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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Габдулхакова Гузель Раудатовна

В нынешнее время информация, а особенно экономическая обладает огромной ценностью. Для
ее получения есть законные и не законные способы. Так как же можно защитить информацию?

Безопасность  информационной  системы  –  защищенность  системы  от  случайного  или
преднамеренного вмешательства в нормальный процесс ее функционирования, от попыток
хищения информации, модификации или разрушения ее компонент.

Угроза  безопасности  информации  –  событие  или  действие,  которое  может  привести  к
искажению,  несанкционированному  использованию  или  разрушению  информационных
ресурсов  системы,  а  также  программных  и  аппаратных  средств.

Угрозы принято делить на случайные, или непреднамеренные, и умышленные. Источником
первых могут быть ошибки в программном обеспечении, выходы из строя аппаратных средств,
неправильные  действия  пользователей  или  администрации  и  т.п.  Умышленные  угрозы,  в
отличие  от  случайных,  преследуют  цель  нанесения  ущерба  пользователям
автоматизированных  информационных  технологий  и,  в  свою  очередь,  подразделяются  на
активные и пассивные.

Пассивные  угрозы,  как  правило,  направлены  на  несанкционированное  использование
информационных  ресурсов,  не  оказывая  при  этом  влияния  на  ее  функционирование.
Пассивной угрозой является,  например,  попытка получения информации,  циркулирующей в
каналах, посредством их прослушивания.

Активные  угрозы  имеют  целью  нарушение  нормального  процесса  функционирования
посредством  целенаправленного  воздействия  на  аппаратные,  программные  и
информационные  ресурсы.  К  активным  угрозам  относятся,  например,  разрушение  или
радиоэлектронное  подавление  линий  связи,  вывод  из  строя  персональные  электронно-
вычислительно машины или ее операционной системы, искажение сведений в базах данных
или в системной информации в компьютерных технологиях и т.д. Источниками активных угроз
могут быть непосредственные действия злоумышленников, программные вирусы и т.п.

Методы и  средства  обеспечения  безопасности  информации (в  том  числе,  используемые в
банковской деятельности):

Физическое преграждение (препятствия) пути к защищаемой информации (к аппаратуре,1.
посетителям).
Управление доступом информации:2.

идентификация пользователя (распознавание пользователя компьютерной системы—
на основании ранее заданного описания);
авторизация (проверка полномочий);—
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регистрация (протоколирование) обращения к защищенным ресурсам;—
реагирование системы при попытках несанкционированных действий.—

Механизм  шифрования  (помогают  защитить  конфиденциальность  и  целостность3.
информации, идентифицировать источник информации).
Регламентация,  т.е.  создание  таких  условий  автоматизации,  обработки,  хранения  и4.
передачи  информации,  при  которых  нормой  стандарта  по  защите  выполняется  в
наибольшей мере.
Принуждение – метод защиты, при котором пользователь и персонал информационной5.
системы вынуждены соблюдать правила обработки и передачи информации под угрозой
ответственности.
Морально-этические  средства  защиты  информации,  включающие  нормы  поведения,6.
складывающиеся в компании по мере развития информационной системы.

Таким образом, сред защиты информации довольно иного. Разные организации выбираю те
средства защиты, которые считают более надежными.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ

Габдулхакова Гузель Раудатовна

Современная банковская система -  это сфера многообразных услуг предоставляемых своим
клиентам - от традиционных денежно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих
основу банковского дела, до новейших форм денежно кредитных и финансовых инструментов,
используемых банковскими структурами.

В  условиях  усиливающейся  межбанковской  конкуренции  успех  предпринимательской
деятельности  будет  сопутствовать  тем  банкирам,  которые  лучше  овладеют  современными
методами  управления  банковскими  процессами,  а  автоматизированные  информационные
технологии этому очень помогают.

Автоматизированная банковская система– это форма организационного управления банком на
базе широкого применения новых информационных технологий.

Работа  банков  в  огромной  степени  зависит  от  состояния  экономики  страны  в  целом.
Относительная  стабилизация  отечественной  экономики  в  2003  году  обеспечила  рост
большинства  российских  банков,  обострение  конкуренции  между  ними.  Характерными
особенностями современного рынка банковских услуг являются все большая универсализация
банков,  борьба за  клиентов.  Продолжается продвижение крупнейших банков в  регионы.  В
целях  повышения  эффективности  работы  банки  вынуждены  инвестировать  значительные
средства в IT-технологии.

К  современным  автоматизированным  банковским  системам  предъявляются  очень  строгие
требования, не только со стороны банков – пользователей, но и со стороны государственных и
контролирующих органов.

Основные требования,  предъявляемые к  автоматизированным банковским системам можно
разделить на четыре части:

основные требования;1.
требования  к  автоматизированной банковской  системе  как  программному  средству  –2.
системотехнические требования;
специальные требования, отражающие специфику банковской деятельности, банковских3.
операций и технологий их выполнения;
показатели  качества,  характеризующие  процесс  разработки  автоматизированной4.
банковской системы.

Мы рассмотрим только требования к автоматизированным банковским системам как к продукту,
к ним относятся:

функциональная полнота;1.
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комплексный подход;2.
масштабируемость системы;3.
настраиваемость системы;4.
централизованное управление системой;5.
единая база данных, обеспечивающая многопользовательскую работу;6.
работа в режиме реального времени;7.
безопасность и надежность работы.8.

Автоматизированную  банковскую  систему  в  соответствии  с  функциональным  назначением
принято разделять на три подсистемы:

Front-office  (верхний  уровень)  –  подсистема,  обеспечивающая  взаимодействие  банка  с
внешним миром. В подсистеме осуществляется ввод первичной информации, взаимодействие
банка с клиентами, другими банками, биржами, Центральным банком.

Back-office  (средний  уровень)  –  подсистему,  обеспечивающую  общебанковскую  и
общехозяйственную  деятельность.  К  подсистеме  относится  работа  с  кредитами  и  т.д.

Accounting  (нижний уровень)  –  подсистему,  обеспечивающую своевременное  и  корректное
отражение деятельности банка в рамках существующих процедур бухгалтерского учёта.

В  самостоятельную группу  –  Analysis  –  выделены операции реализующие анализ  текущего
состояния банка, планирование и внутренний аудит банка.

В  подсистему  Front-office  может  входить  автоматизированная  система  «Клиент-Банк»
предназначенная для организации электронного документооборота между банком и клиентами
(организациями,  имеющими счет  в  банке).  Система состоит  из  двух  частей –  клиентской и
банковской.

Основные функции автоматизированной банковской систем:

Автоматизация  ежедневных  банковских  операций,  ведение  бухучета  и  составление1.
сводных отчетов;
Система коммуникаций с филиалами и иногородними отделениями;2.
Аналитические системы,  предназначенные для анализа деятельности банка и выбора3.
оптимального в данной ситуации решения;
Автоматизация различных операций (кредитные карточки, банкоматы);4.
Системы межбанковских расчетов.5.

На рынке АБС присутствует около 20-ти фирм-разработчиков автоматизированных банковских
систем, создающих разнообразные программные продукты.

В табл. 1. проведены данные о количестве банков, использующих разработками основных IT-
компаний. Опрос проведен компанией «Ламинфо» (опрошено банков – 1154).

Таблица 1. Рейтинг влиятельности разработчиков автоматизированных банковских систем

Автоматизированная банковская система Количество
Диасофт 273
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R-Style Software Lab 261
Собственная разработка 201
ПрограмБанк 80
Инверсия 49
Кворум 42
ФОРС 28
ЦФТ 24
CSBI EE 18
БИС 12
МИМ-Технология 11
Итого 999

Одной  из  основных  функций  банковской  системы  является  обеспечение  непрерывных
платежей между предприятиями.

В  настоящее  время  межбанковские  расчеты  осуществляются  через  следующие  платежные
системы:

платежную систему Банка России (78,1% от общего объема платежей и 71,9% от общего—
количества платежей);
платежные системы кредитных организаций по корреспондентским счетам, открытым в—
других кредитных организациях (9,3 и 3,2% соответственно);
внутрибанковские платежные системы для расчетов между филиалами одного банка (11,8—
и 24,3%);
платежные системы расчетных небанковских кредитных организаций (0,8 и 0,6%).—

Таким образом,  автоматизированные банковские системы не только помогают сотрудникам
быстро и качественно выполнять свою работу, но и предоставляют определённые удобства для
клиентов банка.
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МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ФИНАНСОВО

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Габдулхакова Гузель Раудатовна

В последние годы банковская система нашей страны стремительно развивается. Сегодня все
больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые технологии, так
как  все  задачи,  которые  возникают  в  ходе  работы  банка  достаточно  легко  поддаются
автоматизации.  Быстрая  и  бесперебойная  обработка  значительных  потоков  информации
является  одной  из  главных  задач  любой  крупной  финансовой  организации.  Для  этого
необходим  обладания  вычислительной  сетью,  позволяющей  обрабатывать  все
увеличивающиеся информационные потоки.  Информационная система кредитных операций
представляет  собой  программно  технологический  комплекс,  охватывающий  совокупность
взаимосвязанных автоматизированных банковских операций и задач.

Принципиальные особенности информационных систем кредитных операций определяются
принципиальным своеобразием самой деятельности банков.

Система управления банком выполняет в целом функции, типичные для любых управленческих
систем  (учет  и  контроль,  анализ  и  регулирование,  планирование),  но  она  обладает
особенностями  распределения  этих  функций  между  элементами  управленческой  структуры.

Объектом управления в банке является деятельность каждого подразделения или отдельного
сотрудника,  а  также  отдельная  банковская  операция,  состоящая  из  ряда  технологических
этапов.  Структура управления банком может быть различной и зависит от размеров банка,
числа видов оказываемых услуг, количества клиентов и операций, выполняемых банком.

Структура современной информационной системы кредитных операций представляет собой
набор функциональных модулей.  Они отражают одну из  особенностей банковских систем -
модульный  принцип  построения,  который  присущ  большинству  современных
информационных  систем  кредитных  операций.  Модульный  принцип  построения
предусматривает  разделение  информационной  банковской  системы  на  ряд  элементов  по
функциональному или объектному принципу.

Основные модули информационных систем:

Центральным  модулем  (ядром)  является  базовый  модуль,  который  обеспечивает1.
проведение  аналитического  и  синтетического  учёта,  формирование  обязательной
отчётности  и  подготовку  и  взаимодействие  для  решения  всех  остальных  задач  банка.
Модуль расчетно кассового обслуживания . Решаемые задачи:2.

учет данных о клиентах банка, заключенных договорах банковского счета, открытие—
и ведение расчетных и валютных счетов клиентов;
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обработка  банковских  документов  различных  видов,  в  том  числе  платежных—
поручений  в  рублях  и  иностранной  валюте,  кассовых,  конверсионных,
мемориальных,  внебалансовых  и  срочных  документов;
проведение  рублевых  расчетов  через  расчетную  сеть  Банка  России,  валютных—
расчетов, а также расчетов с использованием корреспондентских счетов, открытых
в других банках;
автоматизированное ведение картотек документов;—
автоматический расчет и взимание комиссии с клиентов за проведение операций;—
формирование бухгалтерской отчетности  в  соответствии с  требованиями Банка—
России.

Модуль учета коммерческих кредитов. Решаемые задачи:3.
регистрация кредитных заявок клиентов, анализ кредитоспособности заемщиков,—
учет заключенных кредитных договоров различных видов;
учет обеспечения по ссудам, расчет платежных календарей, начисление процентов—
и штрафов, расчет и урегулирование резервов под возможные потери по ссудам;
бухгалтерское отражение кредитных операций с автоматическим формированием—
платежных, внутренних и внебалансовых документов и ордеров в модуле расчетно
кассового обслуживания;
формирование  внутренних  документов  различного  вида  и  бухгалтерской—
отчетности в соответствии с требованиями Банка России.

Модуль учета депозитов. Решаемые задачи:4.
ведение депозитных договоров клиентов по различным тарифным планам клиента,—
включая  поддержку  специфики  банка  по  выплатам  процентов,  погашению,
пролонгации  вкладов  и  пр.;
бухгалтерский  учет  операций  по  договорам  привлечения  средств  (наличных  и—
безналичных),  расчета процентов и налогов,  пролонгации,  погашения в срок и
досрочного  расторжения  договора  и  др.  с  автоматическим  формированием
необходимых  документов  в  модуле  РКО,  ведение  текущих  состояний  договоров;
формирование отчетности в соответствии с требованиями Банка России.—

Модули операций на денежных рынках. Решаемые задачи:5.
автоматизированный учет и оформление сделок,  соответствующих обязательств,—
календарей  платежей,  выплат  процентов,  пролонгаций  и  взаимозачетов  по
сделкам,  заключенным  на  межбанковском  денежном  рынке;
обеспечение  возможности  совместного  расчета  лимитов  по  сделкам—
межбанковского кредита и FOREX в случае, если в банке ведутся единые кредитные
лимиты контрагентов;
формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности.—

. Модуль вексельного учета. Решаемые задачи:6.
поддержка операций выпуска собственных векселей, торговых операций с чужими—
векселями,  предоставления  вексельных  кредитов,  инкассовых  и  гарантийных
операций;
ведение реестров собственных выпущенных в обращение векселей, векселей на—
ответственном хранении, чужих векселей в собственном портфеле и др.
автоматизированное  оформление  операций  с  векселями,  обеспечивающее—
ведение  бухгалтерского  учета,  включая  автоматическое  открытие  счетов  и
формирование  проводок  на  всех  этапах  жизненного  цикла  векселя;
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формирование основных видов отчетности: внутренней аналитической отчетности—
и обязательной отчетности в соответствии с требованиями Банка России.

Модуль обслуживания населения. Решаемые задачи:7.
обслуживание населения с проведением всего спектра необходимых операций «без—
открытия счета» (переводы средств без открытия счета, операции с ценностями,
депозитарные услуги и валютно обменные операции) и «по счету» (оформление
депозитных договоров, регистрация условий вкладов, изменение условий вклада,
расчет процентов и автоматический бухгалтерский учет;
платежи в рублях и валюте со счета;—
предоставление кредитов населению, работа с организациями пo обслуживанию—
сотрудников и населения).

Модуль хозяйственных договоров. Решаемые задачи:8.
ведение реестра заключенных банком хозяйственных договоров;—
обработка  и  хранение документов по договорам (счета,  накладные,  акты,  счета—
фактуры);
формирование  платёжных  документов  по  оплате  счетов,  накладных,  закрытию—
актов;
автоматическое формирование счетов фактур по клиентским операциям, а также—
ведение книги покупок и продаж;
формирование оперативной отчетности по контролю и планированию расчётов с—
поставщиками;
планирование и контроль исполнения расходной части бюджета банка.—

Модуль операций с ценными бумагами. Решаемые задачи:9.
автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами;—
ведение собственных (торгового и инвестиционного) и клиентских портфелей;—
ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным—
бумагам;
автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций;—
автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов;—
переоценка  торгового  портфеля  банка  по  рыночной  стоимости  ценных  бумаг,—
формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки;
расчет финансового результата по собственным и клиентским операциям;—
формирование основных видов отчетности.—

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  использование  самых  современных
компьютерных  технологий  приносит  банкам  крупные  прибыли  и  помогает  им  победить  в
конкурентной борьбе. Любая автоматизированная банковская система представляет из себя
сложный  аппаратно-программный  комплекс,  состоящий  из  множества  взаимосвязанных
модулей.  Совершенно  очевидна  роль  сетевых  технологий  в  таких  системах.
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ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Т. БАЙЕСА
Минниахметова Эльвина Зулфатовна

К сожалению, история знает немало примеров того, как труды учёных предавались забвению и
не были оценены по достоинству лишь из-за того,  что им не было найдено практического
применения  в  условиях  тех  дней.  Подобная  участь  постигла  и  Тома  Байеса:  английского
математика  и  религиозного  деятеля.  Признание  к  нему  пришло  лишь  с  началом  эры
компьютерных  технологий.  В  2002  году  мир  разработчиков  программного  обеспечения
отмечал 300 лет со дня рождения этого выдающегося учёного.

Томас Байес родился в 1702 году в Лондоне, в семье одного из первых шести пресвитерианских
священников  в  Англии,  был  представителем  известного  нонконформистского  рода  из
Шеффилда. Томас обучался дома и в 1719 году поступил в Эдинбургский университет изучать
логику  и  богословие.  По возвращению домой в  1722 году,  Байес  помогал отцу  в  часовне
проводить службу, а вскоре, в 30-х годах, сам стал священником в пресвитерианской церкви. В
1734 году  переехал в  Танбридж Уэллс,  графство Кент.  Среди современных ему английских
ученых Байес был человеком довольно известным и в 1742 году был избран "в академики", т.е. в
члены лондонского Королевского общества, даже, несмотря на тот факт, что священником не
было опубликовано ни одной работы по математике. Более того, при жизни Байеса, строго
говоря, под его именем не вышло вообще ни одной научной работы. Помимо же этого, в 1736
году Байесом анонимно была опубликована статья "Введение в теорию флюксий или В защиту
математиков  от  нападок  автора  The  Analyst  (Комментатора)".  Здесь  Байес  защищал
ньютоновскую теорию дифференциального исчисления от атаки Джорджа Беркли, пытавшегося
с  метафизических  позиций  раскритиковать  "неправильные",  на  его  взгляд,  логические
основания  мощнейшей  математической  теории.  Что  же  касается  фундаментального
исследования Байеса в области теории вероятностей,  то оно было изложено им в "Эссе о
решении проблем в теории случайных событий". Эту работу математика лишь после его смерти
обнаружил друг Ричард Прайс, который и переслал статью в академию. В 1764 году это "Эссе"
было  опубликовано  в  "Трудах  Лондонского  Королевского  общества".  Формулировка,
математическая  запись  теоремы  Байеса,  её  следствие.  Теорема  Байеса  одна  из  основных
теорем  элементарной  теории  вероятностей,  которая  определяет  вероятность  наступления
события  в  условиях,  когда  на  основе  наблюдений  известна  лишь  некоторая  частичная
информация о событиях. По формуле Байеса можно более точно пересчитывать вероятность,
принимая во внимание как ранее известную информацию (априорные данные), так и данные
новых наблюдений (апостериорные данные).

P(A) априорная вероятность гипотезы A;

P(A|B) вероятность гипотезы A при наступлении события B (апостериорная вероятность);

P(B|A) вероятность наступления события B при истинности гипотезы A;
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P(B) вероятность наступления события B.

Важным  следствием  формулы  Байеса  является  формула  полной  вероятности  события,
зависящего  от  нескольких  несовместных  гипотез  (и  только  от  них!):

С помощью следствия можно определить вероятность наступления события B, зависящего от
ряда гипотез Ai,  если известны степени достоверности этих гипотез; в первом приближении
байесовские идеи близки обыденному сознанию. В каждодневной жизни мы тем или иным
способом,  никак  не формулируя ее,  набираем статистику,  позволяющую делать суждение о
вероятности  ожидающих  нас  событий.  Это  называют  жизненным  или  профессиональным
опытом. В приближении к приведенной формуле теорему Байеса часто иллюстрируют таким
примером. Некий повар фаст-фуда принимает заказы в условиях шума, а потому воспринимает
их  с  искажениями.  Если  заказ  сделан  на  блюдо  A,  то  может  принять  его  за  блюдо  B.  У
посетителей блюда пользуются разным спросом, P(A) вероятность заказа блюда A, вероятность
ошибки B для данного A равна P(B/A),  а  вероятность услышать верный заказ равна P(A/B).
Вероятности P (B) и P(B/A) являются знанием условий. Формула Байеса позволяет «переставить
причину и следствие»: по известному факту события вычислить вероятность того, что оно было
вызвано данной причиной. События, отражающие действие «причин», в данном случае обычно
называют гипотезами, так как они предполагаемые события, повлекшие данное. Безусловную
вероятность  справедливости  гипотезы  называют  априорной  (насколько  вероятна  причина
вообще),  а  условную  с  учетом  факта  произошедшего  события  апостериорной  (насколько
вероятна  причина  оказалась  с  учетом  данных  о  событии).  На  протяжении  десятилетий
обсуждение аргументов за и против было уделом математиком и философов, оно не выходило
за  пределы  академической  среды;  действительным  же  поворотным  пунктом  в  истории
математического  наследия  Томаса  Байеса  стали  сравнительные  исследования  по  оценке
результативности медицинских препаратов,  проведенные в 60-  е и 70-е годы компанией с
использованием  байесовской  и  небайесовской  статистики.  Последующие  исследования
показали,  что  байесовские  подходы  с  равным  успехом  могут  быть  применены  в  истории,
археологии, но, возможно, наилучшие перспективы у машинного обучения. Можно говорить о
полной реабилитации взглядов Байеса: теперь он в некотором смысле стал культовой фигурой;
его могила восстановлена и стала своеобразным местом поклонения.

Главная особенность теоремы Байеса в том, что для ее практического применения обычно
требуется огромное количество вычислений-пересчетов, а потому расцвет методов байесовых
оценок  пришелся  аккурат  на  революцию  в  компьютерных  и  сетевых  инфотехнологиях.
Программное  обеспечение  Autonomy,  построенное  на  базе  байесовых  оценок,  позволяет
компьютерам "понимать" содержание неструктурированной информации, такой как текстовые
участки веб-страниц или электронная почта. Например, с помощью байесовского аппарата по
контексту достаточно элементарно подбирается нужная информация о реке Амазонке, а не о
мифических  племенах  воинственных женщин или об  онлайновом супермагазине с  тем же
названием Amazon. Просто по той причине, что контекст документа будет включать упоминания
о джунглях, деревьях и Южной Америке. В компании Microsoft этот же статистический аппарат
заложен в программы выявления неполадок в ОС WinXP, а еще ранее - был использован при
создании  MS  Office  для  создания  функции  предложения  пользователю  своевременных
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подсказок.

Наука не имеет временных границ. То, что ещё вчера было лишь несколькими листочками
исписанной  бумаги,  сегодня  может  стать  основой  для  функционирования  целой  сферы
деятельности  человеческого  общества.  Томас  Байес  не  предугадывал  наступления  эры
компьютерных  технологий.  Математика  была  его  хобби.  Он  никогда  не  публиковал  своих
научных работ. Но прогресс не стоит на месте, и вот уже имя английского священника на слуху
во всех уголках мира. Наука не может быть бесполезной. И пример Сэра Томаса Байеса – яркое
тому подтверждение.
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ПАРАДОКСЫ В ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Минниахметова Эльвина Зулфатовна

Теория  вероятностей  представляет  собой  область  математики,  необычайно  богатую
парадоксами - истинами, настолько противоречащими здравому смыслу, что поверить в них
трудно даже после того,  как  правильность их подтверждена доказательством.  Парадоксы в
теории вероятностей - различного рода парадоксы, возникающие в теории вероятностей из-за
несовершенства аксиоматики, в частности из-за определения вероятности через вероятность,
неопределённости понятия «равновероятные события» и иных пробелов в основаниях данного
раздела  математики.  Рассмотрим  основания  возникновения  данных  парадоксов.  В  теории
вероятности парадоксы бывают двух типов:  первый -  когда существует строгое решение в
рамках аксиоматики, просто оно не очевидно, и условия задачи таковы, что ведут интуитивное
понимание  условий  в  ошибочном  ключе,  примерами  таких  парадоксов  являются  -  Санкт-
Петербургский парадокс, Парадокс закона больших чисел Бернулли, Парадокс дней рождения;
второй тип - парадоксы, которые основываются на неоднозначной интерпретации аксиоматики
теории вероятности,  её  недоопределённости,  которую отмечал еще Пуанкаре,  их  и  можно
назвать  истинными  парадоксами.  Примеры  истинных  парадоксов:  Проблема  Монти-Холла,
Парадокс  двух  конвертов,  Парадокс  Хемпеля,  Парадокс  Бертрана.  Ценность  обоих  типов
парадоксов в том, что они помогают лучше понять суть теории, область её ограничения, глубже
понять основания теории,  и  иногда исследование парадоксов вело к  созданию отдельных
разделов  математики.  Ниже  нами  будут  рассмотрены  наиболее  популярные  и  интересные
парадоксы.

Парадокс Монти Холла - одна из известных задач теории вероятностей, решение которой, на
первый взгляд,  противоречит  здравому  смыслу.  Задача  формулируется  как  описание  игры,
основанной на американском телешоу, и названа в честь ведущего этой передачи. Наиболее
распространенная формулировка этой задачи, опубликованная в 1990 году, звучит следующим
образом:

представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей.
За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями - козы. Вы выбираете
одну  из  дверей,  например,  номер  1,  после  этого  ведущий,  который  знает,  где  находится
автомобиль, а где - козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой
находится коза. После этого он спрашивает вас,  не желаете ли вы изменить свой выбор и
выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете
предложение ведущего и измените свой выбор?

После публикации немедленно выяснилось, что задача сформулирована некорректно: не все
условия  оговорены.  Например,  ведущий  может  придерживаться  следующей  стратегии:
предлагать сменить выбор тогда и только тогда, когда игрок первым ходом выбрал автомобиль.
Очевидно,  что  смена  первоначального  выбора  будет  вести  в  такой  ситуации  к
гарантированному  проигрышу.  Наиболее  популярной  является  задача  с  дополнительным
условием - участнику игры заранее известны следующие правила: автомобиль равновероятно
размещен за любой из 3 дверей; ведущий в любом случае обязан открыть дверь с козой и
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предложить  игроку  изменить  выбор,  но  только  не  дверь,  которую  выбрал  игрок;  если  у
ведущего есть выбор, какую из 2 дверей открыть, он выбирает любую из них с одинаковой
вероятностью.

Парадокс девочки и мальчика также известен в теории вероятностей, как «Парадокс второго
ребенка», «Дети мистера Смита». Впервые задача была сформулирована в 1959-ом году, когда
Мартин Гарднер (Martin Gardner) опубликовал один из самых ранних вариантов этого парадокса
и сформулировал её следующим образом:

У мистера Джонса двое детей. При этом старший ребёнок - девочка. Какова вероятность того,
что оба ребёнка девочки?

У мистера Смита двое детей. При этом хотя бы один ребёнок - мальчик. Какова вероятность
того, что оба ребёнка мальчики?

У мистера Джонса двое детей. При этом старший ребёнок - девочка. Какова вероятность того,
что оба ребёнка девочки?  Выберем случайную семью,  соответствующую условиям первого
вопроса. Тогда существуют 4 равновероятных исхода.

И  только  2  из  возможных  исходов  удовлетворяют  критерию,  указанному  в  вопросе.  (Это
варианты ДД, ДМ). Из-за того, что оба исхода из нового множества элементарных исходов {ДД,
ДМ} равновероятны, и только один из исходов содержит 2-х девочек -  ДД.  Таким образом,
вероятность того, что оба ребёнка девочки равна 1/2.

У мистера Смита двое детей. При этом хотя бы один из детей – мальчик. Какова вероятность
того, что оба ребёнка мальчики? Второй вопрос похож на первый, однако вместо утверждения о
том, что старший ребёнок мальчик в вопросе говорится о том, что хотя бы один из детей
мальчик.  В  ответ  на  критику  со  стороны  читателей  Гарднер  соглашается,  что  из-за
"невозможности детально описать процедуру рандомизации" его изначальная формулировка
имеет 2 способа интерпретации метода отбора семьи:

Из всех семей с двумя детьми, где хотя бы один мальчик, выбрана произвольная семья. В1.
этом случае ответ 1/3.
Из всех семей с двумя детьми, один ребёнок выбирается случайным образом, и пол этого2.
ребёнка задан. В этом случае ответ 1/2.

Прекрасным  примером  служит  парадокс  с  днями  рождения.  Выберем  наугад  24  человека.
Какова, по вашему мнению, вероятность того, что двое или большее число из них родились в
один и тот же день одного и того же месяца (но, быть может, в разные годы)? Интуитивно
чувствуется, что вероятность такого события должна быть очень мала. На самом же деле она
оказывается равной 27/50, то есть чуть выше 50%!

Вероятность того, что дни рождения любых двух людей не совпадают, очевидно, равна 364/365.
Вероятность несовпадения дня рождения третьего человека с  днем рождения любых двух
других членов отобранной группы составляет 363/365. Для четвертого человека вероятность
того, что его день рождения отличается от дней рождения любых трех людей, равна 362/365 и
т.  д.  Дойдя  до  двадцать  четвертого  участника  эксперимента,  мы  увидим,  что  вероятность
несовпадения его дня рождения с днями рождения остальных двадцати трех участников равна
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342/365.  Таким  образом,  мы  получаем  набор  из  23  дробей.  Перемножив  их,  мы  найдем
вероятность  того,  что  все  24  дня рождения различны.  Сократив числитель и  знаменатель
произведения двадцати четырех дробей, мы получим дробь 23/50.  Иначе говоря,  заключая
пари на то, что среди 24 по крайней мере двое родились в один и тот же день, вы будете
выигрывать в 27 и проигрывать в 23 случаях из 50.

Санкт-Петербургский парадокс получил известность после публикации Даниилом Бернулли в
заметках Академии наук Санкт-Петербурга в 1738 году, однако впервые парадокс упоминается
двоюродным  братом  Даниила,  -  Николаем  Бернулли  в  1713  году  в  письме  к  математику
Монмору.  Иногда,  ошибочно,  парадокс  приписывают  Эйлеру.  Суть  парадокса:  игроком
бросается правильная монета до момента выпадения решки, игрок при выпадении получает 2r
рублей, где r - это номер бросания, при котором выпала решка, - при каждом последующем
бросании  потенциальный  выигрыш  увеличивается  вдвое.  Сколько  необходимо  выплатить
игроку за участие в игре с такими условиями, чтобы его средний выигрыш перекрыл выплату за
игру.  Ответ  парадоксален,  -  математическое  ожидание  банковских  выплат  бесконечное.
Выигрыш может выпасть при любом из r бросаний, тогда математическое ожидание равняется:

mx=2r=½*2+1/4*4+1/8*8...=1+1+1...,

где mx – математическое ожидание выигрыша, r – число бросаний.

Этот бесконечный ряд расходится, то есть имеет бесконечную сумму

Парадокс  двух  конвертов  -  известный  парадокс,  демонстрирующий  как  особенности
субъективного восприятия теории вероятностей, так и границы её применимости. В облике
двух конвертов этот парадокс предстал в конце 1980-х годов, хотя в различных формулировках
известен математикам с первой половины XX века. Есть два неразличимых конверта с деньгами.
В одном находится сумма в два раза большая, чем во втором. Величина этой суммы неизвестна.
Конверты дают двум игрокам. Каждый из них может открыть свой конверт и пересчитать в нём
деньги. После этого игроки должны решить: стоит ли обменять свой конверт на чужой? Оба
игрока рассуждают следующим образом. Я вижу в своём конверте сумму X. В чужом конверте
равновероятно может находиться 2X или X/2. Поэтому, если я поменяю конверт, то у меня в
среднем будет (2X+X/2)/2=(5/4)X, т.е. больше, чем сейчас. Значит обмен выгоден. Однако обмен
не может быть выгоден обоим игрокам. Где в их рассуждениях кроется ошибка?

В 1953 году бельгийский математик Морис Крайчик предложил похожую задачу на примере
двух галстуков: Каждый из двух лиц утверждает, что его галстук красивее. Чтобы решить спор,
они обращаются к третейскому судье. Победитель должен подарить побежденному свой галстук
в утешение. Каждый из спорщиков рассуждает следующим образом: «Я знаю, сколько стоит мой
галстук. Я могу проиграть его, но могу и выиграть более красивый галстук, поэтому в этом споре
преимущество на моей стороне». Как может в одной игре с двумя участниками преимущество
быть на стороне каждого из них? Крайчик утверждает, что симметрия в игре существует, но
предполагает  неправомерность  использования  вероятности  ½  при  вычислении  среднего
дохода. С точки зрения обеих сторон игра симметрична и каждый имеет равную вероятность
выиграть. Однако вероятность не является объективно данным фактом и зависит от условий
задачи. В данном случае разумным является не пытаться оценивать вероятность.
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Как и любая другая область науки, математика отражает множество противоречий окружающего
нас мира. В связи с этим в истории математики встречается множество различных парадоксов -
истинных  высказываний,  для  которых  характерны  неожиданность,  непривычность,
оригинальность, противоречивость себе, исходным посылкам, общепринятому, традиционному
взгляду  или  здравому  смыслу  по  содержанию  и/или  по  форме.  Математика  –  история
парадоксов. Особенно богата парадоксами теория вероятностей. По мнению Карла Пирсона, в
математике нет другого такого раздела, где было бы столь же легко допустить ошибку, как в
теории  вероятностей.  Разрешение  же  различных  парадоксов,  связанных  со  случайностью,
способствовало  возникновению  и  развитию  теории  вероятностей  и  её  приложений.
Величайшие открытия порой были результатом разрешения величайших парадоксов. В свою
очередь эти открытия становились источниками новых парадоксов. Из всех методов обучения
метод,  основанный на познании нового через  парадоксы (метод Сократа),  является  самым
фундаментальным,  т.к.  процесс  научного  познания  сам  опирается  на  парадоксы.
Следовательно, анализ и пошаговый разбор парадоксов теории вероятностей ведет к более
глубокому пониманию предмета и лучшему осознанию сути дела.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Панкратьева Юлия Сергеевна

На сегодняшний день владение необходимой информацией становится  приоритетнее,  чем
обладание материальными благами. Ценность той или иной информации возросла в десятки
раз с тех пор, как появился и набрал популярность Интернет, ведь по «Всемирной паутине»
порой  передается  важнейшая  информация,  например,  документы,  связанные  с
налогообложением и бюджетом крупных предприятий, коды доступа, пароли и многое другое.

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

В настоящее время существует широкий круг систем хранения и обработки информации, где в
процессе их проектирования фактор информационной безопасности Российской Федерации
хранения 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.

Под  информационной  безопасностью  Российской  Федерации  (информационной  системы)
подразумевается  техника  защиты  информации  от  преднамеренного  или  случайного
несанкционированного  доступа  и  нанесения  тем  самым  вреда  нормальному  процессу
документооборота и обмена данными в системе, а также хищения, модификации и уничтожения
информации [1].

Основными  целями  политики  информационной  безопасности  является  обеспечение
устойчивого  функционирования  предприятия  и  предотвращение  угроз  безопасности
информации  ограниченного  доступа.  Другими  целями  политики  безопасности  являются:

формирование комплексного представления о системе безопасности предприятия и всех—
ее  элементов,  обеспечивающей  необходимый  уровень  надежной  защищенности
информационных  ресурсов;
повышение конкурентноспособности предприятия и роста прибыли за счет обеспечения—
безопасности имущественных прав и интересов клиентов и поставщиков.

Прогресс  в  области  информационной  защиты  никогда  не  стоит  на  месте,  поскольку,  чем
надежнее становится защита, тем более изощренные методы взлома и добычи информации
готовы применять злоумышленники. Всем известные компьютерные вирусы: трояны, руткиты и
другие  вредоносные  программы,  препятствующие  нормальной  работе  компьютера,
разрушающие файловую структуру жестких дисков и наносящие значительный ущерб хранимой
в компьютере информации.

Другими словами вопросы защиты информации в информационных системах решаются для
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того,  чтобы  изолировать  нормально  функционирующую  информационную  систему  от
несанкционированных управляющих воздействий и доступа посторонних лиц или программ к
данным с целью хищения.

Значение  защиты  информации  в  современном  информационном  обществе  трудно
переоценить.  Новая  информационная  инфраструктура  создает  новые  опасности  для
информации.

Успех в области информационной безопасности может принести только комплексный подход,
сочетающий меры четырех уровней:

законодательного;—
административного;—
процедурного;—
программно-технического.—

Защита информации от компьютерных вирусов предполагает средства защиты информации в
сети, а точнее программно-аппаратные средства защиты информации, которые предотвращают
несанкционированное выполнение вредоносных программ, пытающихся завладеть данными и
выслать  их  злоумышленнику,  либо  уничтожить  информацию  базы  данных,  но  защита
информации от компьютерных вирусов неспособна в полной мере отразить атаку хакера или
человека, именуемого компьютерным пиратом.

Задача защиты информации и защиты информации от компьютерных вирусов заключается в
том, чтобы усложнить или сделать невозможным проникновение, как вирусов, так и хакера к
секретным данным, ради чего взломщики в своих противоправных действиях ищут наиболее
достоверный  источник  секретных  данных.  А  так  как  хакеры  пытаются  получить  максимум
достоверных секретных данных с минимальными затратами, то задачи защиты информации -
стремление  запутать  злоумышленника:  служба  защиты  информации  предоставляет  ему
неверные данные, защита компьютерной информации пытается максимально изолировать базу
данных от внешнего несанкционированного вмешательства и т. д.

Защита  компьютерной  информации  для  взломщика  -  это  те  мероприятия  по  защите
информации, которые необходимо обойти для получения доступа к сведениям. Архитектура
защиты компьютерной информации строится таким образом, чтобы злоумышленник столкнулся
с  множеством  уровней  защиты  информации:  защита  сервера  посредством  разграничения
доступа и системы аутентификации (диплом «защита информации») пользователей и защита
компьютера  самого  пользователя,  который  работает  с  секретными  данными.  Защита
компьютера  и  защита  сервера  одновременно  позволяют  организовать  схему  защиты
компьютерной информации таким образом, чтобы взломщику было невозможно проникнуть в
систему, пользуясь столь ненадежным средством защиты информации в сети, как человеческий
фактор. То есть, даже обходя защиту компьютера пользователя базы данных и переходя на
другой уровень защиты информации, хакер должен будет правильно воспользоваться данной
привилегией,  иначе защита сервера отклонит любые его запросы на получение данных и
попытка обойти защиту компьютерной информации окажется тщетной [2] .

Весьма популярным и довольно надежным средством предохранения от перехвата данных
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являются  защищенные ключевые  носители,  предназначение  которых  -  хранение  закрытой
информации. Чаще всего используется USB-токен (непростое электронное устройство, внешнее
похожее флэш-карту), который помогает осуществить не только доступ сотрудника к компьютеру
и Интернету, но обеспечить доступ в помещение и даже проводить финансовые операции.
Кстати, eToken ГОСТ разработан специально для российских пользователей. USB-токены стоят
довольно  дорого,  но  зато  на  сегодняшний  день  -  это  наиболее  простой  в  эксплуатации
защищенный ключевой носитель. Альтернативой этому устройству служат более дешевые и
многофункциональные  смарт-карты,  но  пользоваться  ими  труднее  (нужно  устанавливать
считыватель со специальным ПО для ПК).

Разветвленная система современных методов защиты данных вкратце выглядит следующим
образом:

Средства предохранения от противоправного подступа к информации, вот некоторые из1.
них:

авторизация  как  процесс  проверки  возможности  пользователя  выполнить—
действие, например, войти в систему;
ограничение к управлению созданными ресурсами;—
предоставление доступа строго ограниченному кругу пользователей;—
аудит  как  фиксация  всех  действий  пользователя  с  помощью  специального—
протокольного Журнала. Это может помочь при восстановлении утраченных или
атакуемых файлов.

Системы наблюдения в сети.2.
системы  распознавания  вторжений  (специальное  ПО  отслеживает  малейшие—
попытки несанкционированного доступа к закрытым данным);
системы предотвращения передачи закрытых данных - когда происходит попытка—
утечки информации за пределы охраняемой системы, эти действия автоматически
блокируются.

Распознаватели протоколов, включая IP-мониторинг.3.
Антивирусное программное обеспечение.4.
Методы криптографии, включающие в себя шифрование для трансформации доступных5.
данных в  закрытые и  наоборот  и  цифровую подпись.  Последняя  предназначена для
проверки  отсутствия  изменений  в  электронном  документе,  причем  американские  и
российские стандарты электронной подписи несколько разнятся.
Возможности создания дополнительных копий информации.6.
Использование источников бесперебойного питания и генераторов напряжения тока.7.
Аутентификация пользователя, то есть проверка на основе пароля, специального ключа8.
доступа,  сертификата  или  биометрии  оснований  доступа  индивидуума  к  закрытой
информации.

Проблема защиты информации появилась задолго до разработки компьютерной техники,  а
появление ЭВМ лишь перевело ее на новый уровень.  И как  показывает практика:  лучшая
защита от нападения это не допускать его. Нельзя защиту информации ограничивать только
техническими методами. Основной недостаток защиты - это человеческий фактор и поэтому
надежность системы безопасности зависит от отношения к ней.

Для  поддержания  защиты  на  высоком  уровне  необходимо  постоянно  совершенствоваться
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вместе  с  развитием  современной  техники  и  технологий,  так  сказать  двигаться  в  ногу  со
временем.
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ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА МАГАЗИННОГО КОРОВЬЕГО
МОЛОКА

Пигалова Анастасия Александровна

Молоко, как объект исследований, представляет собой сложную поликомпонентную систему, в
которой  основные  компоненты  (те  же  белки,  жиры,  углеводы)  находятся  в  тесном
взаимодействии, поэтому количественный и качественный анализ каждого из них представляет
собой  длительный  и  трудоемкий  процесс.  Кроме  этого,  в  последние  годы  значительно
расширился  ассортимент  молочной  и  молоко-содержащей  продукции  с  так  называемым
сложным  сырьевым  составом.  Здесь  часть  молочного  жира  заменена  растительными  или
другими жирами, части молочного белка – немолочными белковыми составляющими, вносятся
различные  углеводы  и  многочисленные  пищевые  ингредиенты,  улучшители  структуры,
вкусовых  качеств.

Сегодня  существует  множество  посредников,  которые  занимаются  переработкой  молока,
пастеризуют, стерилизуют, а также добавляют в него разные добавки. Не всегда это есть очень
хорошо. Добавляют крахмал, соду, мел, ацетилсалициловую кислоту, различные концентраты
или  вообще  занимаются  приготовлением  цельного  продукта  из  сухого.  В  результате  мы
употребляем не полезный продукт,  а вредный. Поэтому очень важно знать, как определить
качество молока дома.

В  специальных  лабораториях  можно  проверить  качество  молока  или  любого  молочного
продукта. В лаборатории молоко исследуют по органолептическим показателям — это цвет,
вкус, консистенция, запах и физико-химические качества. К последним относится массовая доля
жира, плотность, кислотность, уровень чистоты и температура. Теоретически это легко, но в
жизни не побежишь в лабораторию с пакетом молока или сметаны.  В условиях кухни,  без
особых усилий и знаний можно проверить натуральное это молоко или нет.

Итак, предметом нашего исследования послужит магазинное доступное всем молоко, такое как:
питьевое  пастеризованное  «Волжаночка»,  питьевое  пастеризованное  «Кубанская  Бурёнка»,
пастеризованное  «ZORKA»,  ультрапастеризованное  «Ясный  луг»,  питьевое  стерилизованное
обогащённое витаминами A и C «Агуша».

Молоко,  которое  мы  покупаем  в  магазине,  подвергается  специальной  обработке.  Оно
очищается  от  различных  примесей.  С  целью  уничтожения  микроорганизмов  проводят
пастеризацию  молока,  ультрапастеризацию  и  стерилизацию.

Пастеризация – нагревание молока от 63 градусов до температуры, близкой к точке кипения.
Пастеризацией уничтожаются вегетативные формы микробов, а стерилизацией - одновременно
и  споры.  При  кипячении  уничтожается  вся  микрофлора  молока,  за  исключением  спор,
устойчивых к температуре кипения.

Стерилизация  молока  преследует  цель  уничтожить  все  микроорганизмы.  При  этом молоко
сначала  подогревают  до  75  градусов,  потом  за  доли  секунды  нагревают  под  высоким
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давлением.  При другом способе молоко распыляют и  в  момент  распыления нагревают до
температуры перегретого пара.  Бактерии мгновенно погибают.  Затем молоко охлаждают и
расфасовывают.

Ультрапастеризация  применяется  с  целью  уничтожения  микрофлоры  и  одновременного
сохранения естественных свойств молока. Ультрапастеризация проводится при температуре от
105 до 150 градусов с выдержкой от нескольких секунд до долей секунды. Затем молоко быстро,
за 4-6 секунд остужают.

Молоко будем проверять на разводимость водой, добавление в него крахмала и само качество
молока, т.е. добавлено ли в молоко средство или антибиотик.

Проведём ряд несложных экспериментов:

Разводимость молока водой. Смешайте молоко и спирт в соотношении 1:2. Некоторое1.
время взбалтывайте смесь в закрытой посуде, затем быстро вылейте еe на блюдце. Если
молоко не разбавлено, то через пять-семь секунд в жидкости появятся хлопья. Если же
хлопья появятся через больший промежуток времени, то молоко разбавлено водой. Под
воздействием  спирта,  молочный  белок  казеин  имеет  свойство  сворачиваться.  Чем
больше воды добавлено в продукт и больше ее концентрация, тем дольше этот белок
будет сворачиваться.

Помимо разбавления молока водой к нему нередко подмешивают крахмал, гипс, мел, мыло,
соду,  поташ,  буру,  известь  и  даже  такие  химические  продукты,  как  борная  и  салициловая
кислоты. Одни из этих веществ подмешиваются для придания снятому молоку вида цельного,
не снятого; другие - для предохранения от быстрого скисания, вообще порчи, которой молоко
подвергается тем скорее, чем более в нем посторонних органических примесей.

В действительности подмешивание названных примесей не способно предохранить молоко от
скисания. Более того, даже самые «невинные» из этих примесей, например, двууглекислая сода,
на самом деле очень вредны и именно потому, что как обнаружено прямыми опытами, примесь,
между прочим, двууглекислой соды служит наилучшим условием для усиленного размножения в
молоке различных болезнетворных микробов - холерных бацилл, туберкулезных и прочих.

Проверяем молоко на содержание крахмала с помощью йода. В небольшое количество2.
молока  следует  капнуть  несколько  капель  спиртового  раствора  йода.  Если  молоко
окрасилось  в  синий  цвет,  следовательно,  в  него  подмешан  крахмал,  а  желтовато-
оранжевый цвет укажет на его отсутствие в молоке.
И последнее,  определяем качество молока — наливаем молоко в емкость,  не плотно3.
накрываем и ставим там, где потеплее. Чистый продукт за сутки начнет скисать. Потом
получиться простокваша и выглядеть она будет, как однородная желейная масса. Если в
молоке есть что-либо лишнее, то оно останется неизменным. Это значит, что в продукт
добавлено средство или антибиотик, которые замедляет рост молочнокислых бактерий.

Как известно, в теплоте начинается усиленный рост и развитие таких бактерий. Не скиснет и
молоко, которое сделано из молочного порошка. По истечении определенного времени оно
будет неприятно пахнуть.
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Обязательно сверху простокваши должен появиться небольшой слой сливок. Если этого нет, то
молоко обезжирили, пропустили через сепаратор. Результат не говорит о том, что молоко не
качественное. В нем просто почти нет жира.

Составим таблицу по проведённому исследованию.

Название молока Показатели
Разводимость
продукта

Содержание
крахмала

Содержание антибиотиков или подобных
средств

1. «Волжаночка»
(3,2%)

+ - Ничего не добавлено, в молоке почти нет
жира.

2. «Кубанская
бурёнка» (2,5%)

+ - Молоко за сутки не изменилось-добавлен
антибиотик.

3. «ZORKA» (2,5%) + - Молоко не сильно изменилось, что –то
добавлено.

4. «Агуша» (3,2%) + - Превратилось в простоквашу, почти нет
жира-нет ничего лишнего.

5. «Ясный луг» (2,5%) + - Ничего не добавлено – превратилось в
простоквашу.

Итак, по проведённому исследованию, самое лучшее молоко – это «Волжаночка» (3,2%), т.к. оно
быстрее всего начало скисать, следовательно, внушает больше доверия, чем другое молоко.

Ещё несколько советов по выбору молока в магазине. Лучше брать молоко, упакованное в
Тетрапак, оно дольше хранится, так как полностью защищено от ультрафиолета. В пластиковых
бутылках витамины и жиры быстро окисляются, разрушаются белки. В полиэтиленовых пакетах
молоко нужно использовать в течение суток, либо оно быстро скисает.

Вывод такой, что если стоимость молока небольшая, не значит, что оно хуже качества, чем
молоко  подороже.  Доверяйте  местному  производителю  и  наслаждайтесь  качественным
продуктом.
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ПРОПОЛИС КАК ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ КОЛБАС

Залилова Ильзида Камилевна

Введение
В  настоящее  время  назрела  необходимость  поиска  и  разработки  новых  эффективных  и
безопасных  для  здоровья  человека  средств  и  методов,  обеспечивающих  снижение
интенсивности роста и развития патогенной микрофлоры в мясных продуктах,  в частности,
колбасных изделиях на стадиях производства, хранения и реализации. Изучение литературы
последних  лет  показало,  что  в  настоящее  время  для  ингибирования  и  подавления
жизнедеятельности микроорганизмов широко применяются различные колбасные оболочки,
вакуумные упаковки, полимерные покрытия, озоновые среды, световые излучения с различной
длиной  волны  [1–5],  консерванты,  антибиотики  и  пищевые  добавки  ,  которые  не  всегда
полезны для здоровья человека. Сегодня известно о бактерицидной активности наночастиц
серебра  в  искусственных  колбасных  оболочках,  сохраняющей  по  истечении  6  месяцев
хранения  свои  свойства  к  различным  штаммам  патогенных  и  условно-  патогенных
микроорганизмов  и  дрожжам.  Изучены  биоцидные  свойства  СО2-  экстрактов  таких
лекарственных растений,  как гвоздика,  петрушка,  пихта,  корица,  полынь,  зверобой,  тыква и
виноградные косточки, ромашка, календула, череда и тысячелистник .

Колбасные изделия являются многокомпонентным белковым продуктом, поэтому подвержены
быстрой микробиологической порче, в связи с чем исследования последних лет направлены на
поиск и разработку средств нового поколения, способных не только тормозить, но и угнетать
развитие гнилостной микрофлоры, обеспечивать гигиеничность про- изводимой продукции.
Одним из таких средств является продукт пчеловодства – прополис, представляющий собой
ароматическое  смолистое  вещество  от  желто-зеленого  до  серо-коричневого  цвета  с
зеленоватым  оттенком,  в  составе  которого  преобладает  смесь  веществ  животного  и
растительного происхождения, в частности, смол и бальзамов (55 %), воска (30 %), эфирных
масел (10 %), цветочной пыльцы (5 %), витамины А, С, группы В; микроэлементы (алюминий,
ванадий,  железо,  кальций,  кремний,  марганец,  стронций).  В  прополисе  содержатся
органические  кислоты  (коричная,  бензойная,  аспарагиновая  и  глютаминовая),  спирты
(коричный  и  гликоколол),  аминокислоты  (серин,  аланин,  триптофан,  фенилаланин,  лейцин),
дубильные вещества, фенолы, флавоноиды. Всего более 20 соединений.

Объект и методы исследования
Известно, что прополис обладает бактериальными свойствами, поэтому успешно применяется
как лечебное и профилактическое средство в народной и традиционной медицине. Однако его
применение в качестве противомикробного и консервирующего компонента, используемого в
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технологии производства колбасных изделий, не изучено. Целью на- стоящего исследования
является  возможность  использования  спиртового  экстракта  прополиса  для  ингибирования
процесса микробиологической порчи колбас и, как следствие, увеличения сроков хранения. Для
реализации цели поставлены следующие задачи:

идентифицировать плесени, выделенные из поверхностных слоев колбас;—
изучить  фунгицидные  свойства  экстракта  про-  полиса,  применяемого  в  технологии—
мясного продукта;
исследовать  колбасные  изделия  по  органолептическим,  физико-химическим  и—
микробиологическим показателям.

Исследования проведены в условиях КХ «Новинка» Варненского района Челябинской области.

Объектом явились 20 изделий полукопченой колбасы в натуральной оболочке категории Б
«Краковская», разделенных на две группы – контрольную и опытную, в которые входили по 10
изделий в каждой. Колбасу обеих групп вырабатывали по традиционной технологии, оболочки
батонов опытной группы дополнительно обрабатывали спиртовой настойкой прополиса. По
окончании процесса производства изделия помещали в камеру хранения при температуре
0…+4 о С и ОВВ 75 %. Наблюдения проводили в течение 20 суток (при сроке хранения данного
вида продукции – 15 суток).

В работе использованы общепринятые и специальные методы исследования.

Выделение микроскопических грибов (микромицет) осуществляли по общепринятым методикам
с  применением  плотных  питательных  сред  (Сабуро)  с  последующим  культивированием  в
чистом  виде  и  идентификацией  их  с  помощью  микроскопии  (×80)  в  Федеральном
государственном  учреждении  здраво-  охранения  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в
Челябинской  области  в  городе  Троицке  и  Троицком,  Октябрьском,  Чесменском  районах»,
аккредитованном испытательном лабораторном центре, межкафедральной лаборатории ФГБОУ
ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины». 0,1 мл бульонных культур
микроорганизмов в возрасте 24 ч смешивали с 1 мл препарата, помещали в термостат на 30
минут и производили посев в чашки Петри на МПА. Контроль проводили через 24 ч, учитывая
наличие или отсутствие роста колоний микроорганизмов. Фунгицидные свойства спиртового
настоя  прополиса  в  различных  концентрациях  исследовали  модифицированным
дискодиффузионным методом, предложенным М.И. Леви с со авт..  Качество и безопасность
колбасных  изделий  по  органолептическим,  физико-химическим  и  микро-  биологическим
показателям проводили согласно требованиям нормативных документов.

Заключение
Таким образом, можно заключить, что обработка натуральных оболочек полукопченых колбас
спиртовой настойкой прополиса в разведении 1:10 не оказывает отрицательного влияния на
органолептические  и  физико-химические  показатели,  улучшает  микробиологические,  что
позволяет  считать  целесообразным  применение  данного  препарата  в  технологии
производства мясных продуктов с целью создания безопасного продукта, сохраняющего свои
потребительские свойства в течение испытанного срока хранения.
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ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ БАДОВ НА ФОНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

НАГРУЗКИ ЖИВОТНЫХ
Фазлаева Светлана Евгеньевна

Хабибуллин Рузель Муллахметович

Физические нагрузки на живой организм приводят к накоплению в клетках различных органов
продуктов  метаболизма,  которые  нарушают  в  течение  значительного  времени
физиологические  функции  этих  органов.  Одним  из  способов  восстановления  нарушенных
биохимических  процессов и  физиологических  функций органов после  физических  нагрузок
является  применение  биологически  активных  добавок,  которые  способствуют  достижению
оптимального физиологического баланса в организме. В своих исследованиях мы поставили
задачу, выявить наиболее эффективный препарат, способствующий увеличению содержания
гликогена в печени.  При проведении,  кроме биохимических,  применялись общелогические
методы, в частности, методы индуктивного исследования [1; 2].

Для эксперимента сформировали шесть опытных групп животных (n=20), которым задавали БАД
в рекомендованных наставлениями дозах.  Мышам контрольной группы препараты БАД не
задавали.  После  эксперимента  мышей  вскрыли  и  провели  гистохимическое  исследование
печени на содержание гликогена.

У  мышей контрольной группы,  которым препарат не задавался,  в  цитоплазме гепатоцитов
печени  гликоген  содержался  в  умеренном  количестве.  Гранулы  гликогена  мелкие  и
распределяются по всей цитоплазме равномерно.  Интенсивность гистохимической реакции
распределяется  равномерно  во  всех  участках  дольки  печени,  равномерную  реакцию  на
гликоген проявляют и кровеносные сосуды, как внутридольковые синусоидные капилляры, так и
более крупные кровеносные сосуды.

У мышей опытной группы, получавших левзею, в гепотоцитах печени отмечаются некоторые
изменения  гистохимической  реакции  в  отличие  от  контрольной  группы.  Отдельные
гепатоциты,  особенно расположенные в их непосредственной близости от  триады печени,
проявляют  высокую  реакцию  на  гликоген,  тогда  как  в  остальных  участках  дольки  печени
гистохимическая реакция в гепатоцитах остается.

У животных опытной группы, получавших левзея+овесол в гепатоцитах печени наблюдается
высокая гистохимическая реакция на гликоген. Тем не менее, распределение гранул гликогена
в цитоплазме клеток неравномерное. Небольшое количество гепатоцитов имеют умеренную
реакцию и равномерное распределение мелких гранул гликогена,  тогда как большая часть
гепатоцитов  с  высокой  реакцией  с  более  крупными  гранулами.  Гистохимическая  реакция
распределяется равномерно как в центральной, так и в периферической части дольки печени.
Кровеносные сосуды различного калибра остаются с умеренной реакцией на гликоген.
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Печень мышей, получавших пантокрин+овесол, имеет некоторые характерные особенности.
Гепатоцитов, с высокой реакцией на гликоген, достаточно много, однако среди таких клеток
разбросаны клетки  с  умеренной гистохимической  реакцией.  Нам представляются  важными
результаты, полученные при исследовании влияния указанных препаратов на физиологические
процессы в организме животных. В зависимости от сочетания БАДов, воспроизводительные
показатели, а также выносливость мышей изменялась в лучшую сторону. Это дает основание
для проекции этих результатов и на людей, активно занимающихся спортом [3; 4; 5; 6; 7].

Группа опытных животных, получавших овесол, в гепатоцитах проявляют высокую реакцию на
гликоген в непосредственной близости от центральной вены, то есть в центральной части,
тогда как в периферические участки с умеренной реакцией.

Опытная  группа  мышей,  получавших  пантокрин,  имела  умеренную  реакцию  на  гликоген,
однако отдельные клетки проявляют высокую реакцию.

Следовательно,  гистохимическая  реакция  на  гликоген  в  гепатоцитах  печени  показала
умеренную  реакцию  у  мышей  контрольной  группы.

Использование  БАД,  как  показали  гистохимические  исследования  на  гликоген,  повышают
содержание  гликогена  печени  животных,  особенно  это  наглядно  проявляется  у  мышей,
получавших левзею с овесолом и пантокрин с овесолом.
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ПОСОЛ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
Мухаметзянова Миляуша Салаватовна

Посол  мясного  сырья  является  одной  из  основных  и  определяющих  операций
технологического  процесса  производства  мясопродуктов,  в  результате  чего  у  изделий
происходит формирование необходимых технологических и потребительских свойств: вкуса,
аромата, нежности, цвета. Всё это происходит за счёт протекающих в мясном сырье процессов,
таких  как  проникновение,  распределение  и  накапливание  в  мясе  посолочных  веществ;
изменение состояния белковых веществ и ферментных систем; изменение форм связи влаги,
водосвязывающей способности и массы мяса; изменение микроструктуры; развитие химических
и ферментативных процессов с образованием вкусовых и ароматических веществ.

Современная  технология  посола  мяса  и  мясных  продуктов  подразделяется  на  четыре
отдельных  вида:  технология  сухого  посола,  технология  мокрого  посола,  технология
смешанного посола, технология посола путем инъекции. Каждый из этих видов применяется в
зависимости  от  вырабатываемого  продукта,  характера  сырья,  скорости  технологического
процесса.

При сухом способе мясопродукты натирают солью и укладывают в тару. Чем плотнее укладка,
тем лучше качество продукта. Сухой посол даёт наиболее стойкий продукт при хранении, но
имеет существенные недостатки. Мясо сильно обезвоживается, просаливается неравномерно,
на вкус  солёное и жёсткое,  потери мясного сока достигают 8–12 %.  Эти недостатки менее
выражены при посоле жирных мясопродуктов, поэтому сухой способ применяется для посола
шпика, грудинок, окороков и языков, так как жировая ткань практически не теряет влагу.

Технология мокрого посола состоит в погружении мяса в рассол определенной крепости и
состава, которые зависят от сорта мяса, скорости посола и температурного режима. Мокрый
посол  имеет  некоторые  преимущества  перед  сухим.  Соль  проникает  в  мясо  быстрее  и
распределяется равномерно, продукт получается нежным и умеренно солёным. При указанном
способе  можно  легко  регулировать  нужную  концентрацию  соли  в  продукте.  Недостатком
мокрого посола является высокая влажность солонины, что сокращает сроки её хранения.

При смешанном способе куски мяса натирают посолочной смесью и укладывают в бочки, затем
закрывают и кладут груз. В течение 3-4 дней мясо уплотняется и выделяет сок, после этого его
заливают рассолом. Этот способ применяют для получения солонины, предназначенной для
длительного хранения.  Она отличается хорошим качеством,  имеет умеренную соленость и
стойкость при хранении.

Игольное инъецирование – наиболее распространенный способ интенсивного посола мясного
сырья. К недостаткам можно отнести сложность изготовления и очистки игл, высокое рабочее
давление, а также особые требования к чистоте и физическим характеристикам посолочных
рассолов.  Преимущество состоит в  интенсивном и равномерном распределении рассола в
толще мяса.

Физико-химические  изменения,  происходящие  в  мясе  в  процессе  посола,  влияют  на
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растворимость  белков,  степень  их  гидратации,  изменяя  тем  самым  водоудерживающую
способность, структурно-механические свойства.

Известно, что основные посолочные ингредиенты воздействуют на мышечные белки двояким
образом.  С  одной  стороны,  под  влиянием  хлорида  и  нитрита  натрия  изменяются
гидратационные  свойства  белков  и  их  растворимость,  с  другой  –  развиваются  процессы
цветообразования, связанные с накоплением нитрозопигментов.

Процесс получения продукта, с хорошо выраженными органолептическими свойствами, связан
с  жизнедеятельностью  микроорганизмов,  и  в  частности  с  молочнокислыми  бактериями  и
микрококками. В результате их жизнедеятельности накапливаются и изменяются карбонильные
соединения  (ацетоин,  диацетил),  летучие  жирные кислоты,  спирты,  аминокислоты и  другие
метаболиты, играющие определённую роль в образовании специфического аромата и вкуса, а
также в улучшении цвета продукта.

В  настоящее  время  в  целях  улучшения  вкусовых  качеств  продукции  и  интенсификации
технологического  процесса  посола  используют  культуры  молочнокислых  бактерий  и
микрококков,  адаптированных  к  условиям  посола.  Струдниками  Всероссийского  научно-
исследовательского института мясной промышленности разработан метод ускоренного посола
окороков с использованием определённых штаммов солеустойчивых молочнокислых бактерий
(L.  plantarum,  Str.  lactis),  выделенных  из  рассолов.  Предложенный  метод  позволил
интенсифицировать процесс посола окороков, в результате сокращения выдержки в рассоле. С
целью  ускорения  процесса  посола  мясо  измельчают.  Широкое  распространение  получил
агрегат,  в  состав  которого  входит  волчок,  дозаторы  сухих  посолочных  веществ  или  их
растворов  и  мешалка  периодического  или  непрерывного  действия.  В  случае  применения
рассола  он  может  подаваться  непосредственно  в  область  режущего  механизма  волчка
вшнековый смеситель,  устанавливаемый на выходе из  волчка,  или в мешалку.  Увеличение
размеров  кусков  мяса  замедляет  процесс  распределения  посолочных  ингредиентов  и
соответственно повышает сроки выдержки мяса в посоле (при 2-4 °С). Например, при степени
измельчения 2–3 мм выдержка вареных колбас составляет 6–12 часов, а 16–25 мм –24 часа.

Ещё  один  способ  интенсификации  –  шприцевание.  Для  ускорения  проникновения  и
распределения соли часть рассола вводят в толщу мяса этим методом. Шприцуют рассол 5–10
уколами  в  толщу  мышц.  Этот  способ  гигиеничен,  экономичен  во  времени,  обеспечивает
равномерное распределение соли и сохранение качества продукта. Раствор для шприцевания
готовят более высокой концентрации, чтобы не вводить в мясо с солью много воды.

Существует  также  струйный  (безыгольный)  способ  инъецирования.  Он  осуществляется
интенсивным гидромеханическим струйным воздействием на мякотную ткань. Струйный метод
ускоряет не только посол, но и созревание мяса. Процесс гидромеханического воздействия
заключается в «пробивании» мышечной ткани на некоторую глубину высокоскоростной струёй
жидкости, приобретающей свойства иглы. Этот способ инъецирования рассолов применим как
для  бескостных,  так  и  костных  мясопродуктов.  Такой  характер  распределения  рассола
способствует увеличению выхода готовой продукции на 2–2,5 %.

Успешность  посола  мяса  и  мясных  фабрикатов  требует  учёта  химического  состава,
консистенции, гистологического строения и свойств мяса и мясных фабрикатов, как химических
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(ферментативных  и  бактериальных)  реакций,  происходящих  в  них,  так  и  диффузионных  и
осмотических явлений в процессе посола.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОЙ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

Косолапов Артем Сергеевич

Введение
Проблема объединения компьютеров в сеть для передачи информации исторически стара не
меньше, чем сами компьютеры. Еще на начале компьютерной эры стало понятно - передавать
информацию, имея кабельное соединение между ЭВМ куда проще, чем переносить данные при
помощи мобильных накопителей.

В наше время, во время быстрого развития инфокоммуникаций, вопрос передачи информации
имеет наибольшее значение, ведь сегодня главный товар - информация.

Однако скорость обмена информацией также характеризует любую современную компанию, так
как  успех  любой  коммерческой  компании  в  немалой  части  зависит  и  от  технического
оснащения. Наладка сетевого окружения внутри компании - шаг к тому, чтобы использовать
компьютерные системы и технологии единственно эффективным с экономической точки зрения
способом - коллективным.

Соединив  серверы,  компьютеры,  принтеры  и  прочую  технику  относительно  дешевыми
кабелями можно избежать лишних затрат на дорогостоящую технику и получить стабильную
функционирующую сеть, обеспечивающую работоспособность целой компании.

Все это делает тему оптимизации корпоративной инфокоммуникационной сети актуальной в
настоящее время, особенно с экономической точки зрения на малом предприятии. В большей
степени это проявляется  во время глобального финансового кризиса,  когда малый бизнес
стеснен  экономически  и  вынужден  решать  вопросы  экономики  на  каждом  этапе  своей
деятельности.

Все  сети  имеют  общие  свойства:  кабельные  системы,  клиенты-компьютеры  и  т.д.  Однако
существуют и различия. На основе этих различий и формируется классификация сетей. Сеть
может быть одноранговой или сформированной на основе сервера.

Одноранговой сетью (рис.1) является такая сеть, в которой все компьютеры равноправны - нет
определенной иерархии или выделенного сервера.  Каждый компьютер сети одновременно
работает  и  как  клиент  и  как  сервер.  Такая  система  построения  сети  очень  подходит  для
объединения  малого  количества  компьютеров,  так  как  она  позволяет  создать  сеть  в
кратчайшие сроки, без наличия высококвалифицированных специалистов и с наименьшими
финансовыми затратами.
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Рис 1 . Одноранговая сеть

Однако, если в одноранговую сеть объединить большое количество компьютеров, она может
не справиться с объемом задач, поэтому большинство корпоративных сетей имеют другой вид -
работа на основе выделенного сервера (рис.2).

Сеть  на  базе  выделенного сервера -  вид  сети,  в  которой существует  объект  (выделенный
сервер), который функционирует только как сервер. Данный объект сети оптимизирован для
работы  с  запросами  сетевых  клиентов.  При  увеличении  размера  сети  предполагается
увеличение количества серверов, чтобы обеспечить наиболее быструю обработку запросов
каждого клиента сети.

Основным плюсом при  выборе  построения  сети  на  основе  выделенного  сервера  обычно
является вопрос защиты информации. В такой сети проблемой безопасности может заниматься
администратор, который формирует единую политику безопасности, которой подчиняются все
пользователи сети

Рис 2 . Сеть на основе выделенного сервера

Для  создания  сети  необходимо  в  первую  очередь  определить,  какое  оборудование  будет
использоваться при монтаже.

Одно из главных вопросов при формировании сети - тип кабельного соединения. В настоящее
время можно встретить использование таких типов соединения, как витая пара и волоконно-
оптический кабель. Так же существует такой тип соединения, как коаксиальный кабель.

Витая  пара  (рис.3)  в  наше  время  является  самой  распространенной  средой  передачи
информации  и  является  парой  свитых  между  собой  проводов.  Пары  объединены  жесткой
пластиковой оболочкой.

Рис 3. Витая пара

В нормальных условиях витая пара предоставляет возможность передавать информацию со
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скоростью  от  10  до  100  Мбит/с.  На  скорость  передачи  информации  может  влиять
электромагнитное  излучение.

Для  уменьшения  внешнего  влияния  на  кабельную  систему  применяется  экранирование.
Экранированием является покрытие кабеля из витых пар фольгой или специальной оплеткой.
Однако экранирование является нежелательным без необходимости, так как покрытие кабеля
оплеткой подразумевает увеличение затухания сигнала, передаваемого по кабельной системе.
Затуханием сигнала называется его ослабление при передаче из начальной точки в конечную.
Это происходит по той причине, что экранирование изменяет сопротивление и индуктивность
передающего кабеля таким образом, что линия становится склонной к потере данных.

Исходя из спецификации ассоциации электронной и телекоммуникационной промышленности
выделяют пять категорий кабеля витой пары:

Кабель первой категории используется для передачи звуковой (голосовой) информации.—
Еще в начале 80-ых годов прошлого века данный кабель (CAT1) используется в основном
для прокладки телефонных линий. Данный тип кабеля не сертифицирован для передачи
данных любого типа и не рассматривается как среда передачи цифровых данных в сетях;
Кабель второй категории используют для передачи различных типов информации со—
скоростью, не превышающей 4 Мбит/с.  Данный тип проводки характерен для старых
сетей, использующих протокол с передачей маркера. Такой кабель тактируется частотой 1
Мгц.
Кабель  третьей  категории  использовался  в  старых  локальных  сетях  с  архитектурой—
Ethernet 10base-T и сертифицирован для передачи данных любого типа со скоростью до
16 Мбит/с. Кабель тактируется частотой 16 МГц.
Кабель  четвертой  категории  используют  для  формирования  среды  с  кольцевой—
архитектурой и архитектурой 10base-T/100base-T. Данный кабель (CAT4) используется для
передачи данных всех  типов и  состоит  из  четырех  витых  пар  под  общей оплеткой.
Тактируется он частотой 20 МГц.
Кабель пятой категории является самой распространенной на данный момент средой—
передачи  данных.  Данный  кабель  поддерживает  скорость  передачи  данных  до  100
Мбит/c. и используется в сетях с архитектурой 100base-T и 10base -T. Кабель тактируется
частотой 100 МГц.

Волоконно-оптический  кабель  (рис.4)  является  тонкой  и  гибкой  средой,  позволяющей
передавать данные в виде света по специальному кабелю. Для линий на основе данного типа
кабеля  характерно  использование  на  больших  расстояниях  (более  километра).  Так  же  к
особенностям  данного  кабеля  можно  отнести  высокую  защищенность  от
несанкционированного подключения к  сети,  так как схема передачи данных не использует
обычный электрический сигнал.

Рис 4 . Волоконно-оптический кабель

Все данные в компьютере представлены в виде последовательности нулей и единиц. Обычно
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стандартные кабели передают данные с помощью электрического сигнала, однако волоконно-
оптический кабель передает данные с помощью световых волн.

К основных характеристикам волоконно-оптического кабеля можно отнести:

Полная невосприимчивость к электромагнитному излучению;—
Возможность передачи данных на многокилометровое расстояние;—
Огромная скорость передачи информации (в идеальных условиях возможно получение—
скорости в несколько Гбит/c);
В качестве источника света может использоваться светоизлучающий диод или лазер;—

Третьим  типом  связи  является  коаксиальный  кабель  (рис.3).  Это  достаточно  широко
распространенный и удобный кабель. Свое название он получил из-за того, что состоит из двух
проводников.  Один проводник экранируется  вторым.  Сам кабель покрывается  пластиковой
оболочкой. Коаксиальный кабель лучше хорошо защищен от помех и позволяет увеличить
длину  сегмента  сети.  Используется  данный  кабель  на  расстояние  в  150  метров  сетями
стандарта 10base-2.

Рис 5 . Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель имеет такую особенность, что пропускная способность кабеля растет с
увеличением его диаметра. Однако одновременно с этим увеличиваются и затраты на проводку
такого кабеля.

К основным свойствам коаксиального кабеля можно отнести:

Менее подвержен влиянию шумов, чем витая пара;—
Кабель состоит  из  двух  концентрических проводников,  разделенных диэлектрическим—
материалом.

Сети  10base-T  и  100base-T,  о  которых  было  написано  ранее,  являются  разными  этапами
развития сетевых технологий.  10base-T  является  интерфейсом Ethernet,  который позволяет
компьютерам  связываться  между  собой  кабелем  типа  витая  пара  со  скоростью  10  Мб/с.
100base-T, в свою очередь является следующей ступенью технического развития, и позволяет
передавать информацию со скоростью 100 Мб/с и имеет название Fast Ethernet.

Помимо того,  что необходимо выбрать способ связи оборудования,  нужно так  же выбрать
активное оборудование, к которому будут сходиться кабеля всей сети.

Для организации сети в первую очередь необходимо подобрать сетевой коммутатор.

Сетевой  коммутатор  (рис.6)-  это  активное  устройство,  предназначенное  для  соединения
сегментов  сети.  Коммутатор  хранит  в  своей  памяти  таблицу  коммутации  сети,  в  которой
работает.  Данная таблица представляет  из  себя  соответствие MAC-адреса  конкретному его
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порту. При создании сети коммутатор не обладает какой-либо информацией и создает таблицу
только после включении и перевода сети в стадию функционирования.

Рис 6 . пример Ethernet коммутаторов

Так же для обеспечения беспроводного доступа к сети используют маршрутизаторы (рис.7).
Данное устройство обеспечивает  IP-адресацию по протоколу  DHCP,  то  есть  подключенные
устройства получают IP адрес в сети, который присваивает ему маршрутизатор.

Рис 7 . Примеры маршрутизаторов

Для объединения оборудования в сеть при помощи кабельной системы необходимо так же
определить способ прокладки кабелей в строении.
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Прокладка в вертикальной стене

В вертикальной стене дома часто используется штробление (рис. 8).  Штроба - специальная
"канавка"  в  поверхности,  в  которую  замуровываются  кабели.  Данный  способ  прокладки
является  наиболее  распространенным,  но  не  подходит  некоторым  помещениям.  Так  если
производить штробление в несущих стенах, то это вполне может ослабить общую конструкцию,
так как обильное создание штроб перераспределяет нагрузку на стену. Так же штробление не
используется в деревянных и гипсокартонных конструкциях, так как в данном случае в первую
очередь нарушается главное правило техники безопасности - кабель не должен проходить по
сгораемым конструкциям.

Рис 4 . Прокладка кабеля в штробе

При создании штробы кабели укладываются в полученное образование, будучи облаченным в
дополнительной защите. Обычно используется гофрированная труба из ПВХ, но самым лучшим
вариантом является пластиковая или стальная заземленная жесткая труба.

Потолки и перекрытия

В бетонных перекрытиях, как правило, имеются продольные пустоты. При прокладке простой
кабельной системы данными пустотами можно смело пользоваться. При этом в таком случае
кабель часто ничем дополнительно не защищают -  в толще бетонного перекрытия кабель
находится в безопасности.

Однако если при реализации проекта необходимо выполнить сложную разводку кабелей по
потолку, то лучше смонтировать натяжной потолок или защитить перекрытия гипсокартоном.
За  подобной обшивкой рекомендуется  защищать кабель при помощи гофротрубы (рис.  9),
закрепляемой клипсами или монтажной полосой.
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Рис 9 . Кабель в гофротрубе

Полы

Самый надежный и простой способ прокладки кабеля в полу - заливка конструкции кабельной
системы  бетонной  стяжкой  (рис.  10).  В  таком  случае  кабель  обычно  монтируется  в  трубы
(обычные или гофрированные), которые необходимо зафиксировать. Однако при таком способе
есть один минус - крайне нежелательно размещение в полу ответвительных коробок, так как
пол подвержен протечкам, а в коробке происходит разводка кабелей, доступ воды к которой
запрещен.
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Рис 10 . Прокладка кабеля в полу

Полые конструкции и перегородки

Такие конструкции обычно выполнены из  металлического профиля (рис.  11).  Пространство
между  стойками  и  направляющими  в  таком  случае  часто  заполняют  теплоизоляционными
материалами. Так же в этом пространстве располагают кабель в гофротрубе, зафиксировав ее в
узлах металлоконструкций.
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Рис 11 . Металлический профиль для кабелей

Независимо от того, каким образом и в какой конструкции прокладывается кабельная система,
разводка  должна  проходить  максимально  рационально  и  строго  под  прямыми  углами.
Обязательным  при  прокладке  скрытой  проводки  является  составление  подробного  плана-
схемы расположения кабельной линии, так как при необходимости реставрации/обслуживания
сети необходимо четко понимать, как и где расположены основные узлы.

Для  этого  проанализируем  все  возможные  для  проекта  способы.  Все  описанные  способы
относятся к категории скрытой проводки, так как этот способ кабельной проводки обеспечивает
в безопасность в первую очередь самой кабельной системы от пользователей, не имеющих
профессиональных знаний о работе с кабелем.

Существуют еще способы прокладки проводов и кабелей в открытую систему.

В  открытой  проводке  бывает  меньше  изысков.  Кабель  прокладывается  по  несгораемым
конструкциям и закрепляется скобами или фиксируется внутри кабель-канала.

Анализ исходных характеристик объекта
Целью данного проекта является проектирование локальной сети для рабочих мест офиса.

Данная  сеть  должна  обеспечивать  подключение  не  менее  112  компьютеров  (учитывая
возможный  рост  количества  мест  в  отдельных  помещениях,  разработка  сети  будет
производиться  для  117  мест).

Сеть должна обеспечивать всем пользователям интернет-доступ, обмен информацией между
сотрудниками. Кроме того, сеть должна быть выполнена с учетом необходимости обеспечения
стабильной работы и возможностью простого обслуживания и ремонта.
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По  техническому  заданию  данную  сеть  необходимо  развернуть  на  третьем  этаже
четырехэтажного  здания.

Для  решения  поставленной  задачи  была  изучена  структура  существующих  сетей,  общие
принципы  их  построения,  выбрано  необходимое  активное  оборудование,  спроектирована
кабельная система. Большую роль играет и анализ территории, на которой будет развернута
сеть.

Общий уровень этажа составляет три метра в высоту. Потолок всех помещений и коридора
оборудован  панельным  потолком  подвесного  типа,  в  котором  расположены  элементы
освещения  и  кондиционирования.  Все  межкомнатные  стены  оборудованы  гипсокартонной
обшивкой. Полы преимущественно покрыты ламинированной доской.

В таблице 1 приведены технические характеристики помещений.

Для  определения  характеристик  сети  и  особенностей  помещений,  а  так  же  дальнейшего
упрощения работ на объекте был спроектирован план помещений с  помощью программы
Autocad,  в  которой  в  дальнейшем  можно  смоделировать  схему  прокладки
телекоммуникационного  оборудования  (см.  приложение  1) .

Номер помещения Размеры Площадь Особенности
1 3,28 м. Х 5,99 м. 19,71 м2

2 3,70 м. Х 5,99 м. 22,16 м2

3 6,70 м. Х 5,21 м. 34,91 м2 неровность по западной стене
4 3,03 м. Х 5,21 м. 15,78 м2 туалет
5 3,41 м. Х 5,13 м. 17,49 м2

6 7,31 м. Х 5,16 м. 37,72 м2

7 6,32 м. Х 5,15 м. 32,55 м2 неровность по восточной стене
8 10,67 м. Х 4,99 м. 53,24 м2

9 6,55 м. Х 7,23 м. 47,36 м2 неровность по восточной стене
10 3,06 м. Х 4,88 м. 14,93 м2 неровность по западной стене
11 3,67 м. Х 5,09 м. 18,68 м2

12 3,33 м. Х 4,93 м. 16,42 м2 туалет
13 3,07 м. Х 4,99 м. 15,32 м2

14 4,98 м. Х 2,68 м. 10,35 м2

15 4,29 м. Х 7,11 м. 30,50 м2

16 7,47 м. Х 11,55 м. 86,28 м2

17 4,63 м. Х 7,85 м. 36,35 м2

18 3,63 м. Х 3,07 м. 11,14 м2

19 7,33 м. Х 4,54 м. 33,28 м2

20 2,66м. Х 4,55 м. 12,10 м2

21 3,81 м. Х 4,55 м. 17,34 м2

22 6,49 м. Х 5,61 м. 36,41 м2

23 3,70 м. Х 5,34 м. 19,76 м2 неровность по восточной стене
24 2,72 м. Х 5,32 м. 14,47 м2

25 3,34 м. Х 5,60 м. 18,70 м2

26 3,33 м. Х 5,66 м. 18,85 м2 неровность по восточной стене
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27 3,26 м. Х 5,60 м. 18,26 м2

28 3,33 м. Х 5,66 м. 18,85 м2

29 3,28 м. Х 5,67 м. 18,60 м2

30 10,77 м. Х 5,51 м. 59,34 м2 неровность по западной стене
31 6,84 м. Х 5,52 м. 37,76 м2

32 6,11 м. Х 5,52 м. 33,73 м2 неровности по западной и восточной стенам
33 6,80 м. Х 5,61 м. 38,15 м2

34 3,63 м. Х 5,62 м. 19,71 м2 неровность по восточной стене
35 9,19 м. Х 5,87 м. 53,95 м2 неровности но северной и южной стенам
36 2,65 м. Х 5,19 м. 13,75 м2

Таблица 1 . Характеристика помещений

Обоснование выбора параметров сети
Любая сеть состоит из оборудования и кабельной системы. Так же немаловажную роль при
построении  сети  играет  выбор  способа  расположения  этого  оборудования  и  прокладки
кабелей.

Данный проект предполагает

Наличие кабельной системы, развернутой на этаже здания;—
Развертывание шкафа с коммутаторами;—
Установка двух маршрутизаторов для беспроводного доступа к сети;—
Формирование оконечных выходов для подключения пользователей сети;—

Проведя  анализ  территории,  на  которой  планируются  работы,  была  смоделирована  схема
расположения узлов сети, представленная в приложении 1.

В данном случае мы ведем кабельную систему в подвесном потолке, прокладывая его через три
несущих  стены.  После  этого  кабель  спускается  к  рабочим  местам  внутри  гипсокартонной
обшивки стен.

Сохраняя  баланс  между  предположительным  расстоянием,  стоимостью  кабеля,  простотой
прокладки и скоростью соединения, был выбран кабель типа витая пара UTP-5e.
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Рис 12 . UTP-5е

Исходя из того, что дальность прокладки кабеля не превышает пары сотен метров и территория
не  обладает  большим  количеством  излучающего  оборудования,  то  в  использовании
экранирования  нет  необходимости.

Так же, необходимо остановиться на вопросе физической прокладки данной сети. Прокладка
будет осуществлена по такому принципу:

необходима установка шкафа в одном из помещений (шкаф содержит в себе коммутаторы,—
обеспечивающие функционирование всей сети);
все проводные коммутации должны быть проведены в наиболее оптимальном виде, с—
учетом техники безопасности и требований проекта.

В данном случае, исходя из особенностей помещений (подвесной потолок и гипсокартонная
обшивка стен), было принято решение проводить кабельную систему используя лотки, скрывая
их в потолке (рис.  13).  Все выходы к рабочим местам будут выглядеть как спуск кабеля за
гипсокартонными  панелями  на  оптимальную  высоту  -  не  ниже  0,5  метра  от  напольного
покрытия.
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Рис 13 . Прокладка кабельной трассы в подвесном потолке

Для осуществления проекта были выбраны проволочные лотки (рис. 14), которые представляют
из себя металлические каналы сетчатой структуры. Преимуществом таких лотков является цена.
Однако помимо этого проволочные лотки отличаются простотой конфигурирования трассы. Тля
монтажа  такой  трассы  используется  минимум  оборудования,  а  сами  лотки  объединяются
безвинтовыми соединителями.
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Рис 14 . Проволочный лоток

Для  прокладки  кабельной  системы  в  данном  случае  были  выбраны  проволочные  лотки
300х35х3000. Данный вид лотков обеспечит комфортную прокладку кабельной системы.Так же
помимо самих лотков необходимо большое количество безвинтовых соединителей лотков и
спуски для кабеля, количество и вид которых указан в финансовом плане проекта.

После  прокладки  кабеля  необходимо  учесть  еще  один  шаг,  обеспечивающий
работоспособность сети - создание выхода, то есть обжим кабеля. В данном случае необходимо
обжать кабель с той стороны, с которой будет соединение с коммутатором через коннектор
(рис.  15),  а  вторую  сторону  подключить  к  интернет-розетке  (рис.  16),  которые  будут
располагаться неподалеку от каждого рабочего места.

Рис 15 . Коннектор витой пары

Как видно из схемы сетевой разводки (см. приложение 1), мы уже имеем предположительное
расположение  рабочих  мест  сотрудников  всех  помещений,  однако  невозможно  идеально
запланировать  сетевые  выходы.  Для  этого  в  указанных  в  схеме  местах  в  стенах  будут
оборудованы интернет-розетки, от которых предполагается подключение всех рабочих мест
путем проброса коротких кабелей в виде открытой проводки.
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Рис 16 . Интернет-розетка

После выбора кабельной системы необходимо подобрать все необходимое оборудование. В
данном случае это коммутаторы, маршрутизаторы и некоторое дополнительное оборудование
для компьютера-сервера.

При выборе коммутатора необходимо руководствоваться некоторыми параметрами:

Количество портов (складывается из количества необходимых выходов);—
Скорость передачи информации, поддерживаемая портами коммутатора;—

Для данного проекта был выбран коммутатор D-Link DES-3052P (рис. 17). Данный коммутатор
является наиболее эффективным решением в категории управляемых сетевых коммутаторов
начального  уровня.  Обладая  достаточно  богатым  функционалом,  данный  коммутатор
предоставляет сравнительно недорогое решение по созданию безопасной и эффективной сети
предприятия малого и среднего бизнеса.

Если сравнивать данный коммутатор с другими представителями в своем классе, то видно, что
D-Link  DES-3052P выделяется своей стоимостью,  находясь в  средней ценовой категории,  и
простотой  использования,  что  неминуемо делает  его  одним из  лучших приобретений для
малого предприятия в условиях нестабильной экономической ситуации в стране и на рынке
техники и услуг.

Характеристики D-Link DES-3052P:

Порты:—
Базовая скорость передачи данных - 10/100 Мбит/сек—
Общее количество портов - 52—
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Количество портов 100 Мбит/сек - 48—
Количество SPF-портов - 2—
Габариты, вес:—
Ширина - 441 мм—
Глубина - 309 мм—
Высота - 44 мм—
Вес - 5.7 кг—

Рис 17 . D-Link DES-3052P

Помимо выбора самого коммутатора,  необходимо решить вопрос установки его.  Для этого
обычно используются шкафы.

В данном случае выбран шкаф настенный SNR-TWC-12-G (рис. 18). Дверь шкафа выполнена со
вставкой из прочного закаленного стекла и поставляется с замком. Боковые панели шкафа -
легкосъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.
Ввод  кабелей  осуществляется  через  верхнюю  или  нижнюю  панель  шкафа.  Отверстия
кабельных вводов закрываются заглушками (входят в комплект выбранной поставки). В верхней
панели шкафа предусмотрены просечки для установки двух 120-миллиметровых вентиляторов.

Как видно из описания, данный шкаф является хорошим приобретением, так как точно не может
расцениваться как временное оборудование.  Создателями предусмотрено все,  что заставит
пользователя использовать этот шкаф даже после полной замены оборудования.

Размещаться  этот  шкаф  будет  на  стене  помещения  номер  8,  как  видно  из  плана  сети
(приложение 1).
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Рис 18 . Шкаф настенный SNR-TWC-12-G

Так же сеть предполагает наличие двух маршрутизаторов.

В данном случае это малопортовые маршрутизаторы/роутеры, обеспечивающие беспроводной
доступ к сети пользователям.

Для установки был выбран маршрутизатор ASUS-RT-N16 (рис. 19).

Данный маршрутизатор имеет мощный процессор и высокую скорость обработки пакетов. В
нем используется  стандарт  802.11n частотой 2.4  ГГц.  Так  же  данное устройство позволяет
простое  подключение  МФУ  (мультифункциональное  устройство).  Если  сравнивать  данный
маршрутизатор  с  конкурентными  моделями  в  этом  классе,  то  видны  его  преимущества  и
недостатки.  Для  определения  оценки  данному  аппарату  достаточно  привести  всего  один
комментарий пользователя:

Достоинства: Надежность и простая настройка.

Недостатки: Родная прошивка. Однако, если обновлять ее, то никаких проблем не будет.

Комментарий:  Почти  год  работы  в  офисе  с  нагрузкой  в  8  проводных  (через  хаб)  и  17
беспроводных клиентов - ни одного сбоя."
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Рис 19 . Маршрутизатор ASUS-RT-N16

Так  же  помимо  этого  оборудования  необходимо  обеспечить  возможность  резервного
копирования  данных  для  всех  пользователей  сети.

Для любой компании одним из наиболее обязательных свойств корпоративной сети является
функция резервного копирования.

Необходимость в резервном копировании может возникать по разным причинам:

Сбой оборудования;—
Человеческий фактор;—
Сбой программного обеспечения;—
Нарушение системы безопасности;—
Катастрофы;—

Любой  из  этих  факторов  может  привести  к  потере  ценнейших  корпоративных  данных.
Резервное копирование же подразумевает возможность восстановления потерянных данных в
определенный срок.

Для решения подобных задач к компьютеру-серверу будет подключен внешний жесткий диск
Seagate  Personal  Cloud  2-Bay  (рис.  20)  на  6  Тб.  Это  качественно  новое  оборудование  для
хранения данных, так как оно расчитано на удобное и гибкое использование пользователями
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абсолютно разного уровня технических знаний. Данный жесткий диск может самостоятельно
выполнять резервное копирование данных с каждого компьютера сети, в которую подключен.
Внутреннее  приложение Seagate  Dashboard  позволит  выбрать  удобный график  резервного
копирования. Для дополнительной защиты данная модель оснащена двумя дисками (3+3 Тб).
Все файлы сохраняются на оба диска одновременно для того, чтобы в случае выхода из строя
одного из них, все данные оставались сохранны. Так же данный жесткий диск обеспечивает
возможность  копирования  всей  необходимой  информации,  включая  мультимедийную,
благодаря  своему  объему.

Рис 20 . Seagate Personal Cloud 2-Bay

У резервного копирования данных есть два основных свойства: RPO и RTO.

RPO - Recovery-Point Objective (Директивный срок восстановления) - этот параметр определяет
возможный объем потерянных данных, который компания может выдержать. Значение данного
параметра  показывает,  как  часто  должно  выполняться  копирование  данных  сотрудников.
Например, если RPO = 6, то это значит, что резервное копирование должно производиться
каждые шесть часов реального времени.

RTO - Recovery-Time Objective (Директивное время восстановления) - это параметр определяет,
как долго должно проходить восстановление данных после сбоя.

Для этой системы было выбрано RPO в двадцать четыре часа реального времени и RTO в два
часа реального времени.

Так же помимо настройки параметров резервного копирования необходимо составить план
копирования, выбрав его тип. Существует три типа резервного копирования данных:
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Полное резервное копирование данных - копирование всех данных пользователей. Резервная
копия  является  копией  всех  информационных  томов  всех  пользователей  на  устройство
хранения данных.

Данный  тип  резервного  копирования  предполагает  быстрое  восстановление  данных,  но
требует большое пространство для хранения данных пользователей и занимает длительное
время для самого резервного копирования данных.

Кумулятивное резервное копирование данных (дифференциальное)  -  вид копирования,  при
котором  сохраняются  только  те  данные,  которые  были  изменены  с  момента  последнего
полного резервного копирования.

При  таком  виде  резервного  копирования  сам  процесс  занимает  много  времени,  однако
обеспечивает быстрое восстановление данных.

Инкрементное резервное копирование данных - вид копирования, при котором сохраняются
только те данные, которые были изменены с момента последнего полного или кумулятивного
резервного хранения, безотносительно уровня предыдущего копирования.

Такой  способ  предоставляет  огромную скорость  копирования,  но  усложняется  длительным
восстановлением сохраненных данных.

Для  данного  проекта  мы выбираем RPO в  двадцать  четыре  часа  реального  времени,  что
означает резервное копирование данных каждые сутки. RTO же будет равняться двум часам
реального времени, что предполагает полный цикл восстановления данных максимум за два
часа.

Так же стоит сказать, что для данного типа сети мы изначально включаем полное резервное
копирование данных, чтобы при первом копировании сохранить все данные на наш внешний
жесткий диск. В дальнейшем, благодаря выбранному оборудованию, эту настройку можно будет
легко сменить под нужны компании.

Далее необходимо расчитать длину кабеля, необходимого в работе.

На  каждом  рабочем  месте  устанавливается  внешняя  компьютерная  розетка.  Всего
устанавливается  117  розеток.  Прокладка  кабеля  выполняется  в  кабель-каналах.  Кабель
прокладывается  на  высоте  не  меньше  0,5  метра  от  пола.

Таблица 2 . Расчет кабельной системы

Номер кабеля Расчет длины кабеля
L1 - L3 11+7+8+4+4+7+4+2+4+5
L4 - L6 11+7+8+4+4+7+4+5
L7 - L10 11+7+8+4+4+7+5
- -
L11 - L13 11+7+8+4+5
L14 - L19 11+7+8+5
L20 - L23 11+7+5
L24 - L28 11+5
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L29 - L32 11+7+7+5
L33 - L34 11+7+7+4+5
L35 - L37 11+7+7+4+4+5
- -
L38 - L40 11+7+7+4+4+3+3+5
L41 - L42 11+7+7+4+4+3+3+7+5+5
L43 - L46 11+7+7+4+4+3+3+7+5+8+5
L47 - L51 11+7+7+4+4+3+3+7+5+8+10+5
L52 - L54 11+7+7+4+4+3+3+7+5+8+10+8+5
L55 - L56 11+7+7+4+4+3+3+7+5+8+10+8+4+5
L57 - L59 11+7+7+4+4+3+3+7+5+8+10+8+4+8+5
L60 - L61 11+7+7+4+4+3+3+7+5+8+10+8+4+8+3+5
L62 - L64 11+7+7+4+4+3+3+7+5+8+10+8+4+8+3+4+5
L65 - L68 11+4+4+4+3+4+4+3+4+7+5
L69 - L71 11+4+4+4+3+4+4+3+4+5
L72 - L74 11+4+4+4+3+4+4+3+5
L75 - L78 11+4+4+4+3+4+4+5
L79 - L81 11+4+4+4+3+4+5
L82 - L84 11+4+4+4+3+5
L85 - L86 11+4+4+4+5
L87 - L89 11+4+4+5
L90 - L92 11+4+5
L93 - L98 11+5+5
L99 - L102 11+10+7+7+5
L103 - L106 11+10+7+7+7+5
L107 - L109 11+10+7+7+7+4+5
L110 - L115 11+10+7+7+7+4+10+5
L116 - L117 11+10+7+7+7+4+10+3+5

Из таблицы 2 следует, что длина кабельной системы будет равна приблизительно 5468 метров
(с учетом запаса на каждое помещение).

Кабель  UTP,  используемый  в  данной  сети  обладает  низкой  стоимостью,  а  развертывание
данного кабеля не представляет трудностей. Это позволяет построить кабельную систему за
достаточно короткий срок и за низкую цену.

Экономический расчет параметров сети
После окончания процесса подбора оборудования необходимо составить финансовый план
предстоящих работ.

Наименование продукта Количество Цена
Коммутатор D-Link DES-3052P 3 75.000 рублей
Маршрутизатор ASUS-RT-N16 2 10.000 рублей
Кабель UTP-5е 305м 18 52.000 рублей
Проволочный лоток ПЛМ-300.35 80 24.000 рублей



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Технические науки 60

Соединитель безвинтовой СПЛБ-30.220 160 9.000 рублей
Спуск кабельный СК-95 117 3.600 рублей
Шкаф настенный SNR-TWC-12-G 1 15.000 рублей
Интернет-розетка настенная Lezard Mira 117 31.500 рублей
Коннектор витой пары RJ-45 117 500 рублей
Seagate Personal Cloud 2-Bay 1 20.000 рублей
Дополнительные расходы 15.000 рублей
Расходы на работу и инструменты 25.000 рублей
Итого 281.100 рублей

Таблица 3 . Финансовый план

В данном плане учтены основные финансовые расходы, предполагаемые в таком проекте.

Графа "Дополнительные расходы" представляет собой финансовый запас,  обеспечивающий
докупку расходного оборудования (при необходимости) и непредвиденные расходы.

Графа "Расходы на работу и инструменты" является суммой затрат на монтажников,  работа
которых предполагает два рабочих дня, за которые они получат 20.000 рублей, и стоимость
аренды/покупки  необходимого  инструмента  для  непосредственного  проектирования  сети
после работы монтажников.

Заключение
По результатам работы мы получаем физически смонтированную инфокоммуникационную сеть,
упрощающую работу по меньшей мере 117 сотрудников.

Была проведена аналитическая работа с целью выявления самой оптимальной конфигурации
сети с учетом спецификации помещений и стоимости оборудования и работ. Были определены
основные этапы создания  сети  и  проведено  сравнение  различных  вариантов  проведения
кабельной сети, установки и выбора оборудования.

Проект  сети  представляет  собой  универсальную  форму  с  возможностью  последующей
доработки в вопросе оптимизации работы сети исходя из требований сотрудников.  Так же
минимизированы затраты на подключение к общей сети здания.

Актуальность  данной  работы  состоит  в  том,  что  в  настоящее  время  -  во  время  общей
нестабильной финансовой ситуации - каждое малое предприятие испытывает проблемы при
формировании и оптимизации рабочих мест сотрудников и корпоративных инфокоммуникаций.
В следствие этого формирование корпоративной сети является одной из главных стартовых
проблем для экономики малого бизнеса, так как для этого необходимо большое количество
различного оборудования,  цена и качество которого на рынке варьируется в широчайших
пределах.
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ЯПОНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX
ВЕКА ПО МЕМУАРАМ И ТРУДАМ РУССКИХ

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Рачкова Анастасия Владимировна

Вторая половина XIX столетия ознаменовалась рядом важных перемен во внутриполитическом
и международном положении Японии. Кризис страны привел к насильственному «открытию»
Японии для торговых и дипломатических контактов. В 1853 году были установлены постоянные
дипломатические  отношения  между  Россией  и  Японией,  которые  оказали  определенное
влияние на дальнейшее развитие обоих государств. Попытки России установить отношения с
Японией имели место еще с XVII века, но не увенчались успехом из-за политики самоизоляции
Японии. В отличие от западных держав (США, Англия, Франция) Россия старалась мирным путем
добиться открытия японских портов и не вмешивалась в ее внутренние дела. Ввиду усиления
контактов России и Японии во второй половине XIX страну посещали многие путешественники,
торговцы, дипломаты, которые оставили многочисленные путевые заметки, письма, описания
Японии и ее населения. В связи с этим актуальным представляется изучение образа японского
населения второй половины XIX века в трудах и описаниях россиян.

Корпус источников достаточно велик, в данной работе были использованы источники личного
происхождения  и  материалы  периодической  печати.  Среди  источников  личного
происхождения – «Путевые заметки протоиерея В. Махова», «Очерки пером и карандашом из
кругосветного  плавания»  А.  В.  Вышеславцева,  Венюков  М.  И.  «Очерки  Японии»,  «Из
воспоминаний о двухлетней службе в Японии» М. И. Мечникова, «Из воспоминаний о Японии»
А.  Черевковой,  мемуары  великого  князя  Александра  Михайловича  и  многие  другие.  В
источниках  содержится  самая  разнообразная  информация  о  японском  населении  –  черты
характера и менталитета, сведения о торговле, ремесленном производстве, состоянии армии,
флота,  повседневной  жизни;  характерной  чертой  является  то,  что  авторы  мало  внимания
уделяли политической стороне жизни Японии.

Авторы  достаточно  большое  внимание  уделяют  раскрытию  внутренних  качеств  японского
населения,  причем у большинства мемуаристов они примерно совпадают;  практически все
называют  такие  качества  как  аккуратность,  вежливость,  скромность,  трудолюбие,
любознательность. Одной из самых важных черт авторы считают сильное чувство патриотизма
и любви к родине, например, русский миссионер архимандрит Андроник пишет, что ««всякий
японец в детстве усвоил убеждение, что его страна занимает первое место в свете.» [1, с. 46]. Из
отрицательных качеств авторы отмечают скрытность, хитрость, неискренность.

Все  россияне,  посещавшие  Японию,  крайне  подробно  описывают  повседневную  жизнь
японского населения, причем за вторую половину XIX века характер описаний не претерпел
существенных изменений. Во всех источниках уделено внимание описаниям жилищ японцев,
внутреннего обустройство их домов, рациона питания, одежды и т.д. Подробно описывается
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японская семья, положение женщины в семье, детей и т.д.

Подробно описан быт и повседневная жизнь японцев в воспоминаниях протоиерея В. Махова,
который посетил одним из первых россиян посетил Японию в 1853 году.

Особенности климата и высокая сейсмичность обусловили специфику построек – дома в Японии
были  деревянные,  одноэтажные,  каждый  дом  имел  сад  или  палисадник,  оконные  проемы
закрывались ширмами,  которые также служат  в  качестве стен между комнатами.  Такой тип
жилища  позволял  им  быстро  восстанавливать  постройки  после  разрушительных
землетрясений и ураганов. Дома простых жителей располагались вплотную друг к другу ввиду
густонаселенности городов и страны в целом.  В домах отсутствовала мебель,  ее заменяли
матрацы и циновки, отапливались дома очагом в центре комнаты: «Украшение — по стенам:
картины, разные ручные изделия, — значительные и ничтожные редкости, печей нет, а вместо
их  посредине  комнаты сложен небольшой очажок,  над  которым постоянно висит  котелок.
Чистоту, опрятность, во всем дивный порядок японцы соблюдают в особенности». [6, с. 62]. И
жилые, и хозяйственные постройки строились по одному образцу, от них отличались своей
красотой храмы. Важен тот факт, что в городе Эдо – столице Японии в эпоху сёгуната Токугава –
по  свидетельству  Махова  постройки  были  хуже,  чем  в  портах  Симода  и  Хакодатэ,  что
свидетельствует о более высоком уровне их развития по сравнению со столицей.

Многие авторы отмечают подобное внутренне устройство домов; большое значение в домах
придавалось очагу, который непрерывно горел. Он играл важнейшую роль в жизни простого
населения и служил не только для приготовления пищи и обогрева, но и для сплочения семьи,
укрепления  психологических  связей  между  членами  семьи.  А.  А.  Черевкова  в  книге
«Воспоминания о Японии» отмечала, что дома японцев ничем не отапливались ничем, кроме
горящих углей и в зимнее время в них было достаточно холодно; можно сделать вывод о том,
что японцы таким образом достаточно легко переносили холод, что отмечено в источнике:
«…японцы продолжали разгуливать в своих кимоно, развевающиеся полы которых открывают
совершенно голые ноги в  деревянных сандалиях,  надетых на  тонкие носки.  А  ребятишки,
одетые самым легкомысленным образом, носились по улицам, не обращая никакого внимания
на снег.» [10].

Многие авторы отмечали явную скудность рациона японцев – они употребляли в пищу овощи,
крупу, рыбу, зелень, морскую капусту, рис; предпочтение отдавалось горячей пище и напиткам.
В. Махов пишет: «Холодного питья, невареного чего либо, совершенно не употребляют; дрова
постоянно горят под очагом, чайник медный с водою и чаем день и ночь висит над огнем. К
беспрестанному питью чая и курению табака как мужчины, так женщины, даже нередко дети,
страшные охотники.»  [6,  с.  64].  Мясной пищи японцы практически  не  употребляли,  о  чем
упоминается и в других источниках, к примеру, архимандрит Андроник в своих воспоминаниях
утверждал,  что  причина  этому  –  отсутствие  у  японцев  скота  и  пастбищ.  А.  А.  Черевкова
отмечала, что многим европейцам не нравится японская пища, т.к. рыбные и растительные
блюда кажутся им пресными и недостаточно питательными. [10].

Одеждой японцев были широкие халаты (кимоно) из хлопчатобумажной ткани и шелка разных
цветов.  В  холодную  погоду  число  халатов  могло  достигать  нескольких  десятков.  Одежда
японцев на протяжении веков оставалась неизменной, и лишь в конце XIX века, уже в эпоху
Мэйдзи,  претерпела  определенные  изменения,  что  было  связано  с  желанием  императора
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изменить одежду на европейский лад. В результате некоторые состоятельные японцы стали
носить  европейскую  одежду,  однако  большая  часть  населения  продолжала  пользоваться
привычной одеждой. [9, с. 220].

А. В. Вышеславцев в своей книге «Очерки пером и карандашом из кругосветного путешествия»
приводит  интересное  замечание  о  том,  что  даже  японские  бедняки  имели  склонность  к
комфортной жизни, этим объясняется их крайняя чистоплотность и хорошие манеры. Большое
внимание  он  уделяет  описанию  японской  семьи.  В  брак  японцы  вступали  в  молодости,
стремились избегать неравных браков. Женщина, в знак любви к избраннику и демонстрации
того, что она не желает больше привлекать других мужчин, красила зубы в черный цвет: «Когда
невесту вводят в дом жениха, она покрывается белым покрывалом, в знак того, что она умерла
для своего семейства, и должна жить только для мужа.» [4, с. 340]. Несмотря на это, женщина в
Японии, в отличие от женщин других азиатских стран того же периода времени, пользовалась
уважением в обществе и определенной свободой: «Положение женщин, хотя они и подчинены
мужьям, сноснее здесь нежели где-нибудь в Азии; они занимают место в обществе и разделяют
все удовольствия с своими мужьями, братьями и отцами; вообще они пользуются известною
свободой,  и  редко  употребляют  ее  во  зло.»  [4,  с.  342].  Женщины  могли  покидать  дом,
отправляться на прогулку или в гости. Кроме того,  не были запрещены разводы; женщины
могли повторно выйти замуж (однако это не распространялось на тех женщин, которые были
уличены в измене супругу). Тем не менее, о таком положении женщин можно говорить лишь в
городах; крестьянки же всецело зависели от мужчин и подчинялись им. Женщины, наряду с
мужчинами, получали элементарное образование: учились считать, писать и изучали историю
Японии. В этом положение японской женщины коренным образом отличалось от положения
женщин в других странах. Женщины в Японии предпочитали яркие наряды, украшения; особо
автор отмечает пристрастие японок к использованию косметики,  и замечает,  что это лишь
портит их лица. [4, с. 345].

О свободе нравов в отношении японских женщин свидетельствует такой источник как «Книга
воспоминаний»  великого  князя  Александра Михайловича Романова.  Два  года  он  провел в
Японии, и описал в мемуарах традицию русских офицеров «брать в жены» японок на время их
пребывания в японских городах. «Браки» не сопровождались официальными церемониями и
заключались на срок от одного до трех лет, затем женщина могла вновь выйти замуж либо
вернуться в семью. Среди японцев такая практика считалась нормальной и даже поощрялась:
«Их сородичи не только не подвергали их остракизму за их связи с иностранцами, но считали их
образ жизни одною из форм общественной деятельности, открытою для их пола.» [2, с. 71].

Дети занимали важнейшее место в жизни японской семьи. М. И. Венюков в своем исследовании
Японии XIX века привел подробное описание жизни одного японского жителя с рождения до
смерти. Маленьких детей японцы никогда не оставляли в одиночество, их всегда носили либо
матери, либо старшие братья или сестры на спине, так они не мешали работать. В пятилетнем
возрасте  начиналось  обучение  ребенка.  В  состоятельных  семьях  дети  учились  до  15  лет.
Важной чертой японцев, по мнению Венюкова, является их грамотность и образованность.
Автор отмечает, что в Японии, в отличие от Европы, «нет ни одного безграмотного». [3, с. 204].
Согласно приведенным в источнике данным, в 18-20 лет многие молодые люди вступали в брак,
девушки – в 14-15 лет. В ранних браках автор видит как положительные, так и отрицательные
стороны.  Ранний  брак  способствовал  повышению  нравов  японского  общества,  избавлял
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молодежь от многих пороков. С другой стороны, как пишет автор, он способствует недостатку
роста и физической силы у японцев, а также преждевременному старению женщин. Данный
факт приводится и в других источниках, в частности, в воспоминаниях Л. И. Мечникова: «Трудно
встретить женщину старше 30-ти лет, которая не была бы совсем уродливою старухою. Ранний
выход замуж и привычка носить детей на особых помочах за спиною рано портят стан японки и
ведут к частым искривлениям хребта». [7, с. 85].

Повседневные  занятия  японцев  –  ведение  хозяйства  и  служба;  досугом  их  был  отдых  у
домашнего очага, в кругу семьи. Авторы отмечают большую любовь японцев к развлечениям, к
посещениям гостей. Летом они совершали загородные прогулки с целью созерцания природы;
большую любовь они испытывали к катанию на лодках, танцам и музыке, причем танцевать
позволялось лишь женщинам. В источниках отмечается пристрастие японцев к театральным
зрелищам.  А.  А.  Черевкова  подробно  описывает  свое  посещение  японского  театра.  Роли
исполняли исключительно мужчины, представления могли длиться весь день. [10].

У  бедняков  большой  популярностью  пользовались  уличные  зрелища  –  представления
акробатов,  фокусников,  бродячих  музыкантов.  Японское  население  имело  пристрастие  к
различным  праздникам,  увеселениям,  однако  в  источниках  указывается,  что  в  обществе
иностранцев они чувствовали себя достаточно скованно.

Таким образом, в источниках затрагиваются многие аспекты повседневной жизни японского
населения, что свидетельствует об определенном интересе авторов к этой стороне японского
бытия. В целом можно заключить, что основное внимание русские авторы, писавшие о Японии,
уделяли личным качествам японского населения, описанию их образа жизни и быта, городов и
их достопримечательностей, взаимоотношений между японцами. Образ, который создается на
страницах  источников,  достаточно  стабилен  и  не  претерпел  существенных  изменений  на
протяжении пятидесяти лет.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО

БАНКА В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Мустафина Наиля Мугаттаровна

В  большей  степени  эффективность  деятельности  банка  характеризуют  качественные
показатели рентабельности или доходности, в общем виде представляющие собой отношение
полученного эффекта к произведенным затратам и отражающие отдачу активов или капитала
банка (таблица 1). Они дополняют анализ абсолютных количественных величин и раскрывают
их качественное содержание [2].

Экономический  смысл  рентабельности,  как  и  большинства  относительных  показателей,
заключается в том, что она характеризует прибыль, полученную с каждого рубля банковских
активов.  Оптимальная величина данного показателя –  от  0,6  до 1,5  процентов [1].  Низкий
коэффициент  свидетельствует  о  консервативной  кредитной  политике  или  больших
операционных  расходах  (к  примеру,  в  результате  высокой  доли  срочных  депозитов  и
сберегательных счетов в структуре привлеченных средств). И, напротив, высокие показатели
говорят о способности руководства банка эффективно распорядиться имеющимися средствами
и контролировать операционные расходы.

Расчет  данных  показателей  рентабельности  в  АО  «Россельхозбанк»  и  их  изменения
представлены  в  таблице  1.

Таблица 1 Показатели рентабельности АО «Россельхозбанк», %

Показатели 2013г 2014г Отклонение 2014 г. от
2013 г.

2015 г Отклонение 2015 г. от
2014 г.

Абсолютное Темп
роста

Абсолютное Темп
снижения

Рентабельность
капитала

0,14 0,35 0,21 2,5 -1,09 -1,44 -3,1

Рентабельность
собственного капитала

1,23 3,00 1,77 2,4 -7,78 -3,78 -2,6

На основе таблицы 2.1 сделаны следующие выводы, что рентабельность капитала в 2014 году
выросла  с  0,14  до  0,35  процентов,  а  в  2015  году  по  сравнению  с  предыдущим  годом
уменьшилась на 1,44 % и составила -1,09 %, т.е. на 1 рубль стоимости имущества банка в 2013
году приходилось 1,09 рублей убытка. Рентабельность собственного капитала показала, что на
1 рубль затрат банк в 2014 году получил 3,00 руб. прибыли по всему собственному капиталу, что
больше чем в предыдущем году на 1,77 рублей, этот коэффициент в 2015 году уменшился на
3,78  %.  Это  произошло  за  счет  уменшения  эффективности  использования  активов  банка.
Отрицательное значение показателей рентабельности в 2015 году объясняется тем,что АО
«Россельхозбанк» за этот год получил убыток в размере 21227615 тыс. руб.
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Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том,что в отчетном
2015  году  АО  «Россельхозбанк»  претерпел  некоторые  ухудшения  своего  финансового
положения,  что  нашло  отражение  на  показателях  рентабельности.

Для  того,  чтобы  показатели  рентабельности  увеличились  и  финансовое  положение  АО
«Россельхозбанк»  улучшилось,  предлагаю  следующие  пути  повышения  эффективности
деятельности  данного  банка  [4]:

сокращение  издержек  за  счет  инжиниринга  и  реинжиниринга  бизнес-процессов,—
особенно в сфере кредитования;
оптимизация бизнес-процессов и бизнес-процедур;—
оптимизация  работы  банковского  персонала,  за  счет  использования  современных—
технологий подбора и развития человеческого капитала;
использование  механизма  логистики  банковского  продукта,  подразумевающего—
разработку характеристик продукта и системы обслуживания с учетом потребностей и
особенностей бизнеса конкретного клиента;
использование  активного  маркетинга,  который  позволяет  создать  дополнительную—
привлекательность банка и его продуктов для клиента.

В составе банковских услуг должны преобладать продукты, сочетающие в себе привлечение и
размещение средств [4].

Региональные банки должны быть более клиентоориентированными. Вместе с тем, ориентация
должна учитывать потребности конкретных клиентских групп.

Одним из ключевых параметров стратегии роста конкурентной эффективности в долгосрочной
перспективе является использование банковских инноваций [4].

Следовательно, даже в условиях финансового кризиса, стратегия повышения эффективности
регионального  коммерческого  банка  должна  стать  одним  из  приоритетов  банковского
менеджмента.
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СОВРЕМЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ
Гибадуллина Ирина Тагировна

Налоговая система - совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в
установленном порядке.

Согласно  Налоговому  кодексу  РФ  (ст.  13-15)  налоги  и  сборы  в  России  подразделяются  на
федеральные, региональные и местные.

Федеральные  налоги  и  сборы  устанавливаются  НК  РФ  и  обязательны  к  уплате  на  всей
территории Российской Федерации. К современным федеральным налогам и сборам относят:

НДС;—
акцизы;—
НДФЛ;—
единый социальный налог;—
налог на прибыль организаций;—
НДПИ;—
водный налог;—
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных—
биологических ресурсов;
государственная пошлина.—

Региональными  налогами  признаются  налоги,  которые  установлены  НК  РФ  и  законами
субъектов РФ о налогах и  сборах и  неизбежны к  уплате на территориях соответствующих
субъектов РФ. Региональные налоги бывают следующих видов:

налог на имущество организаций;—
налог на игорный бизнес;—
транспортный налог.—

Местными налогами - налоги, которые установлены НК РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований о налогах и обязательны к уплате на
территориях соответствующих муниципальных образований. К местным налогам относят:

земельный налог;—
налог на имущество физических лиц.—

Специальные налоговые режимы:

система налогообложения для аграрных товаропроизводителей;—
упрощенная система налогообложения;—
система налогообложения в виде единого налога на приписанный доход для отдельных—
видов деятельности;
система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.—
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Рассмотрим показатели налоговых поступлений в бюджет РФ в 2013-2015 гг. (таблица 1).

Таблица 1 - Динамика налоговых поступлений в бюджетную систему в абсолютных показателях
за 2013-2015 гг. в млрд. руб.

Наименование показателя 2013 2014 Изм. 2015 Изм.
Всего поступило в консолидированный бюджет 11322,7 12606,3 1283,6 13707,1 1100,8
Налоги на прибыль организаций 2051,5 2294,1 242,6 2442,2 148,1
Налог на доходы физических лиц 2497,8 2688,7 190,9 2805,2 116,5
Налог на добавленную стоимость 1977,0 2300,9 323,9 2589,4 288,5
Акцизы 959,0 1010,4 51,4 1021 10,6
Налог на имущество организаций 615,9 634,6 18,7 712,1 77,5
Налог за использование природных ресурсов 2580,5 2908,7 328,2 3231,6 322,9

На  основе  показанных  данных  можно  удостовериться,  что  общая  величина  налоговых
поступлений в 2014 г. возросла на 1 283,6 миллиардов рублей, составив при этом 12 606,3
миллиардов рублей по сравнению с  2013 г.  А  в  2015 г  -  на  1100,8  миллиардов рублей и
составила 13 707,1 миллиардов рублей. Однако наблюдается сокращение темпа прироста этого
показателя с 1,11 в 2014 г. до 1,08 в 2015 г. (см. таблицу 2).

Таблица  2  -  Динамика  налоговых  поступлений  в  бюджетную  систему  в  относительных
показателях за 2013-2015 гг. в млрд. руб.

Наименование показателя 2013 2014 в % 2015 в %
Всего поступило в консолидированный бюджет 11322,7 12606,3 1,11 13707,1 1,09
Налоги на прибыль организаций 2051,5 2294,1 1,12 2442,2 1,06
Налог на доходы физических лиц 2497,8 2688,7 1,08 2805,2 1,04
Налог на добавленную стоимость 1977,0 2300,9 1,16 2589,4 1,13
Акцизы 959,0 1010,4 1,05 1021 1,01
Налог на имущество организаций 615,9 634,6 1,03 712,1 1,12
Налог за использование природных ресурсов 2580,5 2908,7 1,13 3231,6 1,11

Проанализируем более основательно динамику основных налоговых поступлений. Налог на
прибыль организаций в данном периоде имел положительный характер. Таким образом, в 2014
г. наблюдалось увеличение на 242,6 миллиардов руб. по сравнению с 2013 г., а в 2015 г. его
объем вырос на 148,1 миллиардов руб. В 2014 г. прослеживается прирост налога в 12%‚ а в
2015 г. – 6%.

Объем НДФЛ в 2014 г.  вырос на 190,9  миллиардов рублей и составил 2688,7 миллиардов
рублей, а в 2015 г. вырос лишь на 116,5 миллиардов рублей. Темп прироста этого налога в 2014
г. составил 8%, а к 2015 г. уменьшился на 4%.

НДС в 2014 г. составил 2300,9 миллиардов рублей, что на 323,9 миллиардов рублей больше
показателя 2013 г.,  а в 2015 г.  -  2589,4 миллиардов рублей. В соответствии с этим темпом
прироста в 2014 г. - 16%, а в 2015 г. - 13%.

Объем акцизы поступивших за этот период характеризуется тем, что в 2014 г. их объем вырос
на  51,4  миллиардов  рублей  и  составил  1010,4  миллиардов  рублей,  а  в  2015  г.  –  1021



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 73

миллиардов рублей. Темп прироста снизился с 5% в 2014 г. до 1% в 2015 г.

По имущественным налогам, зачислившимся в бюджет РФ, есть небольшое увеличение, так как
в 2014 г. их объем увеличился на 18,7 миллиардов рублей, а в 2015 г. – на 77,5 миллиардов
рублей.  Темп прироста можно охарактеризовать значительным подъемом,  так в 2014 г.  он
составил 3%, а к 2015 г. он увеличился на 9%.

Налог за использование природными ресурсами в 2014 г. составил 2908,7 миллиардов рублей,
а в 2015 г.  объем увеличился на 322,9 миллиардов рублей. Соответственно темп прироста
составил в 2014 г. 13%, а темп в 2015 г. - 11%.

Следовательно,  за  2013 -  2015 гг.  рост  общего поступления налогов в  бюджет  РФ можно
идентифицировать  с  ростом  поступлений  по  налогу  на  прибыль  организации,  налогу  на
добавленную стоимость  и  налогу  за  пользование  природными ресурсами.  Более  наглядно
выявленные тенденции представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Налоговые поступления в бюджетную систему РФ в 2013-2015 гг.,  миллиардов
рублей

Для того чтобы узнать воздействие каждого налога в сложившейся системе сборов рассмотрим
структурную характеристику налоговых поступлений.

На  основании  существующих  данных  можно  заметить  изменение  приоритетов  налоговой
политики РФ в анализируемом периоде, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Анализ структуры налоговых поступлений в бюджетную систему РФ
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Наименование показателя 2013 Доля, % 2014 Доля,
%

2015 Доля, %

Всего поступило в консолидированный бюджет 11322,7 100,0 12606,3 100,0 13707,1 100,0
Налоги на прибыль организаций 2051,5 18,1 2294,1 18,2 2442,2 17,9
Налог на доходы физических лиц 2497,8 22,1 2688,7 21,3 2805,2 20,5
Налог на добавленную стоимость 1977,0 17,5 2300,9 18,3 2589,4 19,0
Акцизы 959,0 8,5 1010,4 8,0 1021 7,4
Налог на имущество организаций 615,9 5,4 634,6 5,0 712,1 5,2
Налог за использование природных ресурсов 2580,5 22,7 2908,7 23,1 3231,6 23,6

Наблюдается  незначительное  понижение  доли  налога  на  прибыль  организации  в  общем
объеме поступлений в бюджет, так в 2013 г. она составляла 18,1%, в 2014 г. – 18,2%, в 2015 г. –
17,9%. Снижение составило 0,2%;

Наблюдается снижение НДФЛ в 2013 г. он составлял 22,1%, в 2014 г. – 21,3%, а в 2015 г. – 20,5%.
Снижение составило 1,6%;

НДС в общей структуре налоговых поступлений имеет тенденцию к росту. Рост составил 1,5%;

Доля акцизов уменьшилась с 8,5% в 2013 г.‚ до 8,0% в 2014 г. и до7,4% в 2015 г. Снижение
составило 1,1%;

Доля имущественных налогов сначала снизился с  5,1% в 2013 г.,  до 5,0% в 2014 г.,  затем
выросла в 2015 г. на 0‚2% и она составила 5,2%.

Незначительно выросла доля налогов за использование природными ресурсами, так что рост
составил 0,9%.

В  результате  проведенного  анализа  можно  наблюдать  рост  доли  налога  на  добавленную
стоимость  и  налога  за  использование природных ресурсов,  в  общем объеме поступлении
налоговых платежей поступивших в бюджетную систему РФ в 2013-2015 гг.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Голощапова Татьяна Викторовна
Попович Екатерина Михайловна

Юрлова Ирина Сергеевна

Диагностика  –  это  определение  состояния  объекта,  предмета,  явления  или  процесса
управления с помощью реализации комплекса исследовательских процедур, выявления в них
слабых  звеньев  и  «узких  мест».  Диагностика  –  это  не  одноразовый  акт,  а  процесс,
осуществляемый во времени и  в  пространстве.  Процесс  диагностики –  исследовательский,
поисковой,  познавательный  процесс.  Наиболее  полезно  применение  диагностики  для
определения  реального  состояния  процессов  управления.  [4]  Прежде  чем  подробнее
остановиться  на  процессе,  необходимо  определить,  что  может  являться  объектом
диагностирования,  цели  и  задачи  диагноза,  базовые  параметры  и  другие  сопутствующие
исследованию понятия.

Существующая  официальная  процедура  диагностики  кризисного  состояния  предприятия
предусматривает  определение  четырех  коэффициентов:

коэффициента текущей ликвидности [Ктл];—
коэффициента обеспеченности собственными средствами [Косс];—
коэффициента восстановления платежеспособности предприятия [Квп];—
коэффициента утраты платежеспособности предприятия [Куп].—

Преодоление  кризисного  состояния  требует  разработки  специальных  методов  управления
предприятием.  Рыночная  экономика  сформировала  систему  методов  предварительной
диагностики и возможной защиты предприятия от банкротства. Этот методический материал
называется  «Система  антикризисного  управления».  Реализацией  этой  системы  на  практике
занимаются менеджеры по антикризисному управлению. Задача системы и этих менеджеров
состоит  в  том,  что  предполагаемое  банкротство  диагностируется  на  ранних  стадиях  его
возникновения.

Это  позволяет  своевременно  отреагировать  на  проблему  и  воспользоваться  механизмом
защиты  или  обосновать  необходимость  применения  последовательных  процедур  по
реорганизации  предприятия.

Если  эти  меры  не  выводят  предприятие  из  кризиса  и  не  способствуют  его  финансовому
оздоровлению,  оно  в  добровольном  или  принудительном  порядке  прекращает  свою
деятельность  и  начинает  ликвидационные  процедуры.

Цель  антикризисного  управления  в  этом  случае  формулируется  следующим  образом:
возобновление  платежеспособности  и  восстановление  достаточного  уровня  финансовой
устойчивости  предприятия.  Сообразно  цели  разрабатывается  специальная  политика
антикризисного управления предприятия при угрозе банкротства. [2] Она представляет собой
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часть общей стратегии предприятия и заключается в разработке и использовании системы
методов предварительной диагностики грозящего банкротства и механизмов оздоровления
предприятия, обеспечивающих защиту от банкротства.

Осуществление  данной  политики  предусматривает  реализацию  следующих  ступеней
исследования:

Периодическое  исследование  финансового  состояния  предприятия  с  целью  раннего1.
обнаружения признаков его кризисного развития, вызывающих угрозу банкротства.
Определение масштабов кризисного состояния предприятия.2.
Изучение  основных  факторов,  обусловивших  (и  обусловливающих  в  предстоящем3.
периоде) кризисное развитие предприятия.
Формирование  целей  и  выбор  основных  механизмов  антикризисного  финансового4.
управления предприятием при угрозе банкротства.
Внедрение внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия.5.
Выбор эффективных форм санации предприятия.6.
Финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве предприятия.7.

В первую очередь, это показатели текущего и перспективного потоков платежей и показатели
формирования  чистого  денежного  потока  по  производственной,  инвестиционной  и
финансовой деятельности предприятия. Не всегда отклонение от формально предписанных
значений  коэффициентов  свидетельствует  о  необходимости  объявления  предприятия
банкротом. Нередко ликвидация должника-банкрота невыгодна ни кредиторам, ни государству.
С  этой  целью  законом  предусмотрена  процедура  восстановления  платежеспособности
предприятия.

Можно предложить ряд показателей, свидетельствующих о потенциальной возможности этого
процесса. Уровень текущей угрозы банкротства определяется с помощью двух показателей:
коэффициента текущей платежеспособности и коэффициента автономии, рассматриваемых в
динамике.  Устойчивая  тенденция  к  снижению  этих  коэффициентов  свидетельствует  об
«отложенной угрозе банкротства» (чем ниже абсолютные значения этих коэффициентов, тем
более  вероятна  угроза  банкротства).[3]  Оптимальное  значение  коэффициента
платежеспособности составляет 0,7,  а коэффициента автономии — 0,5, но в зависимости от
специфики и масштабов организаций эти величины колеблются.

Возможность нейтрализовать угрозу банкротства за счет внутреннего потенциала предприятия
диагностируется с помощью двух показателей:

коэффициента рентабельности капитала: КРск= ЧП/СК, где ЧП — сумма чистой прибыли от—
реализации продукции; СК — средняя сумма собственного капитала.
коэффициента оборачиваемости активов: КОа= Ор/А, где Ор — сумма общего оборота по—
реализации продукции в  рассматриваемом периоде;  А  — средний остаток  активов в
рассматриваемом периоде.

Первый  коэффициент  дает  представление  о  том,  в  какой  мере  предприятие  способно
формировать дополнительные денежные потоки для удовлетворения возрастающих платежных
обязательств.  Второй  показывает  степень  скорости  формирования  этих  дополнительных
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денежных потоков.

Методы интегральной оценки угрозы банкротства основаны на комплексном рассмотрении
приведенных  показателей.  Одним  из  наиболее  распространенных  методов  интегральной
оценки является модель Альтмана.

Это  пятифакторная  модель,  факторами  которой  выступают  показатели  диагностики  угрозы
банкротства, такие, как:

отношение рабочего капитала к сумме всех активов предприятия (он показывает степень1.
ликвидности активов);
уровень рентабельности активов или всего используемого капитала,  представляющий2.
собой отношение чистой прибыли к  средней сумме используемых активов или всего
капитала (он показывает уровень генерирования прибыли);
уровень  доходности  активов  (или  всего  используемого  капитала).  Этот  показатель3.
представляет собой отношение чистого дохода (валового дохода за вычетом налоговых
платежей, входящих в цену продукции) к средней сумме используемых активов или всего
капитала  (он  показывает,  в  какой  степени  доходы  предприятия  достаточны  для
возмещения  текущих  затрат  и  формирования  прибыли);
оборачиваемость  активов  или  капитала,  представляющая  собой  отношение  объема4.
продажи продукции к средней стоимости активов или всего используемого капитала;
коэффициент отношения суммы собственного капитала к заемному.5.

На основе этого обследования предприятий-банкротов автор модели рассчитал коэффициенты
значимости и отдельных факторов в интегральной оценке вероятности банкротства.

Существуют  и  другие  методы  интегральной  оценки,  например  расчет  коэффициента
финансирования трудно ликвидных активов. Ни один из этих методов диагностирования нельзя
считать совершенным, но, тем не менее, они дают возможность оценить степень вероятности
банкротства,  которая  классифицируется  как  очень  высокая,  высокая,  возможная,  очень
низкая.[1] С учетом принадлежности результата к одной из этих характеристик переходят ко
второму  этапу  диагностики,  а  именно,  к  определению  масштабов  кризисного  состояния
организации, при этом используются три его характеристики: легкий кризис, тяжелый кризис,
катастрофа. В зависимости от масштабов кризисного состояния организации разрабатывается
антикризисный механизм.

Заключительный  этап  диагностики  банкротства  —  этап  изучения  основных  факторов,
обусловливающих кризисное развитие организации. В общем виде их делят на внешние и
внутренние.  Исследуются  только  те  факторы,  входящие  в  их  состав,  которые  оказывают
негативное воздействие на деятельность организации. Степень этого воздействия может быть
определена посредством одно- или многофакторных корреляционных моделей. Завершается
этап составлением прогноза наиболее колеблющихся и чувствительных негативных факторов,
способных вызвать банкротство организации в перспективе. По итогам факторного анализа
разрабатывается антикризисный механизм банкротства.
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ПЕРСОНАЛ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО РИСКА

Елесина Карина Дмитриевна

В условиях экономического спада, усугубленного санкциями со стороны западных государств и
ответными  им  контрсанкциями,  деятельность  любой  компании  ведется  в  условиях
значительной неопределенности и высокого риска. Экономическая наука предлагает огромное
количество классификаций и вариаций на тему того, какие виды рисков существуют, какие из
них являются более или менее существенными. В рамках данной работы рассматриваться будут
финансовые  риски  как  возможность  наступления  неблагоприятных  исходов  финансово-
хозяйственной  деятельности,  осуществляемой  в  условиях  неопределенности.

Сегодня для теории и практики управления финансовыми рисками существенной проблемой
является отсутствие единого подхода и методологии как к самой процедуре управления, так и к
отдельным её этапам.

Автор  данной  работы  полагает,  что  ключевыми  стадиями  в  рамках  процесса  управления
финансовым риском следует обозначить:

Идентификация риска;1.
Оценка вероятности наступления идентифицированного риска;2.
Анализ факторов возникновения риска;3.
Разработка  мероприятий  по  нивелированию  возможностей  наступления  рискового4.
события;
Реализация мероприятий, разработанных на этапе 4;5.
Оценка результатов и определение положительного эффекта.6.

Значительная часть литературы, посвященной изучению финансовых рисков, фокусируется на
стадии 2.  Однако в рамках данной работы мы будем говорить о четвертой стадии -  о тех
факторах  и  причинах,  которые  могут  привести  или  не  привести  к  реализации  рисковой
ситуации.

Мы считаем,  что целесообразно все факторы,  оказывающие воздействие на рискованность
деятельности фирмы, подразделить на следующие группы:

производственные (фондовые);—
технологические (процессные);—
финансовые;—
персональные.—

Если  финансовые  факторы риска  могут  рассматриваться  смежными с  департаментом риск-
менеджмента  структурами,  а  производственные  и  технологические  изучаться  и
организовываться в рамках операционной деятельности, то на персональные факторы обычно
должного времени и внимания не уделяется.
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Что такое персональные факторы возникновения финансового риска и его подвидов?

Итак, персональныйфактор возникновения финансового риска и его подвидов – это причина
возникновения  финансового  риска,  обусловленная  наличием  объективных  и  субъективных
особенностей принятия решений и осуществления непосредственных обязанностей каждым из
участниковхозяйственной деятельности на каждом из её этапов.

Иными  словами,  это  своего  рода  отражение  теории  «принципал-агент» ,
дополненнойпсихологическими и ситуационными особенностями принятия решения в каждый
из моментов хозяйственной деятельности каждым конкретным сотрудником компании.Отметим
также, что автор статьи выходит за рамки теории конфликта собственника и управляющего,
делая  акцент  на  том,  что  решения  в  компании  принимаются  касательно  абсолютно
разнообразных  вопросов,  в  зависимости  от  компетенций  ЛПР  в  диапазоне  от  высшего
управления до самых низших звеньев в технологической, управленческой и обслуживающей
цепочках.

Далее отметим, что ключевая особенность персонального фактора заключается в том, что его
очень сложно измерить, придав ему числовое и, более того, финансовое выражение. Зачастую
практики  и  теоретики  просто  отказываются  от  этой  задачи,  характеризуя  её  как  крайне
субъективную,  напрямую  зависящую  от  экспертного  суждения,  а  значит  необязательную.
Однако  мы  считаем,  что  воздействие  фактора  может  оказаться  настолько  непредсказуемо
существенным, что его нельзя не учитывать при реализации функций риск-менеджмента, т.е.
при анализе и управлении рисками компании.

Как можно учесть различие интересов, целей, ролей сотрудников компании и их понимание и
видение основных моментов деятельности фирмы (её ключевых особенностей и характеристик,
первоочередных задач, причин и перспектив деятельности)?

Автор данной работы считает, что лучшим из ответов на данный вопрос является получение
обратной связи от коллектива и её обработка. Однако тут встает новый вопрос, касательно
результативного  способа  реализации  процедуры  «общения»  с  персоналом.  Безусловно,
анкетирование  и  собеседования  являются  давно  знакомыми  и  изученными  способами
получения  информации  «снизу».  В  то  же  время:

этим способам не доверяют (существует вероятность того, что подчиненный в беседе с1.
руководителем  говорит  не  то,  что  надо  сказать,  а  то,  что  хотят  от  него  услышать;
руководитель  не  придает  должного  значения  словам  того,  кто  занимает  позиции  в
компании ниже его собственной и др.);
эти  способы  не  учитывают  специфики  деятельности  компании  (существует  проблема2.
слепого  и  полного  перенимания  стандартных  моделей  оценки  эффективности
деятельности персонала; отсутствуют четкие критерии, а также понимание персоналом
того, что от них хотят получить в ответ на те или иные вопросы и др.);
эти способы не используются для принятия финансовых решений (зачастую проведение3.
оценки деятельности персонала проводится HR-менеджерами для целей премирования –
управляющее  звено  не  интерпретирует  информацию,  полученную  в  результате
исследования,  для  корректировки  деятельности  фирмы  и  др.).



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 81

Вывод, который можно сделать из сказанного ранее: существуют эффективные способы оценки
деятельности сотрудников компании, однако на данном этапе они не интерпретируются для
целей  управления  рисками.  Таким  образом,  во-первых,  необходимо  адаптировать  способ
исследования под требования риск-менеджмента, во-вторых, использовать соответствующий
инструментарий для анализа полученных результатов.

Сначала поговорим о способе исследования. Полагаем, что наиболее эффективно использовать
метод  анкетирования  (электронная  анкета).  Для  персонификации  анкеты  имена  и  точные
формулировки  должностей  не  требуются,  однако  необходимо указать  тот  департамент  или
подразделение,  к  которому  тот  или  иной  сотрудник  относится,  а  также  свою  роль  в
департаменте (руководитель – не руководитель).

Вопросы в анкете надо ставить по принципу расстановки приоритетов. Примеры вопросов
могут быть следующими:

К  кому  вероятнее  всего  Вы  обратитесь  при  возникновении  вопросов  касательно1.
выполнения данного Вам задания:

- к интернету и иным внешним информационным ресурсам;—
к коллегам;—
к главному менеджеру отдела;—
к руководству департамента.—

Расположите в порядке убывания приоритетности цели деятельности Вашей компании в2.
текущем финансовом году:

- увеличение прибыли;—
завоевание новой рыночной ниши;—
увеличение объемов реализации/выпуска;—
снижение затрат;—

Если Вы допустили ошибку, как Вы вероятнее всего с ней поступите?3.
- попытаюсь исправить ошибку самостоятельно и никому о ней не сообщу, в том—
числе начальству;
попытаюсь  исправить  ошибку  самостоятельно,  могу  пожаловаться  коллегам,  но—
начальству не сообщу;
спрошу совета у коллег, но начальству не сообщу;—
спрошу совета у начальства.—

Подобные вопросы позволят выяснить общий настрой в компании, а также узнать, насколько
персонал  осведомлен,  на  каких  моментах  деятельности  компании  следует  фокусироваться
особенно.  Более того,  подобные опросы могут  объяснить психологию решения проблем в
рамках операционной деятельности.

Однако  мало  опросить  сотрудников,  необходимо  полученную  информацию  объединить,
обработать и интерпретировать.

Современные технологии позволяют нам применять различные программы для решения не
только математических, но и более близких к реальной действительности задач. В качестве
программы для  анализа  опроса  персонала  предлагаю использовать  систему  HIPRE,  аналог
SuperDecisions.  Она  позволит  построить  дерево  принятия  решений  в  компании,  понять
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насколько  цели  собственников  отличаются  от  целей,  которые  видят  для  себя  наиболее
приоритетными  менеджмент  компании.  Аналогичный  анализ  можно  проводить  и  внутри
каждого департамента.

Результатом  анализа  в  подобной  системе  станет  коэффициент,  отражающий  степень
несовпадения интересов тех или иных звеньев компании. Именно этот коэффициент должен
учитываться при управлении риском.

Коэффициент различий может продемонстрировать необходимость корректировки выявленной
величины вероятности наступления финансового риска в сторону увеличения или уменьшения.
Важно понимать значимость и силу данного коэффициента: с его помощью можно обнаружить
изъяны в управленческой цепи, потребности в работе с персоналом, в объяснении ему тех
приоритетов  и  требований,  которые  к  нему  предъявляются.  Всё  это  позволит  не  только
уменьшить  силу  негативного  воздействия  персонального  фактора,  но,  следовательно,
уменьшить  совокупную  величину  финансового  риска.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО СТРУКТУРА

Ксенофонтова Юлия Анатольевна

Данная тема является актуальной, так как государственный долг является важным аспектом в
государственной  финансовой  политики,  который  влияет  на  экономическое  и  социальное
положение страны.

Существует два уровня государственного долга:

государственный долг Российской Федерации;1.
государственный долг субъекта Российской Федерации (представляет собой совокупность2.
долговых обязательств субъекта);
муниципальный  государственный  долг  (представляет  собой  совокупность  долговых3.
обязательств муниципального образования).

Также государственный долг делится на внутренний и внешний.

В объем государственного внешнего долга РФ включаются:

номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерацией,1.
обязательства по которой выражены в иностранной валюте;
объем  основного  долга  по  кредитам,  которые  получены  Российской  Федерацией,  и2.
обязательства по которым выражены в иностранной валюте, в том числе по целевым
иностранным кредитам (заимствованиям), привлеченных под государственные гарантии
Российской Федерации.
объем обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации, выраженным3.
в иностранной валюте.

В объем государственного внутреннего долга РФ включаются:

номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации,1.
обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
объем  основного  долга  по  кредитам,  которые  получены  Российской  Федерации,  и2.
обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным от Российской Федерации;3.
объем обязательств по государственным гарантиям, выраженным в валюте Российской4.
Федерации.

Предельные объемы внутреннего долга утверждаются законом о бюджете на соответствующий
финансовый год (федеральным законом, законом субъекта федерации или местным органом
власти).  Предельный  объем  может  быть  превышен  правительством  РФ,  если  это  снижает
расходы по обслуживанию государственного долга. В законе о бюджете утверждается также
предельный  объем  заемных  средств,  направляемых  Россией,  субъектами  Федерации  или
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муниципальными образованиями на финансирование бюджета соответствующего уровня.

Для субъекта Федерации этот предел не должен превышать 30% доходов бюджета на текущий
финансовый год без учета финансовой помощи из федерального бюджета и заемных средств,
привлеченных в текущем году. Для муниципальных образований он не должен превышать 15%
доходов  местного  бюджета  без  участия  финансовой  помощи  вышестоящих  бюджетов  и
заемных средств в текущем году.

Государственный долг-это  естественное  явление,  но,  чтобы его  предотвратить  существуют
методы регулирования долга, такие как, реструктуризация, конверсия, пролонгация и уступка
права требования, а также некоторые другие.

Реструктуризация  означает  основанное  на  соглашении  сторон  прекращение  долговых
обязательств,  составляющих  государственный  долг,  с  заменой  указанных  долговых
обязательств  иными  долговыми  обязательствами,  предусматривающими  другие  условия
обслуживания и погашения. В процессе реструктуризации может быть осуществлено частичное
списание суммы основного долга [1].

Конверсия государственного долга означает совокупность финансово-правовых механизмов,
направленных на сокращение долга.  В результате конверсии происходит замена внешнего
долга на другие виды обязательств, как финансово-правовые, так и гражданско-правовые. Так,
возможен  перевод  государственного  долга  в  инвестиции  промышленности  государства-
кредитора,  погашение  долга  товарными  поставками,  выкуп  собственного  долга  на  особых
условиях,  обмен  долга  на  долговые  обязательства  государств,  не  являющихся
первоначальными  сторонами  в  кредитном  договоре,  и  др.  Пролонгация  государственного
долга означает продление срока действия долгового обязательства [4].

Управление государственным долгом

Вплоть до осени 2008 г. проблема дефицитного финансирования государственных расходов и
эффективного управления государственным долгом оставалась в тени.  Однако,  масштабное
падение  внутреннего  и  внешнего  спроса  на  российскую  продукцию,  слабая
конкурентоспособность,  отсутствие  диверсификации  и  низкая  эффективность  российской
экономики  сделали  в  текущем  году  проблему  дефицитного  финансирования  в  качестве
инструмента  стимулирования  экономического  развития  одной  из  наиболее  актуальных,
призванной обеспечить национальной экономике не только прохождение острой фазы кризиса
[2]. Но и реализацию ее структурного реформирования. Наращивание государственного долга
за счет кредитных источников в нынешних экономических условиях преследует по большей
части краткосрочные цели, связанные с выполнением текущих обязательств, в то время как
эффективное управление государственным долгом требует разделения расходов по источникам
их  финансирования  на  текущие  и  инвестиционные.  В  этой  связи  представляется
целесообразным определить в  законодательных и программных документах,  регулирующих
вопросы  бюджетной  политики,  разделение  расходов  на  текущие  и  инвестиционные,
предусмотрев соответствующие источники их финансирования. Целесообразно также отразить
основные направления, цели и механизмы воздействия государственного долга на макро- и
микропоказатели национальной экономики с одновременной реализацией принципа целевого
и,  желательно,  инвестиционного  назначения  привлекаемых  кредитных  ресурсов.  С  точки
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зрения эффективного управления государственным долгом в мировой практике уже сложились
ряд заслуживающих внимания направлений, которые могли бы использоваться и в российской
бюджетной политике.
Основными причинами образования государственного  долга  являются  дефицит  бюджета  и
наличие свободных денежных средств у физических и юридических лиц.

Долговые  проблемы  России  многоплановы:  страна  одновременно  является  крупным
должником  и  кредитором  [3].

И внешний и внутренний долг РФ неуклонно растёт.

Таблица 1 Государственный внешний долг Российской Федерации (01.01.2016-01.05.2016гг.)

Отчетная дата Обьем государственного внешнего долга РФ,млн.долл.США
Всего В т.ч по государственным гарантиям РФ

2016-01-01 50 002.3 11 875.9
2016-02-01 49 995.5 11 875.9
2016-03-01 49 987.4 11 870.1
2016-04-01 49 363.2 11 870.1
2016-05-01 49 253.4 11 870.1

К  сожалению,  в  России  до  сих  пор  нет  концепции  погашения  внешнего  долга  страны.
Проблемы внешней задолженности государства тесно взаимосвязаны с денежно-кредитной,
валютной,  финансовой политикой,  с  платежным балансом,  расчетным балансом,  развитием
экономики, наконец, с процессами, происходящими на внутренних и мировых рынках ссудного
капитала[7].

Экономические  трудности  развития  Российской  Федерации  и  сопровождающие  данный
процесс  пробелы  правового  регулирования  не  способствуют  повышению  международно-
правового  статуса  России.  В  сложившихся  условиях,  существенно  отягощенных  наличием
большой  внешней  задолженности,  требуется  системное  реформирование  национального
финансового законодательства,  приведение в соответствие с международными стандартами
многих дефиниций и принципов, содержащихся в федеральных законах, введение реальных
гарантийных  механизмов,  устранение  коллизий  между  различными  отраслями
законодательства,  регулирующих кредитные отношения.  Основой же системных изменений
действующих нормативных правовых актов должны стать реальные экономические расчеты и
прогнозы[9].
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Матвеева Елена Николаевна

Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Корпоративные  информационные  системы  (КИС)  являются  частью  любого  современного
предприятия.  Они  отвечает  за  хранение,  передачу  и  обработку  данных,  имеющих
коммерческую  ценностью.  Защита  этих  данных  является  важной  задачей.  Сложность
выполнения  этой  задачи  -  в  интегрированности  КИС.

Основной  функцией  корпоративной  информационной  системы  является  управление
территориально распределенной корпорацией, основанное на углубленном анализе данных,
широком использовании систем информационной поддержки принятия решений, электронных
документообороте и делопроизводстве.

Современный рынок КИС представлен отечественными и зарубежными системами классов ERP,
MRP II, MRP и чисто учетных систем. Рассмотрим возможности одной из них.

Фирма  «Microsoft»  разработала  комплекс  программных  продуктов  под  названием  Microsoft
Business Solutions, обеспечивающих создание КИС для различных по масштабам предприятий.

Программный продукт  Microsoft  Business  Solutions–Navision  является  комплексной системой,
предназначенной для автоматизации всех видов хозяйственной деятельности небольших и
средних предприятий с  числом одновременно работающих пользователей до 150-200 (что
соответствует 250-300 рабочим местам), с любой отраслевой и бизнес-спецификой, с оборотом
от  1  млн.  до  250  млн.долларов.  Бюджет  внедрения,  как  правило,  соответствует  стоимости
программного  обеспечения  в  соотношении  1:0,9,  1:1.  Система  поддерживает  возможности
электронной коммерции,  позволяющие работать с  неограниченным числом поставщиков и
клиентов. Для каждого поставщика/клиента или для группы поставщиков/клиентов создаются
свои права доступа, свои прайс-листы и т. д. На российском рынке система Microsoft Business
Solutions–Navision известна уже около 10 лет.

Данный продукт сертифицирован Институтом профессиональных бухгалтеров, Департаментом
методологии  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Министерства  финансов  Российской
Федерации для использования на небольших и средних предприятиях сферы производства,
сбыта, обслуживания с любой отраслевой и бизнес спецификой. Он включает в себя следующие
модули:

Управление  финансами.  Обеспечивает  поддержку  различных  моделей  учета1.
(бухгалтерского, управленческого, учета по международным стандартам IAS, GAAP и др.), в
том числе:

полномасштабное бюджетное и финансовое планирование;—
корпоративный бухгалтерский учет, включая консолидацию балансов;—
полный внутренний аудит хозяйственных операций;—
применение  OLAP-технологий  при  формировании  финансово-аналитических—
отчетов и др.
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Бухгалтерский  и  налоговый  учет.  Позволяет  автоматизировать  основные  участки2.
бухгалтерии (банковские и кассовые операции, расчеты с покупателями и поставщиками,
учет  основных средств,  складских  операций,  ведение книг  покупок  и  продаж,  расчет
налогов).  Система  использует  унифицированные  формы  бухгалтерской  и  налоговой
отчетности, ведет регистры налогового учета.
Дистрибуция. Обеспечивает автоматизацию управления товарными запасами, складской3.
учет товаров (учет движения партий товаров, управление хранением товаров на складе и
др.).
Производство. Предназначен для решения комплекса задач по управлению дискретным4.
производством,  включая  ведение  нормативно-справочной  базы  конструкторской  и
технологической информации,  учет и прогнозирование спроса,  расчет потребности в
материалах и производственных мощностях, планирование производственных заказов,
формирование сменно-суточных производственных заданий, учет затрат на производства
и др.
Кадровый учет и заработная плата.  Является обязательным компонентом любой КИС,5.
обеспечивает ведение персонифицированного учета (в  соответствии с  требованиями
российского  законодательства),  формирование  кадровой  документации  по  персоналу
(приказы), расчет заработной платы (сдельная, повременная форма оплаты труда).
Управление  отношениями  с  клиентами  (CRM).  Обеспечивает  ведение  справочника6.
контрагентов,  подготовку  списков  рассылки,  выполнение  задач  маркетинга
(сегментирование рынка, проведение маркетинговой кампании, управление контактами и
пр.),  анализ  продаж.  Модуль  предоставляет  собой  привычный  пользовательский
интерфейс  (интеграция  с  Word,  Outlook).
Сервисный центр. Поддерживает управление послепродажным обслуживанием клиентов7.
(учет сервисных заказов,  выбор ценовой политики,  планирование и диспетчеризация
графиков сервисных работ, учет и анализ расхода ресурсов, относящихся к сервисному
обслуживанию, и др.).
Продукты для электронного бизнеса. Предоставляет собой набор утилит для поддержания8.
работы с веб-порталами:

User Portal:1.
формирование ролей и профилей пользователей (с учетом функциональных—
обязанностей);
дистанционный  и  мобильный  веб-доступ  к  данным  Microsoft  Navision  из—
любой точки земного шара;

Commerce Gateway:2.
электронное взаимодействие между программными комплексами компаний—
самой разной отраслевой специализации и любого размера;
поддержка электронного документооборота в различных форматах;—

Commerce Portal:3.
Интернет-портал  для  самообслуживания  клиентов,  поставщиков,  деловых—
партнеров и т.д.
персональные условия для ведения бизнеса для каждого из партнеров.—

На  базе  комплексного  решения  Microsoft  Business  Solutions  Navision  создано  множество
отраслевых  решений  (фармацевтика,  розничной  торговля,  страховой  бизнес,  гостиничный
бизнес, телекоммуникации и т.д.).
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Система  Microsoft  Business  Solutions–Navision  позволяет:  полностью  контролировать
финансовые потоки; управлять товарными запасами предприятия; регулировать отношения с
бизнес – партнерами; формировать необходимую бухгалтерскую и налоговую отчетность.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Гаврон Кристина Михайловна
Рудакова Оксана Юрьевна

В условиях высокой политической и экономической нестабильности всё больше внимания
уделяется  управлению  в  условиях  кризиса,  становится  актуальным  применение  мер  по
предотвращению возникновения кризиса в организации.

Антикризисное  управление  –  управление,  направленное  на  предотвращение  или
приостановление опасности кризиса, включающее в себя анализ состояния и выявление мер,
направленных на снижение уровня кризиса и дальнейшее его не возникновение [4; С. 8.]

Своевременное  предотвращение  возникновения  кризиса  является  одной  из  целей
антикризисного управления. Поэтому оно должно осуществляться постоянно, в независимости
от  того,  на  какой  стадии  жизненного  цикла  находится  предприятие,  проблемы  в  его
деятельности являются явно выраженными или остаются незаметными [7].

Эффективная  реализация  мероприятий  антикризисного  характера  во  многом  определяется
человеческим  фактором.  Теоретические  знания,  накопленный  практический  опыт,
целенаправленная, осознанная управленческая деятельность даёт возможность осуществить
поиск альтернативных вариантов и находить оптимальное решение по предотвращению и
преодолению возникающих кризисных ситуаций. Обладая знаниями о кризисах и циклическом
характере развития социально-экономической системы, управленец способен своевременно
предвидеть возникновение кризиса и предотвратить его, пока он не усугубился и не охватил
всю систему целиком.

Проблематика предотвращения кризисной ситуации довольно обширная.  На наш взгляд,  к
основным проблемам эффективного предотвращения кризиса следует отнести:

отсутствие специализированных отделов или должностных лиц, которые отвечали бы за1.
постоянное проведение диагностики возникновения кризисных явлений на предприятии.
Руководители  большинства  предприятий  считают  это  лишним,  если  компания  не
находится на стадии банкротства.
недостаточность  финансовых  ресурсов  для  осуществления  мер  по  предотвращению2.
кризиса.  Реализация  регулярных  мер  по  профилактике  кризиса  и  оздоровлению
организации на ранних стадиях кризисного процесса требует финансовых ресурсов. Даже
в  случае  наличия  таковых,  руководство  большинства  компаний  предпочитают
распределять  свободные  денежные  средства  в  пользу  иных  мероприятий.
сложность  получения  информации  о  появлении  кризисной  ситуации.  Довольно3.
проблематично своевременно увидеть проявление первых симптомов кризиса и верно
определить исходные причины его возникновения. Именно от того, насколько быстро
были замечены симптомы надвигающегося кризиса, выявлены достоверные причины его
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возникновения  зависит  выбор  дальнейших  действий  по  предотвращению  кризиса  и
построение антикризисной стратегии, а затем и стратегии развития организации. Если
причины будут неверно определены, это грозит просчетами в выборе антикризисных
мероприятий, и может привести к усугублению кризиса, его затягиванию, росту рисков
наступления  банкротства  предприятия,  и  не  желаемым  для  организации  и  ее
собственников  результатам.
в  большинстве  случаев,  если  проводится  диагностика  кризиса,  то,  она,  как  правило,4.
ориентирована  на  выявление финансового  кризиса,  но  не  управленческого.  На  наш
взгляд,  управленческие ошибки и просчеты в краткосрочной перспективе могут стать
причиной неверного выбора тактических антикризисных действий,  в  долгосрочной –
ухудшения финансового положения организации вплоть до его банкротства.

Все проблемы взаимосвязаны между собой, следовательно, их решение требует комплексных и
взаимосвязанных действий.

Мы  считаем  необходимым  и  целесообразным  способом  обеспечения  эффективного
антикризисного управления создание аналитических отделов, в компетенции которых будет
диагностика  и  профилактика  кризисных  ситуаций.  При этом к  специалистам таких  отделов
необходимо предъявлять требования наличия высшего образования, знаний о кризисах, его
симптомах и причинах, умения их выявлять, понимать и различать.

Несмотря  на  то,  что  большинство  организаций  в  объяснении  своей  несостоятельности
указывают на отсутствие финансовых ресурсов, на наш взгляд отсутствие финансовых ресурсов
как  временное  или  постоянное  явление  есть  не  что  иное,  как  результат  управленческих
действий по планированию, организации, мотивации и контролю. Привлечение специалиста в
области антикризисного управления в период наступления кризиса ликвидности, как правило,
может  обойтись  дороже,  чем  тоже  самое  действие,  реализованное  как  превентивная
управленческая  мера.

Ярким  примером  наличия  выявленных  авторами  проблем  превентивного  антикризисного
управления является МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула, оказывающее услуги по перевозке
пассажиров  на  электротранспорте.  В  частности,  в  организации  не  осуществляются
мероприятия по диагностике потенциальных кризисов, недостаточно финансовых ресурсов для
их преодоления. В отношении МУП «Горэлектротранс» за последние 10 лет было возбуждено 3
дела о банкротстве. Впервые предприятие было признано банкротом в 2005 году, второй раз в
2011 году. И в том и в другом случае инициатором процедуры выступила ОАО «Барнаульская
горэлектросеть». Задолженность перед ней в 2011 год составила 40 млн. рублей. В 2012 году
было  подано  третье  заявление  о  банкротстве  со  стороны  уже  самого  должника  –  МУП
«Горэлектротранс», совокупный долг перед кредиторами оценивался в 267 млн. рублей [2].

В структуре затрат организации преобладают:

заработная плата персонала;1.
электроэнергия – на её оплату уходит более 170 млн. рублей;2.
затраты на льготные проездные билеты.3.

В  целях  восстановления  платежеспособности  организации  были  проведены  меры  по
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сокращению  численности  персонала,  взысканию  дебиторской  задолженности,  продаже
непрофильного  имущества,  оптимизированы  расписание  и  маршруты  движения
электротранспорта,  что  позволило  увеличить  пассажиропоток  и  уменьшить  затраты.  Для
обновления транспортного парка была получена поддержка краевой администрации в рамках
целевой программы.

По итогам 2015 года МУП «Горэлектротранс» удалось получить доход в размере 1 млрд. 126
млн. 466 тыс. рублей, что позволило ему выйти из кризисного положения. Но при этом доля
затрат на оплату труда и электроэнергию по сей день остаётся довольно большой [8].

На наш взгляд, в случае заблаговременной реализации мероприятий по прогнозированию и
предотвращению  кризисной  ситуации  в  МУП  «Горэлектротранс»,  постоянном  мониторинге
финансового  состояния  и  диагностике  кризисного  процесса,  с  вероятностью  более  50  %
организации удалось бы избежать процедур банкротства и добиться улучшения результатов
своей деятельности в более ранние сроки.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Георг Николай Николаевич

В  текущей  финансовой  ситуации,  сформировавшейся  как  в  России,  так  и  во  всём  мире,
компании работают в жёсткой конкурентной среде. Для неизменного роста предприятию нужно
непрерывно  развиваться,  быстро  подстраиваться  под  изменяющиеся  условия  окружающей
среды, предлагая для рынка высококачественный, отвечающий всем требованиям покупателя
продукт  либо  услугу.  Неизменное  развитие  требует  постоянных  вложений  как  в  основные
средства  и  научно-технические  исследования,  так  и  на  другие  цели,  направленные  на
получение результата, конечной целью которого является привлечение инвестиций, как бы то
ни  было,  предприятию  имеющему  долгосрочные  планы  развития  на  рынке,  необходимо
следить за поддержанием своей инвестиционной привлекательности.

Инвестиционная  привлекательность  предприятия  находится  в  зависимости  от  множества
условий,  таких  как  общественно-политическая,  финансовая  ситуация  в  стране,  регионе,
совершенство законодательной и судебной власти, степень коррупции в регионе, финансово-
экономическая  ситуация  в  отрасли,  уровень  квалификации  рабочих  и  специалистов,
экономические показатели и многое другое. Руководству предприятия, желающему получить
инвестиции на развитие своего предприятия, в первую очередь следует обратить внимание
именно  на  внутренний  анализ,  понять  своё  место  на  рынке,  оценить  потенциальных
инвесторов, количественно и качество проанализировать свои сильные и слабые стороны с
помощью инструментов  маркетингового  анализа.  Только  качественный внутренний анализ
собственного предприятия может дать большие шансы на получение инвестиций, а наличие
собственной инвестиционной программы, с чётким описанием конечного результата увеличит
количество потенциальных инвесторов в разы.

Все  факторы,  оказывающие  существенное  влияние  на  инвестиционную  привлекательность
компании, можно разбить на две группы: внешние и внутренние. Они оказывают влияние на
внутренние и внешние риски инвестиционных проектов, оказывающие большое значение для
решения поставленных перед предприятием задач. Рассмотрим ключевые факторы, которые
надлежит  учесть  при  оценке  инвестиционной  привлекательности  предприятия  или
определённого  проекта  в  частности.

Отраслевая  принадлежность.  Очевидно,  что  конкурентоспособность  продукции на  рынке  в
большой степени зависит от репутации соответствующей отрасли, страны на мировом рынке.
При  конкуренции  предприятию  отрасли,  успешно  работающей  на  рынке,  преимущество
обеспечивается  тем,  что,  как  правило,  само  предприятие  ассоциируется  со  всеми
предприятиями  страны,  входящими  в  данную  отрасль.  Нечто  похожее  происходит  и  с
предприятиями  страны,  входящими  в  отрасль,  чья  продукция  не  пользуется  высокой
репутацией.  Вряд  ли  рынок  положительно  отреагирует  на  новый  продукт  от  ранее
неизвестного предприятия, даже если он высокого качества. Должно пройти немало лет, чтобы
этот факт нашел признание. Но доживет ли до этого времени предприятие, занявшее деньги на
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реализацию сложного инвестиционного проекта? С другой стороны, во вложение инвестиций в
данный тип предприятия может быть заинтересовано само государство, желающее развивать
отрасль в целом и имеющее возможности вкладывать финансовые активы в долгосрочные
активы,  но  в  данном  случае  предприятие  должно  отвечать  множеству  критериев,
предъявляемых  в  текущей  ситуации,  в  большинстве  случаев  быть  инновационным,
потенциально  градообразующем,  предприятием  оборонного  типа,  либо  очевидно  нести
социальную нагрузку.

Собственники предприятия. Характер собственности, то есть, кому принадлежит контрольный
пакет акций и основные пакеты этих акций, обладает немаловажным значением не только для
нынешней деятельности компании,  но и для его эффективного развития.  В зависимости от
характера  собственности,  должна  выстраиваться  система  управления  предприятием.
Принципиальным аспектом считается также репутация собственников и их место на рынке.
Отрицательная и порой крайне негативная информация,  как о самой компании, так и о её
собственнике,  может  оказать  крайне  негативное  воздействие  на  осуществление
инвестиционного  проекта.  Значение  личности  самого  руководителя  предприятия,  его
авторитет в отрасли может сыграть безусловно решающую роль при принятии решения об
инвестировании, но всегда следует учитывать, что рынок крайне подвержен изменениям, как
внутренним, так и внешним и уследить за всеми изменениями одному человеку, даже крайне
опытному, не под силу, поэтому данный фактор является крайне рискованным при принятии
решения об инвестиционной привлекательности предприятия.

Производственный потенциал. Состояние производственного потенциала компании оказывает
непосредственное воздействие на его инвестиционную привлекательность, но фактически не
учитывается инвесторами и кредиторами.  Чаще всего принято расценивать экономическое
положение или говорить об имеющемся капитале предприятия и эффективности управления
им.  Но следует  иметь  в  виду,  что  на  самом деле  основной капитал  работает  лишь после
перехода в производственную форму,  становясь структурой производственного потенциала.
Таким  образом,  капитал  преобразуется  в  основные  фонды,  оборотные  средства  и
нематериальные  активы.  Можно  получить  количественную  оценку  величины  капитала  в
денежной  форме,  содержащуюся  в  упомянутых  выше  составляющих  производственного
потенциала  любой компании.  Но  есть  и  иная  часть,  которую выявить  в  денежной форме
подлинно невозможно. В эту часть производственного потенциала входят: профессиональная
составляющая,  уровень  организации  труда  и  уровень  организации  производства.  Но
представленная  часть  не  поддаётся  количественной  оценке.  Без  неё  производственной
возможности  предприятия  фактически  не  существует,  поскольку  основные  фонды  и  не
материальные активы сами по себе действовать не могут.

Менеджмент предприятия. При анализе менеджмента исследуется макроуровень управления
предприятием  от  свойства  изучения  документов,  связанных  с  управлением  и  наличием
стратегического  менеджмента,  до  того,  насколько  безукоризненна  конструкция  налогового
планирования компании и инвестиционного проекта.

Местонахождение. В отечественных условиях этот фактор может проявить решающее значение
в  инвестиционной  привлекательности  предприятия.  Сегодня  фактически  в  любом  регионе
страны  можно  отыскать  предприятия  и  они  часто  считаются  градообразующими,  которые
довести до конкурентоспособного состояния не представляется возможным, а следовательно и
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окупить  инвестиции,  вкладываемые в  них.  Это  инвестиционный тупик  –  мертвая  зона  для
инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  коммерческой  основе.  Местонахождение
предприятия  так  же  может  является  и  плюсом  в  плане  оценки  инвестиционной
привлекательности,  так  как  в  некоторых  климатических  условиях  может  отсутствовать
конкуренция как таковая, в основном это может касаться предприятий осуществляющих добычу
полезных  ископаемых,  либо  предприятия  деревообрабатывающей  промышленности.
Инвестиции в данные предприятия крайне объёмны, порой имеют долгий срок окупаемости, но
в итоге могут принести инвестору существенные финансовые выгоды. Для поддержки таких
предприятий жизненно важно налаживать контакт с местной властью.

Отношения с властью. Инвестору нужно знать, какие взаимоотношения сформировались между
предприятием и местной властью. Станет ли власть способствовать успеху проекта или начнёт
препятствовать на пути его осуществления. Отдельно следует отметить те случаи, когда власть
сама является инвестором частного коммерческого предприятия. Целью подобных инвестиций
в большинстве случаев является либо получение прямой финансовой выгоды,  либо явная
социальная  направленность,  как  например  увеличение  рабочих  мест  прямо  связанных  с
расширением  производственной  площадки  предприятия.  Безусловно,  рассчитывать  на
инвестиционную поддержку со стороны власти могут как предприятия малого бизнеса, так и
крупные производственные предприятия, разница лишь в объёме финансирования, размере
налоговых льгот, либо в ожидаемом результате. В любом случае, поддержка со стороны власти
может  считаться  как  наиболее предпочтительной в  большинстве случаев,  как  обладающая
некими гарантиями государственности.

Инвестиционная программа. Кредитору и инвестору необходимо знакомится с документами не
только на кредитуемый или финансируемый проект или предприятие, но и на весь комплекс
инвестиционных  проектов  компании.  Исследование  подобной  программы  сложное  и
деликатное дело, и его в каждой определённой ситуации надлежит исполнять с учётом реально
имеющихся  критериев  и  интересов  сторон  –  участников  инвестиционного  проекта.  Нужна
беспристрастная  оценка  всех  действительно  имеющихся  рисков.  Наличие  инвестиционной
программы у  предприятия  как  таковой,  может  говорить  инвесторам о  заинтересованности
самого предприятия в долгосрочном планировании своей деятельности.

Перечисленные факторы влияющие на  инвестиционную привлекательность  предприятия и
конкретных  его  проектов  не  являются  единственно  возможными,  предприятие  желающее
развиваться на рынке,  быть конкурентоспособным,  вынуждено самостоятельно исследовать
возможности привлечения инвестиций, и как следствие искать внутри себя сильные стороны,
которые  указали  бы  потенциальным  инвесторам  на  перспективу  финансовых  вливаний  в
данное предприятие.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Рудольф Вероника Дмитриевна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Любой  экономический  объект  (предприятие,  организация,  фирма)  является  сложной  и
динамичной системой.  Именно поэтому логично сделать вывод,  что любое предприятие в
качестве  системы  нуждается  в  постоянном  воздействии,  позволяющем  поддерживать  её
целостность  и  стабильное  функционирование.  Целенаправленное  воздействие  на  систему,
ведущее  к  изменению,  либо  сохранению  ее  состояния,  как  известно,  обеспечивается
управлением.

Управление, в свою очередь, базируется на информации, т.к. 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.

Для организации и реализации информационного процесса управления необходим персонал,
способный выполнять его процедуры, а также соответствующие средства и методы обработки
информации. Все это в совокупности составляет информационную систему (ИС).

Процедуры информационного  процесса  управления  могут  выполняться  в  ИС  вручную и  с
использованием  различных  технических  средств:  разнообразной  офисной  техники,
компьютеров  и  средств  телекоммуникаций.  Компьютеры  и  соответствующее  программное
обеспечение радикально изменяют методы и технологию обработки информации.

В автоматизированных ИС значительная часть рутинных операций информационного процесса
осуществляются  специальными  методами  с  помощью  технических  средств,  без  или  при
минимальном  вмешательстве  человека.  Именно  поэтому  широкое  развитие  получили
автоматизированные  системы  управления  предприятием  (АСУП).

Стоит отметить, что в настоящее время роль информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ)  для  деятельности  предприятий  и  экономик  стран  подчёркивается  во  всё  большем
количестве как российских, так и зарубежных исследований. Стоит отметить, что наблюдается
достаточно  интенсивная  динамика  во  внедрении  разного  рода  коммуникационно-
информационных технологий в работу отечественных предприятий. Рассмотрим показатели
затрат на информационно-коммуникационные технологии в регионах ПФО (таблица 1).

Таблица 1 Затраты предприятий в регионах ПФО на ИКТ в 2010-2014г., млн. руб. [4]

Регионы ПФО 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 2010г.
Приволжский
федеральный округ

122222,9 102147,8 101926,9 84218,1 81483,4

Республика Башкортостан 12475,3 10586,6 10640,1 7852,1 6374,6
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Республика Марий Эл 962,9 843,9 815,0 718,2 648,1
Республика Мордовия 1217,6 955,6 1067,7 1261,9 899,6
Республика Татарстан 22156,5 17983,4 21028,0 19878,8 12377,8
Удмуртская Республика 3770,1 3006,5 2868,8 3118,7 3075,6
Чувашская Республика 1764,8 4197,5 4278,1 3388,4 1627,5
Пермский край 12643,7 11966,0 18632,0 13345,6 13756,3
Кировская область 2875,8 2460,6 2125,7 1866,7 3042,5
Нижегородская область 35957,2 20770,9 15689,8 10029,0 10645,7
Оренбургская область 3740,3 4115,4 3677,3 2847,1 2660,0
Пензенская область 4634,9 2945,1 1407,5 1815,7 10586,0
Самарская область 11912,3 13204,3 12108,3 11433,1 8899,3
Саратовская область 5904,8 7091,7 5744,1 4736,8 3761,3
Ульяновская область 2206,7 2020,4 1844,6 1926,0 3129,0

На предприятиях в результате внедрения ИКТ и основанных на них информационных систем
управления (ИСУП), как утверждают специалисты, происходит улучшение практически по всем
аспектам деятельности, среди них:

снижение транспортно-заготовительных расходов – в среднем на 60%;—
сокращение производственного цикла – на 50%;—
снижение задержек с отгрузкой готовой продукции – на 45%;—
уменьшение уровня неснижаемых остатков на складах – на 40%;—
снижение производственного брака – на 35%;—
сокращение затрат на административно-управленческий аппарат – на 30%;—
сокращение производственного цикла по базовым изделиям – на 30%;—
уменьшение складских площадей – на 25%;—
увеличение оборачиваемости средств в расчётах – на 30%;—
рост оборачиваемости товарно-материальных запасов – на 65%;—
увеличение количества своевременных поставок – на 80%.—

Итак, как же можно определить автоматизированную систему управления предприятием? АСУП
- это программно-технический комплекс для организации процесса управления информацией,
который помогает в необходимые сроки с  максимальной точностью управлять процессами
предприятия.

Построение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) включает в себя
разработку следующих компонентов:

разработку модели предприятия, сетевого обеспечения АСУП;—
информационного обеспечения АСУП;—
математического обеспечения АСУП;—
лингвистического обеспечения АСУП;—
программного обеспечения АСУП;—
технического обеспечения АСУП;—
организационного  обеспечения  АСУП  (совокупность  документов,  устанавливающих—
правила  взаимодействия  подразделений,  в  которых  функционируют  подсистемы  и
локальные сети АСУП);
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методического  обеспечения  АСУП  (совокупность  документов,  правил,  инструкций,—
нормалей,  стандартов,  необходимых  для  правильной  и  совместимой  эксплуатации
подсистем и локальных сетей АСУП).

Организационно АСУП реализуется через создание автоматизированных рабочих мест (АРМ)
работников системы управления. Номенклатура АРМ зависит от организационной структуры
системы  управления  экономическим  объектом  и  разделяется  по  различным  функциям
управления (планирование, учет, анализ, контроль). Каждая функция управления имеет свой
набор решаемых задач. Отдельные задачи распределяются по комплексам задач. Например, в
подсистеме  бухгалтерского  учета  выделяются  комплексы  задач  учета:  основных  средств,
материальных ценностей,  труда  и  заработной платы,  готовой продукции и  ее  реализации,
финансово-расчетных  операций,  затрат  на  производство,  сводного  учета  и  составления
отчетности.

Для АСУП характерны развитые внутренние и внешние информационные связи. Внутренние
информационные связи существуют между задачами внутри отдельных комплексов,  а также
между самими комплексами. Так, например, задачи учета затрат и сводного учета базируются на
информации, которая является результатом решения задач комплексов учета основных средств,
материальных ценностей, труда и заработной платы и др. А задачи этих комплексов, в свою
очередь, используют первичную информацию оперативного учета. Внешние информационные
связи  АИС  проявляются  в  использовании  данных,  поступающих  от  внешних  организаций.
Комплексы и состав входящих в них задач, внешние и внутренние информационные связи
задач составляют функциональную модель АСУП.

Безусловно,  внедрение на предприятии автоматизированной системы управления ведет  за
собой множество положительных эффектов:

При  планировании  производственной  деятельности  АСУП  обеспечивает  поддержку1.
решения  задач  составления  производственных  планов  различного  уровня  -  от
стратегических  до  оперативных;
Подготавливаемая АСУП информация создает  условия для повышения эффективности2.
использования товарно-материальных ценностей (ТМЦ);
АСУП позволяет более эффективно управлять финансовыми ресурсами предприятия. Это3.
происходит  за  счет  поддержки  решения  задач  составления  и  контроля  исполнения
системы бюджетов предприятия и составления прогнозов движения денежных средств;
При решении задач управления персоналом АСУП поддерживают не только основные4.
функции  кадрового  учета,  но  и  позволяет  планировать  повышение  квалификации  и
карьерный рост персонала и др.

Однако в реальной практике не всегда удается получить от внедрения АСУП исключительно
«плюсы» и выгоды. Лишь в четверти проектов удаётся достичь и измерить преимущества от
внедрения  ИСУ.  Такая  ситуация  объясняется  факторами,  существенно  затрудняющими
получение  выгод  от  их  внедрения:

организационное сопротивление изменениям внутри компании;—
нестабильные требования со стороны бизнеса;—
отсутствие интереса к проекту со стороны высшего руководства компании;—
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значительный перерасход денежных средств;—
опоздание в сроках выполнения проекта;—
выбранная система управления не оправдала ожиданий;—
недостаточно квалифицированное управление проектом внедрения АСУП;—
наличие технических проблем.—

На  сегодняшний  день  только  зарождается  тенденция  использования  АСУП  в  российских
коммерческих  компаниях.  И  если  в  крупных  корпорациях  внедрение  подобных  систем
продиктовано реальной необходимостью, то в малом и среднем бизнесе использование АСУП
распространено  в  гораздо  меньших  масштабах.  Рассмотрим  динамику  применения
специального ПО (в рамках которого содержатся отдельные элементы АСУП) на предприятиях
Приволжского федерального округа в 2014гг. (таблица 2).

Таблица  2  Использование  специальных  программных  средств  в  организациях  в  2014г.  (в
процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта РФ) [4]

Регионы ПФО Организации, использующие
специальное ПО для управления
автоматизированным
производством

Организации, использующие
специальное ПО для решения
организационных и
управленческих задач

ПФО 14,7 55,5
Республика Башкортостан 18,4 59,4
Республика Марий Эл 12,2 63,1
Республика Мордовия 12,0 60,9
Республика Татарстан 16,2 55,9
Удмуртская Республика 16,9 61,8
Чувашская Республика 13,8 52,4
Пермский край 15,8 58,6
Кировская область 10,5 50,8
Нижегородская область 16,6 58,3
Оренбургская область 7,6 59,7
Пензенская область 15,3 51,8
Самарская область 14,2 47,3
Саратовская область 13,7 53,0
Ульяновская область 17,3 56,4

Из  таблицы  становится  понятно,  что  в  целом  по  ПФО  чуть  больше  половины  компаний
применяют  специальные  программные  средства  для  решения  управленческих  задач.
Республика  Башкортостан  по  этому  показателю  опережает  многие  регионы  округа,  он
составляет 59,4%.

В  свою  очередь,  доля  организаций,  использующих  специальное  ПО  для  управления
автоматизированным производством, гораздо меньше: в целом по федеральному округу всего
14,7%.  Зато в этом отношении РБ является лидером:  18,4% компаний успешно пользуются
специальными  системами  для  осуществления  управления  автоматизированным
производством.

Таким  образом,  автоматизированные  системы  управления  предприятием  представляют
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собой  программно-техническое  средство  осуществлении  информационного  процесса
управления организацией. Их использование позволяет достичь большей эффективности в
функционировании  предприятия,  повысить  уровень  производительности,  рационально
организовать  кадровый  менеджмент  и  т.д.  При  этом  необходимо  четко  понимать,  что
неправильный подход к внедрению АСУП, несогласованность внедрения с администрацией
компании или недостаточное финансирование внедрения могут привести к «провалу» в
применении АСУП.

На современных российских предприятиях, в частности, предприятиях ПФО, идет процесс
внедрения подобных автоматизированных систем или их отдельных компонентов, но пока
достаточно медленными темпами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ЖИЗНИ
Зиннатуллина Лилия Радиковна

Теория  вероятностей  –  это  наука,  изучающая  использование  специфических  методов  для
решения задач,  которые возникают при рассмотрении случайных величин. Она раскрывает
закономерности, которые относятся к массовым явлениям. Эти методы не могут предсказать
исход случайного явления, но могут предсказать суммарный результат. Следовательно, если мы
изучим законы,  которые управляют случайными событиями,  то  сможем при необходимости
изменить  ход  этих  событий.  В  свою  очередь,  математическая  статистика  -  это  раздел
математики,  который  изучает  методы  сбора,  систематизации,  обработки  и  использования
статистических данных для получения научно обоснованных выводов и принятия на их основе
решений.

Почему же для обработки простых наборов данных требуется целая наука? Потому что эти
данные, как бы мы не старались, никогда не являются точными, содержат случайные ошибки.
Это могут быть и погрешности измерительных приборов, и человеческие ошибки, а так же
неоднородность данных или, конечно, их недостаточность.

Обычно  исследователь  многократно  повторяет  свой  опыт,  получая  большое  количество
однотипных данных, которые надо обработать и сделать весомые выводы, которые позволят не
только продвинуться глубже в изучении предмета, но и сделать выводы, прогнозы, принять
важные экономические решения и т.д.

Именно  математическая  статистика  дает  методы  для  обработки  данных,  алгоритмы  для
проверки статистических гипотез, критерии адекватности и значимости выбранной модели или
закона, обоснованные границы точности для параметров распределения, которые мы можем
получить исходя из наших данных и т.п.

Существует  интересная  история,  которая  говорит  о  том,  что  своим  появлением  теория
вероятности  обязана  азартным  играм.  Основателем  теории  вероятностей  считается
французский ученый Блез Паскаль, который занимался в таких областях как физика, математика,
философия.  Однако  на  самом деле,  Паскаль  в  своих  работах  обобщил опыт  своего  друга,
известного  в  свое  время  Шевалье  де  Мере.  Де  Мере  был  азартным  игроком,  он  увлекся
расчетами того, сколько раз необходимо будет бросить игральные кости, чтобы заветные две
шестерки выпали более, чем в половине случаев. Эти, казалось бы, не слишком серьезные
вычисления, заставили Шевалье более глубоко заняться изучением вопроса вероятности,  а
позднее – вызвали интерес Паскаля.

В  России  наибольший  интерес  к  теории  вероятностей  возник  в  первой  половине  XIX  в.
Значительный  вклад  в  развитие  науки  теории  вероятностей  внесли  русские  ученые:  П.Л.
Чебышев,  А.А.  Марков,  А.М.  Ляпунов.  Современный  вид  теория  вероятностей  получила
благодаря аксиоматизации, предложенной Андреем Николаевичем Колмогоровым. В результате
теория  вероятностей  приобрела  строгий  математический  вид  и  окончательно  стала
восприниматься  как  один  из  разделов  математики.
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Практическое применение теории вероятностей велико. Во многих сферах и областях жизни
применяются  методы  теории  вероятностей.  Рассмотрим  некоторые  из  них  на  конкретных
примерах.

1.  В  случайном  эксперименте  дети  симметричную  монету  бросают  трижды.  Найти
вероятность  того,  что  орел  выпадет  ровно  два  раза.

Шаг первый - выписываем все возможные комбинации уже для 3 бросков! Это будут: ООО, ООР,
ОРО, ОРР, РОО, РОР, РРО, РРР. Бросков всего на один больше, а комбинаций возможных уже
n=8 .

Теперь из этого списка надо оставить только те комбинации, где О встречается 2 раза, то есть:
ООР, ОРО, РОО, их будет m=3. Тогда вероятность события P=m/n=3/8=0.375P=m/n=3/8=0.375.

2. Для прядения бабушка смешала поровну черный и окрашенный хлопок. Какова вероятность
что среди 1200 единиц окажется больше половины черного хлопка.

Решение.  Общее  число  вариантов  события  -  1200.  Теперь  определим  общее  число
благоприятных  вариантов.  Благоприятные  варианты  будут  в  том  случае,  когда  количество
черных единиц больше половины, то есть 601, 602 и так до 1200. То есть 599 благоприятных
вариантов. Таким образом, вероятность благоприятного исхода составит
599 / 1200 = 0,499 .

3. Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того, что ребенок
соберет из кубиков слово "кукла"?

Решение:  Используем  формулу  классической  вероятности:  P=m/n,  где  n  -  число  всех
равновозможных  элементарных  исходов,  m  -  число  элементарных  исходов,
благоприятствующих осуществлению события. Число различных перестановок из букв А, К, К, Л,
У равно n=5!1!2!1!1!=1⋅2⋅3⋅4⋅51⋅2=60, из них только одна соответствует слову "кукла" (m=1),
поэтому по классическому определению вероятности вероятность того, что ребенок соберет из
кубиков слово "кукла" равна P=1/60.

4. Мужчина на шахматную доску случайным образом поставил две ладьи. Какова вероятность,
что они не будут бить одна другую?

Решение: Используем классическое определение вероятности: P=m/n, где m - число исходов,
благоприятствующих осуществлению события, а n - число всех равновозможных элементарных
исходов. Число всех способов расставить ладьи равно n=64⋅63=4032 (первую ладью ставим на
любую из 64 клеток, а вторую - на любую из оставшихся 63 клеток). Число способов расставить
ладьи так, что они не будут бить одна другую равно m=64⋅(64−15)=64⋅49=3136 (первую ладью
ставим на любую из 64 клеток, вычеркиваем клетки, которые находятся в том же столбце и
строке,  что  и  данная  ладья,  затем  вторую  ладью  ставим  на  любую  из  оставшихся  после
вычеркивания 49 клеток).

Тогда искомая вероятность P=3136/4032=49/63=7/9=0,778.

Ответ: 7/9.
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5. Студент пришел на зачет, зная только 40 вопросов из 60. Какова вероятность сдачи зачета,
если после отказа отвечать на вопрос преподаватель задает еще один?

Решение: Вероятность того, что преподаватель задал студенту вопрос, на который он не знал
ответа (событие А) равна Р(А) = . Найдем вероятность того, что на второй вопрос преподавателя
студент знает ответ (событие В) при условии, что ответа на первый вопрос студент не знал. Это
условная  вероятность,  так  как  событие  А  уже  произошло.  Отсюда  РА(В)  =  40/59.  Искомую
вероятность определим по теореме умножения вероятностей зависимых событий. Р(А и В) =
Р(А)* РА(В) = 40/59*20/60 = 0,23.

Таким образом, наша жизнь без применения теории вероятностей невозможна.
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ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Косинова Елена Александровна
Некрусцова Елена Андреевна

Производительность  труда  –  важнейший  показатель  в  хозяйственной  деятельности
предприятия  в  современной  рыночной  экономике.  Постоянный  рост  производительности
труда  на  предприятии  –  неотъемлемое  условие  повышения  конкурентоспособности
предприятия. Рост производительности труда должен быть сопоставим с ростом заработной
платы. В настоящее время производительность труда находится ниже чем заработная плата и
это является серьёзной проблемой для экономики страны, так как данная ситуация приводит к
увеличению  себестоимости  единицы  продукции  и  соответственно  снижению  её
конкурентоспособности.  Поэтому  как  никогда  важна  разработка  мероприятий  по
совершенствованию  производства,  снижению  издержек  производства  и  повышению
производительности  труда.

Экономический  кризис  заставил  многих  руководителей  принимать  жесткие  решения,
основанные  в  большинстве  своем  на  радикальном  снижении  затрат  на  всех  уровнях
организации.  Но  нельзя  забывать  о  том,  что  издержки  можно  снизить  до  определенного
предела, в связи, с чем стоит задуматься о повышении производительности труда. Ведь это
ключевой  фактор,  влияющий  на  эффективность  любого  бизнеса,  определяющий  основные
экономические показатели и, прежде всего, рыночную конкурентоспособность.

Соответственно, рассматривая производительность как достижение более высоких результатов
с  наименьшей  затратой  ресурсов,  нужно  сфокусироваться  на  новых  способах  достижения
целей.  Сегодня  каждый собственник,  акционер,  генеральный директор  задаются  вопросом:
какие потери несет бизнес по причине низкой производительности труда и вовлеченности
сотрудников?

Факторы  влияния.  Можно  выделить  ряд  взаимосвязанных  факторов,  влияющих  на
эффективность  организации:

мотивация работников;—
система премирования и признания;—
компетенции работников;—
правильная коммуникация, обратная связь, обмен информацией;—
прозрачная и простая организационная структура;—
эффективная командная работа;—
правильные межличностные отношения.—

Перечисленные  факторы  являются  основой  существования  любой  компании.  Их  развитие
позволяет  предприятиям  правильно  функционировать  и  адаптироваться  к  изменяющимся
условиям. Создание необходимых комплексных систем и обеспечение их развития в пользу
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предприятия для каждого из этих факторов приводят к значительному изменению трудовой
среды, ныне управляемой и контролируемой «сверху вниз».

Далеко  не  всегда  внушительные  инвестиции  обеспечивают  ожидаемые  результаты.  В
большинстве случаев это обусловлено тем, что организация — это работающие в ней люди,
чьи  подход,  отношение  к  оборудованию,  работе,  отношения  между  разными  уровнями
иерархии,  тип  мышления  остаются  прежними.  Опыт  работы  компании  Hay  Group  с
производственными  компаниями  Украины,  России  и  других  стран  СНГ,  а  также  Ближнего
зарубежья  показывает,  что,  изменив  отношение  и  мышление  людей,  производительность
действительно  можно  повысить  на  10–30  %  без  значительных  инвестиций,  работая  на
существующем оборудовании.

Часто мы просто не видим колоссальные внутренние резервы предприятий, которые во много
раз  превосходят  их  текущую прибыль.  Представьте,  что  в  компании все  сотрудники — от
менеджерского уровня до рабочего, в совершенстве смогут:

самостоятельно диагностировать «узкие места», ограничивающие увеличение прибыли;—
определять и совершенствовать процессы, увеличивающие доход;—
анализировать и улучшать процессы упущенных выгод;—
обоснованно  разрабатывать  мероприятия  по  повышению  производительности  и—
эффективности предприятия.

В классической модели управления «сверху вниз», используемой на большинстве предприятий
Украины и России,  повышение производительности труда сотрудников и их эффективности
предполагает беспрекословное подчинение и четкое выполнение инструкций, в противном
случае применяется метод «кнута». Типичная культура «приказ дал — приказ выполнил» дает
кратковременные и нестабильные результаты.

Новая  модель  управления  предприятием  —  это  повышение  производительности  труда  и
эффективности  компании,  инициируемое  работниками,  где  руководство  начинает  играть
поддерживающую,  внедренческую,  координирующую  роль,  а  сотрудники  становятся
«владельцами»  ключевых  производственных  процессов.  Такой  подход  способствует
долгосрочным  и  устойчивым  результатам.

Производство Мирового Класса (ПМК) — комплексный подход к управлению предприятием,
вовлекающий в совместную работу всех без исключения сотрудников, на каждом уровне и по
всем функциональным направлениям. Данная модель предоставляет возможность применить
целостный  подход  к  продуктивности  и  улучшению  качества  продукции  с  акцентом  на
устранение  всех  видов  потерь  и  нерентабельных  мероприятий  в  организации  за  счет
вовлечения  всей  рабочей  силы  в  процесс  постоянного  совершенствования  и  развития
потенциала на индивидуальном уровне и на уровне предприятия. При этом ПМК не является
стратегией компании, а рассматривается в качестве средства для ее реализации.

Для  производственных  предприятий  ключевыми  факторами  создания  эффективной
организации  являются:

Своевременные  и  в  полном  объеме  поставки  клиентам  изделий  требуемого  и1.
стабильного  качества  с  учетом  рациональности  с  точки  зрения  затрат,  оперативное
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реагирование.
Хорошие  практики  по  содержанию  и  техобслуживанию  (эффективное  содержание2.
основных средств)  — с целью обеспечить надежную работу оборудования в течение
продолжительного срока.
Надлежащее управление производством (хорошие практики по производству и качеству)3.
— с целью обеспечить качественное выполнение с первого раза, а не превращать в
утиль или подвергать доработке изделия несоответствующего качества либо (что хуже)
передавать их дальше, показывая высокую производительность.
Правильное прогнозирование, планирование, управление запасами и другими участками4.
в  рамках  цепочки  поставок  —  для  обеспечения  оптимальных  уровней  запасов  с
минимальными затратами.

Производство  Мирового  Класса  —  это  комплексная  платформа,  благодаря  которой  можно
осуществить трансформацию любой организации путем повышения производительности труда
ее сотрудников. Данная концепция позволяет построить эффективную организацию (проводя
организованные и запланированные мероприятия в рамках определенных областей/практик) с
динамикой  внедрения,  подходящей  каждой  конкретной  компании,  структурированным
подходом  и  необходимой  экспертной  поддержкой.  В  основе  изменения  предприятия  и
повышения производительности труда — стремление к достижению уровня ПМК.
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ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ
Коростелева Виктория Викторовна

Прамузова Кристина Сергеевна

В условиях рыночной экономики все большую роль приобретает малое предпринимательство.
Именно оно способно быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям рынка,
потребительским интересам и нововведениям в законодательстве.

Одним  из  способов  воздействия  на  развитие  малого  бизнеса  является  предоставление
возможности  вести  свою  деятельность  на  специальных  налоговых  режимах,  наиболее
распространённым  из  которых  является  УСН.

Именно поэтому, тщательный анализ и прогнозирование возможных результатов применения
упрощенной системы налогообложения является на сегодняшний момент актуальной темой и
способствует совершенствованию налоговой политики в области малого бизнеса.

Прогнозирование налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения в данной
статье  будет  проведено  на  примере  Ханты-Мансийского  автономного  округа  на  период
2016-2018гг.  Для  этого  необходимо воспользоваться  методом множественной регрессии.  В
качестве  основных  источников  информации  для  проведения  данного  прогноза  будут
использоваться:

Отчетность ФНС [3];1.
Прогноз  социально-экономического  развития  округа  на  текущий  год  и  плановый2.
период[1];
Данные консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа[2].3.

Прогнозирование  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения,  осуществляется  исходя  из  фактических  поступлений  налога  в
консолидированный  бюджет  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры,  динамики
макроэкономических  показателей  и  количества  налогоплательщиков.

К макроэкономическим показателям, влияющим на сумму налога, уплачиваемую в бюджет по
УСН  относятся:  оборот  розничной  торговли;  индекс  потребительских  цен;  оборот  малых
предприятий; оборот общественного питания; платные услуги населению.

Таблица 1 - Факторы, влияющие на сумму налога к уплате по УСН
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Оборот
розничной
торговли,
млн.р

Общепит,
млн.р

Оборот малых
предприятий,
млн.р

Платные
услуги
населению,
млн.р.

Индекс
цен, %

Кол-во
н/п,чел

Сумма к
уплате,
млн.рГод

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
2008 288 400 16400 230130 59100 104,1 18 624 1 301,87
2009 270 600 17500 260670 64900 106,2 19 218 1 115,92
2010 265 700 18780 299140 66300 107,84 21 733 1 411,81
2011 259550 21730 342560 73100 105,3 24 079 1 701,32
2012 289430 23020 390870 79600 107 25 621 2 304,93
2013 341360 27840 412280 85370 106,2 26 365 2 607,12
2014 359510 31760 384170 92180 108,2 27 151 2 719,47
2015 370290 33030 419590 101040 111,9 28 932 2 950,59

Для того чтобы сделать прогноз необходимо создать регрессионную модель влияния факторов
на налоговые поступления по УСН, а затем осуществить прогноз на 2016-2018гг., необходимо
построить  матрицу  парных  коэффициентов  корреляции  и  пошаговым  методом  отобрать
факторы для последующего моделирования.

Матрицу коэффициентов парной корреляции можно получить с  помощью программы Excel
(таблица 2).

Таблица 2 - Матрица коэффициентов парной корреляции

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y 1
X1 0,88 1
X2 0,96 0,9 1
X3 0,94 0,7 0,88 1
X4 0,96 0,9 0,99 0,91 1
X5 0,66 0,7 0,73 0,62 0,79 1
X6 0,96 0,8 0,94 0,98 0,96 0,7 1

По данным матрицы можно судить, что сумма налоговых поступлений по УСН имеет тесню
связь  со  всеми  макроэкономическими  показателями,  так  как  показатель  тесноты  связи
превышает значение 0,8.

Далее  необходимо  построить  множественную  модель  регрессии  с  помощью  функции
«регрессия» в программе Excel и оценить ее точность по основным характеристикам качества
(таблица 3).

Таблица 3 - Характеристики качества модели регрессии

Регрессионная статистика
Множественный R 0,993
R-квадрат 0,987
Стандартная ошибка 145,94

Множественный коэффициент корреляции R характеризует высокую тесноту связи зависимой
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переменной Y с включенными в модель объясняющими факторами. Можно сделать вывод, что
теснота связи между показателями очень сильная.

Коэффициент детерминации R-квадрат показывает, что 98% вариации зависимой переменной
учтено  в  модели  и  обусловлено  влиянием  включенных  факторов.  Таким  образом,  модель
является качественной.

Если стандартная ошибка модели меньше стандартной ошибки результативного признака Y, то
можно говорить о том, что данная модель является точной. Стандартную ошибку Y можно найти
с помощью функции СТАНДОТКЛОН в Excel.В нашем случае стандартная ошибка модели 145,94,
а среднеквадратическое отклонение Y=715, 68.

После  построения  регрессионной  модели  можно  осуществить  прогноз,  подставив  данные
исследуемого объекта в полученное уравнение регрессии.

Полученное уравнение линейной множественной регрессии имеет вид:

Y=-773,9+0,01*Х1-0,08*X2-0,0006*X3+0,01*X4-39,66*X5+0,21*X6

Прогнозные  значения  макроэкономических(X1-X5)  показателей  можно  взять  из  прогноза
социально-экономического  развития Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры на  2015
год и плановый период 2016-2018гг.

Таблица 4- Прогнозные значения макроэкономических показателей

Год Оборот розничной
торговли, млн.р

Общепит,
млн.р

Оборот малых
предприятий, млн.р

Платные услуги
населению, млн.р

Индекс
цен, %

X1 X2 X3 X4 X5
2016 384420 35310 448880 110320 106,5
2017 402680 37280 484950 120080 106,3
2018 423050 39660 503700 129120 105,1

Количество налогоплательщиков(X6) можно рассчитать с помощью среднего темпа роста.

Таблица 5 – Прогнозное значение количества налогоплательщиков

Год Кол-во налогоплательщиков ,чел
X6

2016 30830
2017 32852
2018 35007

Подставим прогнозные значения макроэкономических показателей в регрессионную модель и
получим прогноз на 2016 год. Аналогично рассчитаем прогноз на 2017 и 2018 года.

Таблица 6 - Прогноз налоговых доходов от УСН Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
на 2016-2018гг.

Год Сумма налога, млн.р (Y)
2016г. 2984,41



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 111

2017г. 3034,05
2018г. 3117,65

Можно  сравнить  полученный  результат  с  данными  прогноза  социально-экономического
развития на 2015 год и плановый период 2016-2018гг (таблица 7).

Таблица 7 - Сравнение прогнозных значений

Год Сумма налога, млн.р
Модель регрессии Официальный прогноз Отклонение, %

2016 2984,41 3000 0,5
2017 3034,047 3130 3,1
2018 3117,65 3190 2,3

Из  данных  таблицы  видно,  что  прогноз  суммы  налога,  рассчитанный  с  помощью  модели
регрессии, имеет незначительное отклонение от данных официального прогноза. На плановый
период 2016 года отклонение составило 0,5%, на 2017 год -3,1%, на 2018 год -2,3%. Наличие
данного  отклонения  объясняется  тем,  что  при  расчёте  прогноза  могут  использоваться
несколько  различных  методик  или  учитываться  больше факторов,  влияющих на  конечный
результат.

Подводя  итоги,  можно  сказать,  что  полученный  прогноз  имеет  вероятностный  и
предварительный характер. Имеющиеся погрешности прогноза могут быть связаны в первую
очередь  с  тем,  что  он  проводился  на  основе  прогнозных  значений  макроэкономических
показателей.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

Алексеев Николай Евгеньевич

Системный подход к анализу экономических потребностей предполагает не только изучение
внутренних  функциональных,  но  и  причинно–следственных  связей.  Это  означает
необходимость  познания  составных  элементов  и  структуры  системы,  ее  целостности  и
расчлененности, связей ее элементов и структуры в целом, а также присущих им противоречий
и путей их разрешения, как источников развития данной системы. Системный подход требует
выяснения вопроса генезиса и тенденций дальнейшего развития целого, всякая генетически
развивающаяся система возникает не сразу со всей совокупностью присущих ей элементов и
связей, а в определенной последовательности - от простейших форм к более сложным.

Генетические связи характеризуют экономические потребности со стороны их возникновения,
развития и изменения. Поэтому исследование системы в плане взаимодействия и связи ее
элементов, без исследования генетического процесса становления элементов, может оказаться
односторонним с вытекающими отсюда ошибками. Лишь в единстве этих аспектов возможно
всестороннее,  конкретное  изучение  исследуемого  объекта  системы  экономических
потребностей.

В настоящее время сложились следующие подходы к определению систем потребностей.

Интересный,  по  мнению  автора,  исторический  подход  к  проблеме  систематизации
потребностей предлагает Ю. А. Васильчук. Он выделяет следующие потребности, связывая их с
основными  этапами  развития  общества:  первый  этап  всегда  характеризуется  выбором  -
приоритетом  одной  из  форм  жизнедеятельности.  Выбор  возможен  лишь  тогда,  когда
удовлетворены  менее  настоятельные  потребности.  Вторая  форма  потребностей
характеризуется  относительностью и  может  оказаться,  что  любая  потребность  может  быть
причислена к числу относительных. Всеобщая форма потребности характеризуется тем, что на
определенной ступени преодоления необходимости и развития человека, весь бесконечный
ряд,  прежде жизненно необходимых потребностей,  переходит  на  положение потребностей
относительных, способных уступить свое место потребностям более высоким. Денежная форма
потребности характеризуется тем, что в процессе исторического развития из среды различных
всеобщих  эквивалентов  выделяется  наиболее  массовая  и  определяющая  потребность.
Относительные потребности индивида, от которых он отказывается, обеспечиваются доходом,
преимущественно в денежной форме [1, с. 66 - 70].

Интересная трактовка систематизации потребностей на основе их ценностного согласования
предлагается С. П. Богачевым [2]. Систематизация потребностей рассматривается на основе
нового “ценностного” подхода. Традиционный подход к системе потребностей не учитывает
психологические факторы, ведь материальное богатство и психологическое благополучие –
совсем  разные  вещи.  Иными  словами,  традиционный  подход  игнорирует  философско  –
психологические  факторы  согласования  потребностей,  что  ограничивает,  на  наш  взгляд,
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изучение системы потребностей.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ РОССИИ

Донская Ксения Мишевна

В  современном  мире  актуальна  тенденция  возрастания  числа  применения  экономических
санкций. В первую очередь, это происходит из-за глобализации международных экономических
процессов, характеризующихся возрастающей степенью интенсивной интеграции как рынков
товаров  и  услуг,  так  и  капиталов.  Следствием  углубления  взаимодействия  национальных
экономических  систем  большинства  государств  являются  усиливающиеся  взаимосвязи,
экономического  сотрудничества,  от  нормального  функционирования  которых  зависят  их
жизненные интересы. Прекращение или ограничение экономических отношений может иметь
существенные последствия для нормального функционирования государства. Экономические
санкции, введенные США и Евросоюзом были направлены на ключевые отрасли российской
экономики: государственные финансовые институты и энергетику. Были наложены ограничения
на  финансирование  государственных  банков  со  стороны  США  и  Европы,  а  также  на
предоставление технологий энергетическим предприятиям. Актуальность работы определяет
влияние западных санкций на функционирование экономических институтов государственной
власти России.

В период с марта по октябрь 2014 года странами Запада в отношении России были приняты три
группы экономических санкций, это было связано с событиями в Украине.

К первой группе относятся финансовые санкции, т.е. сокращение инвестирования в российскую
экономику: прекращение кредитования ряда крупных российских банков и корпораций на срок
более  одного  месяца  и  запрет  покупки  их  акций  и  облигаций;  установление  запрета  на
инвестиции  в  инфраструктурные,  транспортные,  телекоммуникационные  и  энергетические
секторы.

Ко  второй  группе  относится  запрет  на  поставку  высокотехнологичного  оборудования  для
инфраструктурных проектов, а также для добычи нефти, газа и минералов, введен запрет на
экспорт в Россию вооруженной техники. В результате санкций сокращены деловые связи между
многими промышленными предприятиями стран Запада и России.

Третья  группа  предусматривала  ограничения  деловых  связей  ряда  западных  компаний  с
Россией.

В  ответ  на  санкции  стран  Запада  Россия  в  августе  2014  года  ввела  запрет  на  ввоз  на
территорию  РФ  продовольствия,  страной  происхождения  которого  являются  государства,
осуществляющие санкции против России.
Так же ответные меры коснулись ряда официальных лиц: им запрещен въезд на территорию
РФ.

Санкции и ответные меры оказали серьезное влияние на экономику по трем каналам.
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Во-первых, они вызвали существенное обесценение национальной валюты. Масштабный отток
капитала  привел  к  ухудшению  состояния  счета  операций  с  капиталом  и  финансовыми
инструментами и сокращению чистых международных резервов. Во второй половине 2014 года
доверие к рублю стало снижаться в ожидании обесценения рубля, а снижение цен на нефть в
конечном итоге привело к тому, что в 2014 году рубль обесценился почти вдвое по отношению
к доллару, в настоящее время курс доллара составляет 68.27руб.

Обесценение  рубля  привело  к  ускорению  инфляции.  Введение  запрета  на  импорт
продовольствия в августе 2014 года привело к росту цен на продовольствие. К февралю 2015
года продовольственная инфляция достигла 23,3%, увеличив и без того высокое инфляционное
давление, обусловленное обесценением рубля. В ответ на высокое инфляционное давление и в
целях поддержки рубля Банк России существенно ужесточил денежно-кредитную политику во
второй половине 2014 года. При том, что эта политика соответствовала стратегическим целям
Банка  России  по  уменьшению  инфляции  и  обеспечению  финансовой  стабильности,  она
привела к повышению стоимости внутренних заимствований и еще больше ограничила доступ
к внутренним кредитным ресурсам для инвесторов и потребителей.

Вторым каналом стали ограничения на доступ России к международным финансовым рынкам,
которые стали  появляться  уже  с  момента  возникновения  геополитической  напряженности.
Даже  до  вступления  в  силу  санкций  в  отношении  финансового  сектора  рынки  стали
закладывать  возросшие  российские  риски  в  стоимость  кредитных  ресурсов.  Объем  новых
иностранных  заимствований  сократился  в  2014  году  и  практически  сошел  на  нет,  после
введения санкций. Более жесткие условия кредитования на внешнем и внутреннем рынках
негативно  отразились  на  инвестиционных  и  потребительских  решениях,  что  привело  к
переносу сроков и сворачиванию планов. Санкции в отношении финансового сектора оказали
наиболее негативное влияние на внутренний спрос на фоне падения цен на нефть. После
введения санкций очень немногие зарубежные финансовые организации предоставили России
финансирование,  а  большинство  западных  финансовых  рынков  по-прежнему  закрыты  для
российских банков и предприятий. Условия внешнего финансирования ужесточились даже для
тех предприятий и банков, на которых санкции не распространяются. Так, в первом и втором
полугодиях  2014  года  резко  сократился  объем  выпуска  облигаций  российских  компаний  к
соответствующему  периоду  предыдущего  года.  При  этом  стоимость  заимствований  для
российских эмитентов остается высокой.

Наконец, и без того низкий уровень деловой и потребительской уверенности на внутреннем
рынке, обусловленный неопределенными перспективами будущего роста, вызвал дальнейшее
снижение  потребительской  и  инвестиционной  активности.  Кроме  того,  снизился  уровень
инвестиционной активности за рубежом, что отражает снижение деловой уверенности.

Санкции уже сказались на товарообороте. Наблюдаемое на данный момент влияние санкций
отражено в показателях по внешней торговле за третий квартал 2014 года по сравнению с
третьим кварталом 2013 года:  резкое падение объема импорта вследствие снижения курса
рубля и принятия Россией ответных мер по запрету ввоза продовольствия из западных стран. В
2014 году сократился импорт в Россию продовольственных товаров и напитков из ЕС.

Влияние санкций на экспорт российских энергоресурсов очевидно. В 2014 году экспорт угля
сократился (к соответствующему периоду предыдущего года) не только в европейские страны,
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но и в государства Восточной Азии, а также в страны бывшего Советского союза (третий по
величине рынок сбыта).

Правительство РФ приняло план мер, призванных обеспечить стабильное развитие страны вне
зависимости от неблагоприятных внешних факторов.
Главными направлениями, которым решено уделить особенно пристальное внимание, стали:

поддержка  импортозамещения  и  экспорта  не  сырьевых,  в  том  числе1.
высокотехнологичных товаров
оптимизация бюджетных расходов.2.
содействие развитию малого и среднего бизнеса.3.
меры соцподдержки наиболее уязвимым категориям граждан.4.
повышение устойчивости банковской системы.5.

Заключение

Влияние  санкций  на  экономику  России,  вероятно,  сохранится.  В  виду  сохранения
геополитической  напряженности  международные  санкции  будут  по-прежнему  оказывать
влияние на российскую экономику, особенно на фоне низких цен на нефть. Государство должно
поддерживать в первую очередь отечественные отрасли, производящие импортозамещаемую
продукцию, в том числе и с помощью прямых государственных субсидий. Так же государство
должно оказать поддержку социально уязвимым слоям населения.

Список литературы
Рыжова  Мария  Валерьевна.  Экономические  санкции  в  современном  международном1.
праве.  Канд.  юр-х  наук.  Казанский  Государственный  Университет  им.  В.И.Ульянова-
Ленина,2006.
Кокоева З. В. Влияние санкций на экономику Российской Федерации // Молодой ученый.2.
— 2015. — №23. — С. 568-570.
Леонид Злотников Влияние экономических санкций стран Запада на Россию, Ноябрь 29,3.
2014
Пономарев С. В., Юрченко А. А. Влияние санкций на экономику России // Молодой ученый.4.
— 2016. — №4. — С. 478-481.
http://www.mk.ru/politics/2015/01/28/pravitelstvo-opublikovalo-antikrizisnyy-plan-na-kom-seko5.
nomyat-vlasti.html



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 117

ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
Назмутдинова Камила Радиковна

Валютная система – форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная
национальным законодательством или межгосударственными соглашениями. С экономической
точки  зрения  валютная  система  представляет  собой  совокупность  валютно-экономических
отношений, исторически сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей.

В  своем  развитии  мировая  валютная  система  прошла  несколько  этапов.  Каждый  этап
отличается  основными  принципами  функционирования  системы,  но  имеет  определенную
преемственность по отношению к предыдущему.

Выделяют следующие этапы:

Парижская валютная система (с 1867 г. по 20-е годы XX в.);1.
Генуэзская валютная система (с 1922 г. по 30-е годы);2.
Бреттон-Вудская валютная система (с 1944 г. по 1976 г.);3.
Ямайская валютная система (с 1976—1978 годов по настоящее время).4.

Первая  мировая  валютная  система  сложилась  стихийно  в  результате  промышленной
революции XIX века и на базе расширения международной торговли в форме золотомонетного
стандарта. Данную мировую валютную систему называют Парижской в соответствии с местом,
где состоялись переговоры о принципах ее функционирования. В этот период национальная и
международная валютные системы были тождественны, и только золото выполняло функцию
мировых денег, попадая на мировой рынок, где платежи принимались по весу.

Основными принципами золотомонетного стандарта являлись следующие:

установлено золотое содержание национальных денежных единиц;1.
золото  выполняло  функцию мировых  денег,  а  следовательно,  всеобщего  платежного2.
средства;
находящиеся  в  обращении  банкноты  эмиссионных  центральных  банков  свободно3.
обменивались на золото;
курс валюты мог отклоняться от монетных паритетов в пределах «золотых точек» ;4.
кроме золота, в международном обороте был признан английский фунт стерлингов;5.
поддерживалось  жесткое  соотношение  между  национальным  золотым  запасом  и6.
внутренним предложением денег;
дефицит платежных балансов покрывался золотом.7.

Относительную устойчивость валютных курсов обеспечивало свободное передвижение золота
между странами.

Перерастание капитализма свободной конкуренции в монополистический привело к тому, что
классический золотомонетный стандарт перестал соответствовать масштабам хозяйственных
связей,  тормозил  регулирование  экономики,  денежной,  валютной  систем  в  интересах
монополий и государства. В начале века выросла экономическая мощь США и Франции, что
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подорвало позиции Великобритании в МВС. Во время первой мировой войны размен банкнот
на золото в капиталистических странах, кроме США, был приостановлен и золотой стандарт
распался.  Золото  изымалось  из  внутреннего  обращения  и  заменялось  банкнотами,
неразменными на золото. В международном платежном обороте было запрещено свободное
движение золота между странами.

Окончание  первой  мировой  войны  и  восстановление  внешнеэкономических  связей  стран
привели к  необходимости  разработки  новых  принципов МВС,  так  наступил  второй этап  в
эволюции МВС, называемый золотодевизным стандартом или Генуэзской валютной системой.
На международной конференции по экономическим и финансовым вопросам в Генуе в 1922
году отмечалось, что имеющиеся запасы золота капиталистических стран недостаточны для
урегулирования расчетов по внешней торговле и других операций. Кроме золота и английского
фунта стерлингов, рекомендовалось использовать так же доллар США. Обе валюты, призванные
выполнять  роль  международного  платежного  средства,  получили  название  девизных.
Большинство стран, таких как Германия, Австралия, Дания, Норвегия, ввели золотодевизный
стандарт.

Основные  принципы  Генуэзской  валютной  системы  были  аналогичны  принципам
предшествующей Парижской системы. Золото сохраняло роль окончательных мировых денег,
оставались золотые паритеты. Однако были внесены и определенные изменения.

Золотодевизный стандарт представлял собой такую форму золотого стандарта,  при которой
отдельные национальные банкноты размениваются не на золото, а на валюту других стран (на
девизы, размениваемые в свою очередь на золотые слитки). Таким образом, сформировалось
два основных способа размена национальной валюты в золото:

прямой — для валют, выполнявших роль девизов (фунт стерлингов, доллар);—
косвенный — для всех остальных валют данной системы.—

В данной МВС использовался принцип свободноплавающих валютных курсов.

В соответствии с принципами Генуэзской системы Центральные банки стран-членов должны
были  поддерживать  возможные  значительные  отклонения  валютных  курсов  своих
национальных денежных единиц, используя методы валютного регулирования (прежде всего
валютные интервенции).

Распространение золотодевизного стандарта закрепило возможную зависимость одних стран
от других — доллар США и английский фунт стерлингов стали основой ряда валют.

Однако  девизная  форма  золотого  стандарта  просуществовали  недолго.  Мировой  кризис
1929—1931 годов полностью разрушил данную систему. Кризис затронул и девизные валюты. В
сентябре  1931  года  Великобритания  была  вынуждена  отменить  золотой  стандарт,  а  фунт
стерлингов девальвировала.  Это в свою очередь привело к краху валют Индии,  Малайзии,
Египта, ряда европейских государств, которые зависели от Англии в экономическом и валютном
отношении. Позже он был отменен в Японии и в 1936 году — во Франции. В 1933 году в США
размен банкнот на золото был прекращен, а вывоз золота за границу запрещен, доллар был
девальвирован на 41%. Отмена золотого стандарта привела к тому, что стало осуществляться
валютное обращение неразменных на золото денежных знаков, то есть кредитных денег.
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Середина и конец 30-х годов были не стабильны для МВС — многие страны девальвировали
свои  валюты.  Кризисные  потрясения  в  валютной  сфере  в  период  валютной  депрессии
1929—1933  годов  наглядно  показали,  что  мировая  валютная  система  нуждается  в
реформировании.

С 1944 года наступает третий этап эволюции МВС — на Бреттон-Вудской конференции был
принят золотодевизный стандарт, основанный на золоте, и двух девизных валютах — долларе
США и фунте стерлингов. Последним отводилась основная роль, поэтому чаще встречается
название  золотовалютный  стандарт.  Данный  стандарт  относился  только  к  международной
валютной  системе,  внутренняя  денежная  система  функционировала  на  базе  неразменных
кредитных денег.

Основными принципами Бреттон-Вудской валютной системы являлись:

золото сохранило функцию мировых денег;—
одновременно  использовались  резервные  валюты  —  доллар  США,  английский  фунт—
стерлингов;
Казначейство  США установило  обязательный размен  резервных  валют  на  золото  по—
официальному  курсу  35  долларов  за  1  тройскую  унцию  (31,1  гр.),  или  1  доллар
приравнивался к 0,88571 г. золота;
каждая национальная денежная единица имела валютный паритет в золоте и долларах;—
установлены фиксированные валютные курсы,  отклонение от валютного паритета без—
разрешения МВФ допускалось только в пределе ±1%;
регулирование  валютных  отношений  осуществляется  международными  валютно-—
кредитными организациями — Международным Валютным Фондом и Международным
Банком Реконструкции и Развития;
при нарушении платежных балансов разрешалось урегулировать их золотом.—

В послевоенный период, когда формировались принципы Бреттон-Вудской валютной системы,
Великобритания  не  имела  достаточных  золотых  запасов,  чтобы  фунт  стерлингов  мог
обмениваться  в  золото,  и  практически  отказалась  от  его  функции  девизной  валюты.

Таким образом,  Бреттон-Вудская валютная система поставила доллар в привилегированное
положение, что давало экономические и политические преимущества США. На практике доллар
почти  монопольно  опосредовал  внешнеторговые  расчеты.  США  имели  право  погашать
дефицит платежного баланса за счет собственной национальной валюты.

В то же время любая другая страна при дефиците платежного баланса должна была расходовать
золотые резервы, урезать внутреннее потребление, увеличивать экспорт.

Восстановление национальных экономик западноевропейских стран, пострадавших во время
второй  мировой  войны,  постепенно  изменило  расстановку  сил  в  мировой  экономике.
Укрепление экономических позиций стран ЕЭС и Японии снизило конкурентоспособность США
на  мировых  рынках.  Вместе  с  тем  все  больше  стран  стали  выходить  самостоятельно  на
мировые рынки. В 1971 году впервые за период с 1933 года торговый баланс, а также все статьи
платежного  баланса  США  имели  дефицит.  Кризис  доллара  вынудил  правительство  США  в
августе 1971 года ввести 10% таможенную пошлину на импорт и отменить обмен доллара на
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золото, чем нарушались соглашения с МВФ. В середине 60-х годов фиксированные валютные
курсы уже не отвечали интересам стран и стали сдерживать развитие мировой торговли.

Таким образом, данная валютная система перестала соответствовать потребностям мирового
хозяйства. В конце 60-х начале 70-х годов в международной экономической системе разразился
новый  кризис.  В  1971  г.  МВФ  расширил  допустимый  предел  отклонения  курса  валют  от
паритетного до ± 2,25 %, а через год вся система фиксированных курсов рухнула.

В  1972  г.  был  сформирован Комитет  по  реформе МВС,  который занимался  разработкой  и
согласованием новых  принципов  ее  функционирования.  Современный этап  развития  МВС
начинается  с  1976  года,  когда  на  совещании  в  Ямайке  представители  20  стран  достигли
соглашения о реформировании мировой валютной системы. В 1978 году Ямайские соглашения
были ратифицированы большинством стран-членов МВФ. С этого момента вступают в силу
принципы системы, которая получила название Ямайская валютная система.

В соответствии с данной системой валютные отношения строятся на основании следующих
принципов:

официально отменен золотой стандарт;—
зафиксирована демонетизация золота, т. е. отмена его функции мировых денег;—
запрещены золотые паритеты — привязка валют к золоту;—
ЦБ разрешалось продавать и покупать золото как обычный товар по ценам «свободного»—
рынка;
введен  стандарт  СДР  (специальные  права  заимствования),  который  должен—
использоваться в качестве мировых денег, а также для установления обменных курсов
валют,  оценки  официальных  активов  и  др.  СДР  представляют  собой  международные
условные  счетные  денежные  единицы,  которые  могут  выступать  как  международные
платежные и резервные средства. Эмиссию СДР осуществляет МВФ. СДР используются
для безналичных международных расчетов путем записей на специальных счетах и в
качестве расчетной единицы МВФ.  В функции СДР входит:  регулирование платежных
балансов,  пополнение  официальных  валютных  резервов,  соизмерение  стоимости
национальных  валют;
резервными валютами официально признаны доллар США, марка ФРГ, фунт стерлингов,—
швейцарский франк, японская йена, французский франк;
установлен режим свободно плавающих валютных курсов,  т.  е.  их  формирование на—
мировом валютном рынке на основе спроса и предложения;
разрешено самостоятельное определение государствами режима валютного курса.—

В 1995 г. режимы валютных курсов в МВС установились следующим образом:

плавающий — 98 валют;1.
фиксированный — 67 валют;2.
смешанное плавание — 4 валюты.3.
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АНАЛИЗ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Солодовникова Ульяна Николаевна

Трофимова Юлия Александровна

Работа  по  повышению  эффективности  налогового  администрирования  призвана  создать
баланс прав и обязанностей налогоплательщиков и государства в лице налоговых органов. С
тем, чтобы, с одной стороны, избавить налогоплательщиков от излишнего административного
воздействия,  с  другой  –  сохранить  за  налоговыми  органами  достаточные  полномочия  по
контролю  за  соблюдением  законодательства.  В  целях  реализации  этого  направления  в
налоговых  органах  была  создана  система  налогового  аудита.  Утверждено  Положение  об
Управлении  налогового  аудита  Приказ  Федеральной  налоговой  службы  от  06.04.2006  г.
№САЭ-3-15/212@ «Об утверждении Положений о структурных подразделениях центрального
аппарата Федеральной налоговой службы».

В соответствии с этим Положением Управление налогового аудита является самостоятельным
структурным  подразделением  Федеральной  налоговой  службы.  Подразделения  налогового
аудита должны, прежде всего, обеспечивать надлежащее рассмотрение налоговых споров на
двух основных стадиях досудебного урегулирования:

во-первых, при рассмотрении возражений (разногласий) налогоплательщиков на стадии-—
рассмотрения  материалов  проверки  (от  момента  вручения  акта  по  результатам
проведенных  мероприятий  налогового  контроля  до  вынесения  решения);
во-вторых,  при  рассмотрении  заявлений  и  жалоб  налогоплательщиков  на  действия—
(бездействие)  налоговых органов (должностных лиц),  а  также на ведомственные акты
ненормативного характера.

Представляется целесообразным сравнить показатели 2013 года, 2014 года и 2015 года после
создания подразделения налогового аудита. Рассмотрим таблицу 1

Таблица  1.  Анализ  жалоб  и  возражений при  МРИ ФНС России  №1 по  Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре в г. Ханты-Мансийске за 2013-2015гг. (шт.)

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста
Абс.
число

% Абс.
число

% Абс.
число

%

2015 к 2013 2014 к 2013 2015 к 2014
Всего поступило жалоб и
обращений

357 362 387 30 108 5 101 25 107

Рассмотрено 216 259 318 102 147 43 119 59 123
Оставлено без рассмотрения 141 103 69 –72 48,9 -38 73 -34 67
Удовлетворено 66 98 144 78 218 32 149 46 147
Без удовлетворения 150 161 174 24 116 11 107,3 13 108
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Как видно из таблицы 1, за период 2013-2015гг. всего поступило жалоб и обращений – 357, 362
и  387  соответственно;  рассмотрено  –  216,  259  и  318  соответственно;  оставлено  без
рассмотрения – 141, 103 и 69 соответственно; удовлетворено – 66, 98 и 144 соответственно; без
удовлетворения – 150, 161 и 174 соответственно.

Темп  роста  по  всем  показателям  положительный,  за  исключением  количества  жалоб,
оставленных без рассмотрения, – их количество уменьшилось на 72 или 51,1% по отношению
2015г. к 2013г. Количество поступивших жалоб увеличилось на 30 или 8% по отношению 2015г.
к 2013г. Количество рассмотренных жалоб увеличилось на 102 или 47% по отношению 2015г. к
2013г. Жалобы и обращения, которые удовлетворены, увеличились на 78 по отношению 2015г.
к 2013г. Так же, в процентном соотношении, в 2015г. удовлетворено жалоб и обращений на
15% больше, чем в 2013г. Жалобы и обращения без удовлетворения увеличились на 24 по
отношению 2015г. к 2013г. Но, в процентном соотношении, в 2015г. жалоб и обращений без
удовлетворения стало на 15% меньше, чем в 2013г. Более наглядно данные таблицы 1. можно
увидеть на представленном рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика показателей работы отдела налогового аудита за 2013-2015гг.

Положительный рост  всех  показателей говорит  об эффективности создания подразделения
досудебного регулирования налоговых споров, а уменьшения количества жалоб оставленных
без рассмотрения указывает на повышение грамотности налогоплательщика.

На сегодняшний день отдел внутриведомственного аудита продолжает свое существование и
доказывает целесообразность своего создания.

Далее  целесообразно  провести  анализ  по  жалобам  налогоплательщиков  процедуры
досудебного урегулирования по УФНС Ханты-Мансийского  автономного округа  — Югры за
2013—2015гг. для рассмотрения состояния данного вопроса в современное время.

Всего предъявлено за 2013 год 1026 жалоб налогоплательщиков на действия (бездействия),
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акты, решения налоговых органов о привлечении, либо отказе в привлечении к налоговой
ответственности за совершение налогового правонарушения.

Всего предъявлено в УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре за 2014г
од  766  жалоб  налогоплательщиков  на  действия  (бездействия),  акты,  решения  налоговых
органов  о  привлечении,  либо  отказе  в  привлечении  к  налоговой  ответственности  за
совершение  налогового  правонарушения,  за  аналогичный период  2013  года  предъявлено
1026 жалоб, что на 25 % меньше по сравнению с аналогичным периодом.

Всего  предъявлено в  Управление  за  2015г.  703  жалобы налогоплательщиков  на  действия
(бездействие), акты, решения налоговых органов о привлечении, либо отказе в привлечении к
налоговой  ответственности  за  совершение  налогового  правонарушения,  за  аналогичный
период 2014 года предъявлено 76 6жалоб, что на 8,2 % меньше. Таким образом, мы наблюдаем
стабильную тенденцию к снижению прироста числа рассматриваемых в досудебном порядке
налоговых споров на стадии рассмотрения в Управлении жалоб.

Более наглядно данные изложенные выше, можно рассмотреть на рисунке 2.

Рисунок 2. Сравнительный анализ поданных и рассмотренных жалоб налогоплательщиков по
Управлению ХМАО-Югры за 2013—2015гг.

Проведенный  анализ  по  жалобам  налогоплательщиков  процедуры  досудебного
урегулирования  показал,  что  Инспекциями  округа  допускаются  нарушения  требований
налогового законодательства. В ненадлежащей степени обеспечивается качество проведения
и  оформления  результатов  контроля  налоговых  органов  в  части  получения  весомой
доказательственной базы, нарушаются установленные НК РФ сроки и процедуры, допускаются
различного рода технические ошибки, не всегда учитывается сложившаяся судебная практика.
Данные  причины  не  косвенным  образом  подтверждают  недоработки  территориальных
налоговых  органов.

Для  более  глубокого  анализа  рассмотрим  жалобы  (возражения)  налогоплательщиков  в
суммовом  эквиваленте,  то  есть  в  части  оспариваемых  и  удовлетворенных  сумм.
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За  2013  налогоплательщиками  оспорено  2175  актов  налоговых  проверок,  в  том  числе
юридическими лицами — 1251акт или 57,5 % от общего числа оспоренных, индивидуальными
предпринимателями  —  488  актов  или  22,4  %  от  общего  числа  оспоренных,  физическими
лицами — 436 актов или 20,1 % от общего числа оспоренных.

Сумма оспариваемых требований по актам налоговых проверок составляет 2367041 тыс. руб., в
том числе по юридическим лицам — 2215374 тыс. руб. , или 93,6 % от оспариваемой суммы,
индивидуальным предпринимателям 113480 тыс. руб., или 4,8 %, физическим лицам — 38187
тыс. руб., или 1,6 %.

Сумма  удовлетворенных  требований  (полностью,  частично)  по  результатам  рассмотрения
материалов налоговой проверки  составляет  854678тыс.  руб.,  или  36,1  % от  оспариваемых
требований по актам налоговых проверок, в том числе юридических — лиц 785309 тыс. руб.,
или 91,9 %; индивидуальных предпринимателей — 55498 тыс. руб., или 6,5 %; физических лиц —
13871 тыс. руб., или 1,6 %.

За 2014 год налогоплательщиками оспорено 2 154 акта налоговых органов из 63 743 актов
налоговых органов, составленных по результативным налоговым проверкам, или 3,8 % от числа
составленных актов по результативным налоговым проверкам.

Сумма оспариваемых требований по указанным актам налоговых проверок составила 3 349 834
тыс.  руб.  Сумма  удовлетворенных  требований  (полностью,  частично)  по  результатам
рассмотрения  материалов  налоговой  проверки  составила  736  597  тыс.  руб.,  или  22  %  от
оспариваемых требований по актам налоговых проверок.

Всего в территориальных налоговых органах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за
2015 год налогоплательщиками оспорено 2 056 актов налоговых органов из 75 128 актов
налоговых органов, составленных по результативным налоговым проверкам, или 2,7 % от числа
составленных  актов  по  результативным  налоговым  проверкам.  Сумма  оспариваемых
требований  по  актам  налоговых  проверок  за  2015  год  составила  2  664  953  тыс.  руб.  По
результатам  рассмотрения  возражений  налогоплательщиков  из  2  056  возражений  доводы
налогоплательщиков удовлетворены в 1 413 случаях (921 полностью, 492 частично) на сумму
749 120 тыс. руб., или 68,7 % в количественном выражении (28,1 % в суммовом выражении). А
неудовлетворенная (отказанная) сумма идет в пользу государства.

Исходя из вышеизложенных данных, вытекает следующая диаграмма:
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Рисунок 3.  Динамика оспариваемых и удовлетворенных сумм по возражениям,  заявлениям,
жалобам налогоплательщиков на акты налоговых органов за 2013-2015гг.

Так, в 2014 году оспариваемая сумма увеличилась на 41,5 %, а в 2015 уменьшилась на 20,4 %.
Доля  удовлетворенных  сумм  36  %,  22  %  и  28  %  соответственно  за  каждый  период,  что
свидетельствует об улучшении качества работы налоговых органов. Также стоит заметить, что
удовлетворенная сумма уменьшилась на 13,8 % в 2014 году в отношении к 2013 году, а в 2015 в
отношении к 2014 году увеличилась на 1,7 %.

Исходя из практики, причинами возникновения налоговых споров являются следующие:

выявление  в  действиях  налогоплательщика  признаков  необоснованной  налоговой—
выгоды за  счет  наращивания  расходов,  уменьшающих налоговую базу  по  налогу  на
прибыль  организаций  и  на  необоснованное  возмещение  налога  на  добавленную
стоимость из бюджета;
в связи с вступлением в законную силу изменений, внесенными Федеральным законом—
РФ № 229-ФЗ в часть первую НК РФ,  в ст.  119 Кодекса в части увеличения размера
налоговой  санкции  с  100  руб.,  до  1000  руб.,  за  несвоевременное  представление
налоговой декларации;
непредставление налогоплательщиками в ходе налоговых проверок всех имеющихся у—
них документов;
ситуация  с  почтовыми  отправлениями,  которые  датируются  отделениями  связи  на—
квитанции налогоплательщика сегодняшней датой, а отправляются на следующий день,
таким образом, налоговый орган при получении конверта регистрирует дату отправки и
при  выявлении  нарушения  срока  фиксирует  налоговое  правонарушение,
предусмотренное  ст.  119  НК  РФ;
оспаривание решения по результатам камеральной налоговой проверки о привлечении—
к  налоговой  ответственности  за  совершение  налоговых  правонарушений,
предусмотренных  статьями  119,  122  НК  РФ;
обжалование  действий  Инспекций,  выразившиеся  в  несоблюдении  должностными—
лицами налоговых органов требований, установленных п.14 ст. 101 НК РФ;
обжалование мероприятий, связанных с выездными налоговыми проверками;—
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ссылки  налогоплательщиков  на  п.4  ст.112,  п.1  ст.114  Кодекса,  предусматривающие—
обстоятельства,  смягчающие  ответственность  за  совершение  налогового
правонарушения.

Среди  объективных  причин  роста  споров  с  налогоплательщиками  на  стадии  досудебного
урегулирования можно выделить следующие:

обязательное требование досудебного обжалования решений о привлечении (отказе в1.
привлечении) к налоговой ответственности.
упрощенный  порядок  подачи  жалобы  (нет  жестких  требований  к  форме  заявления,2.
перечню  необходимых  документов,  отсутствует  обязанность  уплаты  пошлины  за
рассмотрение  жалобы,  а  также  возможность  подать  жалобу  через  соответствующий
налоговый орган вынесший решение).
возможность налогоплательщика не исполнять решение налогового органа до момента3.
вступления его в законную силу путем подачи апелляционной жалобы. В этом случае
решение  налогового  органа  вступает  в  законную  силу  со  дня  утверждения  его
вышестоящим налоговым органом (п. 9 ст.  101 НК РФ),  а в силу п. 3 ст.  101.3 НК РФ
требование  об  уплате  налога,  пени,  штрафа  направляется  только  на  основании
вступившего в силу решения.

Проведенный  анализ  по  жалобам  налогоплательщиков  процедуры  досудебного
урегулирования по Инспекциям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры показал, что
Инспекциями округа допускаются нарушения требований налогового законодательства, в том
числе  требований ст.  100—101 НК РФ.  В  ненадлежащей степени обеспечивается  качество
проведения  и  оформления  результатов  контроля  налоговых  органов  в  части  получения
весомой доказательственной базы,  нарушаются  установленные НК  РФ сроки  и  процедуры,
допускаются  различного  рода  технические  ошибки,  не  всегда  учитывается  сложившаяся
судебная  практика.  Данные  причины  не  косвенным  образом  подтверждают  недоработки
территориальных налоговых органов.

В  связи  со  сложившейся  ситуацией,  возникает  необходимость  наладить  работу  в  данном
направлении, таким образом, чтобы элементарные ситуации урегулировались на местах, а не
порождали поток новых жалоб.

На  сегодняшний  день  налоговое  законодательство  предусматривает,  в  зависимости  от
предмета спора и срока, в течение которого была подана жалоба, два вида производства по
жалобе: кассационное и стандартное. При этом не всякая жалоба, поданная в вышестоящий
налоговый орган, является кассационной.

Кассационный порядок обжалования касается только двух видов, не вступивших в законную
силу решений:  о  привлечении к  налоговой ответственности и  об отказе в  привлечении к
налоговой  ответственности,  которые  выносятся  по  результатам  проведения  выездных  и
камеральных налоговых проверок.

В  случае  подачи  кассационной  жалобы  на  решение  налогового  органа  в  порядке,
предусмотренном ст. 101.2 НК РФ, указанное решение вступает в силу со дня его утверждения
вышестоящим налоговым органом полностью или в части (п. 9 ст. 101 НК РФ). Кассационная
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жалоба подается через налоговый орган, принявший оспариваемое решение, и в течение 3-х
рабочих дней вместе со всеми необходимыми для ее рассмотрения материалами должна быть
передана  в  соответствующий вышестоящий налоговый орган.  Рассмотренные выше итоги
работы  налоговых  органов  по  урегулированию  налоговых  споров  в  досудебном  порядке
указывают на необходимость обеспечения снижения количества налоговых споров. Добиться
данного  положения  можно  посредством  систематической  работы  над  выявлением  и
исключением нарушений и недостатков, установленных вышестоящим налоговым органом или
судом  жалоб  и  исков  налогоплательщиков  и  повлекших  признание  оспариваемых  актов,
действий или бездействий, налоговых органов, необоснованными.

Улучшение показателя эффективности работы налоговых органов также может быть выполнено
только  при  достижении  более  качественного  уровня  функционирования  подразделений
досудебного аудита на территориальном уровне, а также более активным взаимодействием с
подразделениями контрольного блока.

Реализация поставленных задач на текущий год по созданию механизма, направленного на
внесудебное разрешение споров, начиная с самой ранней стадии их возникновения, системы
реагирования  на  обращения  и  замечания  налогоплательщика,  нарушения  и  недоработки
налоговых органов, наряду с усилением аналитической составляющей в работе подразделений
досудебного аудита и укомплектованием их квалифицированными специалистами, приведет к
дальнейшему  развитию  системы  досудебного  урегулирования  в  Российской  Федерации  и
эффективному  выполнению изначально поставленных задач,  дальнейшего  снижения  числа
споров в судах, повышению степени доверия к налоговым органам со стороны населения и
бизнеса, и улучшения качественной составляющей работы налоговых органов в целом.
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ
Муллакаева Ляйсан Рафисовна

Кластерный  анализ  -  многомерная  статистическая  процедура,  выполняющая  сбор  данных,
содержащих  информацию  о  выборке  объектов,  и  затем  упорядочивающая  объекты  в
сравнительно  однородные  группы.

Термин кластерный анализ (впервые ввел Tryon, 1939) в действительности включает в себя
набор различных алгоритмов классификации. Общий вопрос, задаваемый исследователями во
многих областях, состоит в том, как организовать наблюдаемые данные в наглядные структуры,
т.е. развернуть таксономии. Например, биологи ставят цель разбить животных на различные
виды,  чтобы содержательно описать различия между ними.  В соответствии с  современной
системой, принятой в биологии, человек принадлежит к приматам, млекопитающим, амниотам,
позвоночным и животным. Заметьте, что в этой классификации, чем выше уровень агрегации,
тем  меньше  сходства  между  членами  в  соответствующем  классе.  Человек  имеет  больше
сходства с другими приматами (т.е.  с обезьянами),  чем с "отдаленными" членами семейства
млекопитающих (например, собаками) и т.д.

Кластерный анализ выполняет следующие основные задачи:

Разработка типологии или классификации.—
Исследование полезных концептуальных схем группирования объектов.—
Порождение гипотез на основе исследования данных.—
Проверка гипотез или исследования для определения, действительно ли типы (группы),—
выделенные тем или иным способом, присутствуют в имеющихся данных.

Независимо от предмета изучения применение кластерного анализа предполагает следующие
этапы:

Отбор выборки для кластеризации. Подразумевается,  что имеет смысл кластеризовать—
только количественные данные.
Определение множества переменных, по которым будут оцениваться объекты в выборке,—
то есть признакового пространства.
Вычисление значений той или иной меры сходства (или различия) между объектами.—
Применение метода кластерного анализа для создания групп сходных объектов.—
Проверка достоверности результатов кластерного решения.—

Можно встретить описание двух  фундаментальных требований предъявляемых к  данным -
однородность и полнота.  Однородность требует,  чтобы все кластеризуемые сущности были
одной  природы,  описывались  сходным  набором  характеристик.  Если  кластерному  анализу
предшествует  факторный  анализ,  то  выборка  не  нуждается  в  «ремонте»  -  изложенные
требования выполняются автоматически самой процедурой факторного моделирования (есть
ещё одно достоинство - z-стандартизация без негативных последствий для выборки; если её
проводить  непосредственно  для  кластерного  анализа,  она  может  повлечь  за  собой
уменьшение чёткости разделения групп). В противном случае выборку нужно корректировать
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Техника кластеризации применяется в самых разнообразных областях. Хартиган (Hartigan, 1975)
дал  прекрасный  обзор  многих  опубликованных  исследований,  содержащих  результаты,
полученные методами кластерного анализа.  Например,  в  области медицины кластеризация
заболеваний,  лечения  заболеваний  или  симптомов  заболеваний  приводит  к  широко
используемым  таксономиям.  В  области  психиатрии  правильная  диагностика  кластеров
симптомов, таких как паранойя, шизофрения и т.д., является решающей для успешной терапии.
В археологии с помощью кластерного анализа исследователи пытаются установить таксономии
каменных орудий,  похоронных объектов и т.д.  Известны широкие применения кластерного
анализа  в  маркетинговых  исследованиях.  В  общем,  всякий  раз,  когда  необходимо
классифицировать  "горы"  информации  к  пригодным  для  дальнейшей  обработки  группам,
кластерный анализ оказывается весьма полезным и эффективным

На первом шаге,  когда  каждый объект  представляет  собой отдельный кластер,  расстояния
между этими объектами определяются выбранной мерой. Однако когда связываются вместе
несколько объектов, возникает вопрос, как следует определить расстояния между кластерами?
Другими словами,  необходимо правило объединения  или  связи  для  двух  кластеров.  Здесь
имеются различные возможности:  например, вы можете связать два кластера вместе,  когда
любые два объекта в двух кластерах ближе друг к другу, чем соответствующее расстояние связи.
Другими словами, вы используете "правило ближайшего соседа" для определения расстояния
между  кластерами;  этот  метод  называется  методом  одиночной  связи.  Это  правило  строит
"волокнистые" кластеры, т.е. кластеры, "сцепленные вместе" только отдельными элементами,
случайно  оказавшимися  ближе  остальных  друг  к  другу.  Как  альтернативу  вы  можете
использовать соседей в кластерах, которые находятся дальше всех остальных пар объектов
друг от друга. Этот метод называется метод полной связи. Существует также множество других
методов объединения кластеров, подобных тем, что были рассмотрены.

Существует около 100 разных алгоритмов кластеризации, однако, наиболее часто используемые
- иерархический кластерный анализ и кластеризация методом k-средних

Поясним суть кластерного анализа, не прибегая к строгой терминологии: допустим, Вы провели
анкетирование сотрудников и хотите определить, каким образом можно наиболее эффективно
управлять персоналом. То есть Вы хотите разделить сотрудников на группы и для каждой из них
выделить  наиболее  эффективные  рычаги  управления.  При  этом  различия  между  группами
должны быть очевидными, а внутри группы респонденты должны быть максимально похожи.

Для  решения  задачи  предлагается  использовать  иерархический  кластерный  анализ.  В
результате мы получим дерево, глядя на которое мы должны определиться на сколько классов
(кластеров) мы хотим разбить персонал. Предположим, что мы решили разбить персонал на три
группы,  тогда  для  изучения  респондентов,  попавших  в  каждый  кластер  получим  табличку
примерно следующего содержания.
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Поясним, как сформирована приведенная выше таблица:

В первом столбце расположен номер кластера - группы, данные по которой отражены в строке.
Например, первый кластер на 80% составляют мужчины. 90% первого кластера попадают в
возрастную категорию от 30 до 50 лет, а 12% респондентов считает, что льготы очень важны. И
так далее.

Попытаемся составить портреты респондентов каждого кластера.

Первая группа - в основном мужчины зрелого возраста, занимающие руководящие позиции.
Соцпакет их не интересует. Они предпочитают получать хорошую зарплату, а не помощь от
работодателя.

Группа два наоборот отдает предпочтение соцпакету. Состоит она, в основном, из людей "в
возрасте", занимающих невысокие посты. Зарплата для них безусловно важна, но есть и другие
приоритеты.

Третья  группа  наиболее  "молодая".  В  отличие  от  предыдущих  двух,  очевиден  интерес  к
возможностям  обучения  и  профессионального  роста.  У  этой  категории  сотрудников  есть
хороший шанс в скором времени пополнить первую группу.

Таким  образом,  планируя  кампанию  по  внедрению  эффективных  методов  управления
персоналом, очевидно, что в нашей ситуации можно увеличить соцпакет у второй группы в
ущерб, к примеру, зарплате. Если говорить о том, каких специалистов следует направлять на
обучение, то можно однозначно рекомендовать обратить внимание на третью группу.

Таким  образом,  спектр  применений  кластерного  анализа  очень  широк:  его  используют  в
археологии, медицине, психологии, химии, биологии, государственном управлении, филологии,
антропологии,  маркетинге,  социологии  и  других  дисциплинах.  Однако  универсальность
применения привела к появлению большого количества несовместимых терминов, методов и
подходов,  затрудняющих однозначное использование и  непротиворечивую интерпретацию
кластерного анализа.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ В ЭКОНОМИКЕ

Саматов Марат Равильевич

В  настоящее  время  идет  стремительное  развитие  информационных  технологий,
обеспечивающих более эффективную, быструю и структурированную работу человека. В том
числе и информационные системы в экономике продолжают активно развиваться, увеличивая
свой  функционал  и  возможности  в  плане  обработки,  хранения,  анализа  экономической
информации. Но для эффективной работы предприятий, различных финансовых корпораций,
банков и даже государств необходимы не менее эффективные меры по защите информации, так
как  утечка,  хищение  или  несанкционированное  уничтожение  информации  может  серьезно
повлиять на деятельность предприятий.

Существует  множество  каналов  утечки  информации,  способов  ее  кражи  или  повреждения.
Поэтому необходимо разобраться во всех методах защиты для устранения существующих угроз.

Следует сказать, что наиболее опасной является угроза компьютерных вирусов, по причине
того, что на данный момент не разработаны способы эффективной и полной защиты, тогда как
влияние  остальных  угроз  можно  избежать,  использую  правильную  систему  обеспечения
безопасности.

Теперь рассмотрим некоторые методы защиты и их суть.

Одним из методов является создание определенных физических преград на пути к информации.
Суть этого метода состоит в том, что для тех, кто хочет несанкционированно получить доступ к
информации, создаются определенные барьеры.

Например, предприятия могут воспользоваться услугами охранных агентств, что широко сейчас
применяется.  Предприятия  могут  устанавливать  сигнализации,  оповещающие  о  попытках
доступа в помещение, где хранится конфиденциальная информация и т.д. Данный метод также
предполагает установку дверей с кодом, с системой карточного доступа и т.д.

Т.е. этот метод включает все возможные способы создания физических барьеров и препятствий
для злоумышленников, при этом все эти способы естественно должны быть в рамках закона.

Данный метод  очень  часто  применяется  сегодня  во  многих  финансовых,  государственных
учреждениях и на крупных производственных предприятиях.

Следующий  метод,  который  также  широко  применяется,  состоит  в  управлении  доступом  к
информации.  Данный  метод  уже  защищает  информацию  непосредственно  на  носителе
информации(компьютер,  дискета)  или  же  защищает  доступ  к  помещениям,  где  находится
информация.

Т.е. установка дверей с системой карточного доступа является комбинацией из двух методов
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(создание  физических  преград  в  виде  двери  и  управления  доступом  в  виде  доступа  в
помещение по карте).

При защите информации на ее носителе применяются такие приемы, как доступ к файлам и
документам по паролю, по отпечатку пальцев, по уникальному идентификационному коду и т.д.
Причем  есть  возможность  контролировать  полномочия  всех  пользователей,  ограничивать
некоторые их права.

При защите помещений применяются системы идентификации по сетчатке глаза, по коду, по
геометрии руки, по голосу и т.д.

В случае попыток доступа злоумышленником применяется оповещение, сигнализация или же
происходит выключение информационных систем, закрытие программных средств и т.д.

Следует  сказать,  что данный метод очень распространен,  т.к.  не  требует  никаких больших
затрат и часто данные способы защиты уже предусмотрены в программных средствах, которые
приобретает организация.

Мы рассмотрели наиболее широко применяемые методы защиты информации. Помимо данных
методов  используются  также  такие  способы  защиты  как  шифрование  информации,
использование  различных  программ  (антивирусов,  программ,  распознающих  и
нейтрализующих шпионские компоненты,  программ,  способных восстанавливать утерянные
документы и файлы и т.д.)

Защита информации может осуществляться всеми перечисленными методами, но одними из
наиболее  эффективных  методов  являются  средства  защиты,  построенные  на  базе
криптографических  методов,  при  котором  обеспечивается  секретность  и  подлинность
информации.

В качестве вывода можно сказать,  что средств и методов защиты существует множество,  и
поэтому  вопрос  защиты  решается  путем  выявления  и  рационального  и  целесообразного
применения наиболее эффективных способов защиты.

Поэтому  для  тех  организаций,  информация  у  которых  является  конфиденциальной  и/или
ценной, необходимо задумываться и о способах ее защиты.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ
Пискарева Нелли Наилевна

Государство, как субъект экономических отношений, для покрытия своих расходов привлекает
не  только  доходы  бюджета,  но  и  дополнительные,  сформированные  на  заемной  основе,
финансовые ресурсы.  Уникальный способ их получения выступает государственный кредит,
полученный  путем  мобилизации  временно  свободных  денежных  средств  населения  и
хозяйственных  структур.

Из истории известно, что правительство России еще в начале 18 века прибегало к услугам
государственного  кредита  для  покрытия  своих  расходов.  Как  раз  тогда  появились  первые
государственные  займы,  хотя  существенными  и  относительно  регулярным  источником
поступлений  в  казну  начали  выступать  лишь  с  середины  18  века.

Государственный кредит – совокупность экономических отношений между государством в лице
его органов власти и управления, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами – с
другой, при котором государство выступает преимущественно в качестве заемщика, а также
кредитора и гаранта. Объемы операций в качестве кредитора значительно ниже. В тех случаях,
когда  государство  берет  на  себя  ответственность  за  погашение займов или  выполненных
других обязательств, взятых физическими и юридическими лицами, оно является гарантом. Если
должник своевременно и в полном объеме рассчитывается по своим обязательствам, до гарант
не несет каких-либо дополнительных затрат.

Государственный кредит отличается от других видов кредита, тем, что в отличии от банковского
кредита,  предоставляющий  конкретные  ценности  –  товары  на  складе,  незавершенное
производство,  государственный  кредит  использует  все  имущество,  находящееся  в  его
собственности.  Также источником погашения государственного кредита выступают средства
бюджета, тогда как банковский кредит используют для производительности капитала, служащий
для погашения и выплаты процента. Государственный кредит берут на срок от одного года до
тридцати лет, а при банковском возврат ссуды строго регламентирован и нарушение влечет
санкции, повышение процентов.

Как  финансовая  категория  государственный  кредит  выполняет  три  функции:
распределительную,  регулирующую  и  контрольную.

Через распределительную функцию государственного кредита осуществляются формирование
централизованных денежных фондов государства и их использования на принципах срочности,
платности и возвратности. В современных условиях поступления от государственных займов
стали вторым после налогов методом финансирования расходов бюджета.  Это объясняется
более быстрым темпом роста расходов по сравнению с увеличением налоговых поступлений.
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Положительное воздействие распределительной функции государственной кредита заключатся
в том, что с ее помощью налоговое время более равномерно распределяется во времени.
Налоги,  которые взимаются  в  период  финансирования  расходов  за  счет  государственного
займа, не увеличиваются. Зато потом, когда кредиты погашаются, налоги взимаются не только
для их уплаты, но и для погашения процентов по задолженности.

Непроизводительное  использование  государственных  займов,  например,  для  погашения
задолженности  военных  и  социальных  расходов,  источником  которых  являются  налоги,
называют рефинансирование государственного долга.

Вступая  в  кредитные  отношения,  государство  воздействует  на  состояние  денежного
обращения,  уровень  процентных  ставок  на  рынке  денег  и  капиталов,  на  производство  и
занятость.  Сознательно  используя  государственный  кредит  как  инструмент  регулирования
экономики,  государство  может  проводить  ту  или  иную  политику.  Государство  регулирует
денежное обращение, размещая займы среди различных групп инвесторов.

Положительное  на  производство  и  занятость  государства  оказывает,  предъявляя  спрос  на
товары национального производства за счет позаимствованных за рубежом средств, выступая
в качестве гаранта и кредитора. Это выражается в поддержке малого бизнеса, экспорта или
производства  в  отдельных  районах,  путем  гарантирования  государством  кредитов,
предоставляемых  банком.

Контрольная функция государственного кредита органически связана с контрольной функцией
финансов с учетом специфических особенностей этой категории.

Государственный  кредит  подразделяется  на  внутренний  и  внешний  (международный).
Внутренний государственный кредит заимствуют у резидентов, а внешний – у нерезидентов.

В зависимости от заемщика государственные займы делятся на федеральные, региональные и
муниципальные,  то есть занимают органы власти всех уровней,  но основная часть займов
осуществляется федеральным правительством.

В зависимости от инвесторов займы подразделяют на реализуемые: только среди населения,
только  среди  юридических  лиц,  универсальные –  среди  физических  и  юридических  лиц  и
специальные, предназначенные к размещению в страховых и пенсионных фондах.

По характеру обращение займы бывают рыночные – свободно продающиеся и покупающиеся,
и нерыночные – без возможности менять владельца и не подлежащие обращению на рынке
ценных бумаг.

В  зависимости  от  сроков  привлечения  средств  государственные  займы  могут  быть
краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочными (свыше 5 лет).

По методам размещения – добровольные и принудительные.

В зависимости от характера выплачиваемого дохода долговые государственные обязательства
делят:

Процентные;1.
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Выигрышные;2.
С нулевым купоном.3.

Владельцы  долговых  обязательств  процентного  займа  получают  твердый  доход  ежегодно.
Выплаты доходов по выигрышным облигациям осуществляются на основе тиражей выигрышей
в момент погашения облигаций. Краткосрочные и некоторые долгосрочные займы не имеют
купонов  и  продаются  по  номиналу  со  скидкой,  а  выкупаются  по  номиналу.  Их  называют
облигации с нулевым купоном.

По  методу  определения  дохода  долговые  обязательства  государства  бывают  с  твердым  и
плавающим доходом.

По  обеспеченности  долговых  обязательств  государственные  ценные  бумаги  могут  быть
закладные  и  беззакладные.  Первые  обеспечиваются  конкретным  залогом  и  выпускаются
местными  органами  власти,  а  беззакладные  ничем  не  обеспечиваются.  В  качестве  их
обеспечения служит все имущество государства.

В зависимости от обязанности заемщика соблюдать сроки погашения займов, установленные
при  его  выпуске,  они  бывают  с  правом  досрочного  погашения  и  без  права  досрочного
погашения.

По технологии эмиссии государственные займы могут быть облигационными (документарная
форма) и безоблигационными (бездокументарная форма).

Таким  образом,  государственный  кредит  является  средством  взятым  в  долг  государством
дополнительных финансовых ресурсов. Этими средствами являются взятые вперед налоги.

Необходимость  погашения  государственного  долга  требует  дополнительных  ресурсных
поступлений в бюджет,  а они могут быть получены только с помощью налогов.  К тому же
погашения долговых обязательств и уплата процентов по ним отвлекают часть бюджетных
доходов  от  производительного  использования,  сокращает  возможности  наращивания
производственного  и  интеллектуального  потенциала  общества.

Рост государственного долга есть неотъемлемая часть борьбы с любым финансовым кризисом.
В  условиях  снижения  платежеспособного  спроса  и  покупательной  способности  граждан
бездействие государства может привести к значительному упадку экономики страны. Активные
же государственные действия позволяют преодолеть кризисные явления и избежать состояния
экономической  депрессии,  по  сравнению  с  которой  рост  государственного  долга  –
относительно  малая  цена.

Главной задачей системы управления внешним долгом, являются: обеспечение национальной
экономики  республики  внешними  источниками  финансирования,  достаточными  для  ее
оптимального  развития,  осуществление  контроля  за  эффективным  использованием  этих
средств и  за  тем,  чтобы их объем находился в  соответствии с  реальными возможностями
страны обслуживать свой внешний долг.
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ЗАЩИТИ СВОЙ КОМПЬЮТЕР ОТ ВИРУСОВ
Асаева Адель Рамильевна

Компьютерный  вирус  -  это  небольшая  программа,  написанная  программистом  высокой
квалификации, способная к саморазмножению и выполнению разных деструктивных действий.
На сегодняшний день известно свыше 50 тыс. компьютерных вирусов.

Существует много разных версий относительно даты рождения первого компьютерного вируса.
Однако большинство специалистов сходятся на мысли, что компьютерные вирусы, как таковые,
впервые появились в 1986 году,  хотя исторически возникновение вирусов тесно связано с
идеей создания самовоспроизводящихся программ. Одним из "пионеров" среди компьютерных
вирусов считается вирус "Brain",  созданный пакистанским программистом по фамилии Алви.
Только в США этот вирус поразил свыше 18 тыс. компьютеров. В начале эпохи компьютерных
вирусов  разработка  вирусоподобных  программ  носила  чисто  исследовательский  характер,
постепенно  превращаясь  на  откровенно  вражеское  отношение  к  пользователям
безответственных,  и  даже  криминальных  "элементов".  В  ряде  стран  уголовное
законодательство  предусматривает  ответственность  за  компьютерные  преступления,  в  том
числе за создание и распространение вирусов.

Вирусы действуют только программным путем. Они, как правило, присоединяются к файлу или
проникают в тело файла. В этом случае говорят, что файл заражен вирусом. Вирус попадает в
компьютер только вместе с  зараженным файлом.  Для активизации вируса  нужно загрузить
зараженный файл, и только после этого, вирус начинает действовать самостоятельно.

Некоторые вирусы во время запуска зараженного файла становятся резидентными (постоянно
находятся в оперативной памяти компьютера) и могут заражать другие загружаемые файлы и
программы.  Другая разновидность вирусов сразу после активизации может быть причиной
серьезных повреждений,  например,  форматировать  жесткий диск.  Действие вирусов может
проявляться по разному:  от  разных визуальных эффектов,  мешающих работать,  до полной
потери информации.

Основные источники вирусов :

Дискеты.  Самый  распространённый  канал  заражения  в  1980—1990-е  годы.  Сейчас—
практически  отсутствует  из-за  появления  более  распространённых  и  эффективных
каналов и отсутствия флоппи-дисководов на многих современных компьютерах.
Флеш-накопители  (флешки).  В  настоящее  время  USB-флешки  заменяют  дискеты  и—
повторяют их судьбу — большое количество вирусов распространяется через съёмные
накопители,  включая  цифровые  фотоаппараты,  цифровые  видеокамеры,  портативные
цифровые плееры,  а  с  2000-х  годов всё  большую роль играютмобильные телефоны,
особенно смартфоны (появились мобильные вирусы). Использование этого канала ранее
было  преимущественно  обусловлено  возможностью  создания  на  накопителе
специального  файла  autorun.inf,  в  котором  можно  указать  программу,  запускаемую
Проводником  Windows  при  открытии  такого  накопителя.  В  Windows  7  возможность
автозапуска файлов с переносных носителей была отключена.
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Электронная  почта.  Обычно  вирусы  в  письмах  электронной  почты  маскируются  под—
безобидные  вложения:  картинки,  документы,  музыку,  ссылки  на  сайты.  В  некоторых
письмах могут содержаться действительно только ссылки, то есть в самих письмах может
и  не  быть  вредоносного  кода,  но  если  открыть  такую ссылку,  то  можно попасть  на
специально созданный веб-сайт, содержащий вирусный код. Многие почтовые вирусы,
попав на компьютер пользователя, затем используют адресную книгу из установленных
почтовых клиентов типа Outlook для рассылки самого себя дальше.
Системы  обмена  мгновенными  сообщениями.  Здесь  также  распространена  рассылка—
ссылок  на  якобы  фото,  музыку  либо  программы,  в  действительности  являющиеся
вирусами, по ICQ и через другие программы мгновенного обмена сообщениями.
Веб-страницы. Возможно также заражение через страницы Интернета ввиду наличия на—
страницах всемирной паутины различного «активного» содержимого:скриптов,  ActiveX-
компонент.  В  этом  случае  используются  уязвимости  программного  обеспечения,
установленного на компьютере пользователя, либо уязвимости в ПО владельца сайта
(что  опаснее,  так  как  заражению  подвергаются  добропорядочные  сайты  с  большим
потоком посетителей), а ничего не подозревающие пользователи, зайдя на такой сайт,
рискуют заразить свой компьютер.
Интернет  и  локальные  сети  (черви).  Черви  —  вид  вирусов,  которые  проникают  на—
компьютер-жертву без участия пользователя. Черви используют так называемые «дыры»
(уязвимости) в программном обеспечении операционных систем, чтобы проникнуть на
компьютер.  Уязвимости  —  это  ошибки  и  недоработки  в  программном  обеспечении,
которые позволяют удаленно загрузить и выполнить машинный код, в результате чего
вирус-червь попадает в операционную систему и,  как правило, начинает действия по
заражению других компьютеров через локальную сеть или Интернет. Злоумышленники
используют заражённые компьютеры пользователей для рассылки спама или для DDoS-
атак.

Основные ранние признаки заражения компьютера вирусом:

уменьшение объема свободной оперативной памяти;—
замедление загрузки и работы компьютера;—
непонятные  (без  причин)  изменения  в  файлах,  а  также  изменения  размеров  и  даты—
последней модификации файлов;
ошибки при загрузке операционной системы;—
невозможность сохранять файлы в нужных каталогах;—
непонятные системные сообщения, музыкальные и визуальные эффекты и т.д.—

Если не принимать меры для защиты от компьютерных вирусов, то следствия заражения могут
быть  очень  серьезными.  В  ряде  стран  уголовное  законодательство  предусматривает
ответственность  за  компьютерные  преступления,  в  том  числе  за  внедрение  вирусов.  Для
защиты информации от вирусов используются общие и программные средства.

К  программным средствам защиты относят  разные антивирусные программы (антивирусы).
Антивирус - это программа, выявляющая и обезвреживающая компьютерные вирусы. Следует
заметить, что вирусы в своем развитии опережают антивирусные программы, поэтому даже в
случае регулярного пользования антивирусов, нет 100% гарантии безопасности. Антивирусные
программы могут  выявлять  и  уничтожать  лишь известные  вирусы,  при  появлении  нового
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компьютерного вируса защиты от  него не существует  до тех  пор,  пока для него не будет
разработан свой антивирус. Однако, много современных антивирусных пакетов имеют в своем
составе  специальный  программный  модуль,  называемый  эвристическим  анализатором,
который  способен  исследовать  содержимое  файлов  на  наличие  кода,  характерного  для
компьютерных вирусов. Это дает возможность своевременно выявлять и предупреждать об
опасности заражения новым вирусом.

Следует заметить, что выбор одного "наилучшего" антивируса крайне ошибочное решение.
Рекомендуется использовать несколько разных антивирусных пакетов одновременно. Выбирая
антивирусную  программу  следует  обратить  внимание  на  такой  параметр,  как  количество
распознающих сигнатур (последовательность символов, которые гарантированно распознают
вирус).  Второй  параметр  -  наличие  эвристического  анализатора  неизвестных  вирусов,  его
присутствие  очень  полезно,  но  существенно  замедляет  время  работы  программы.  На
сегодняшний день существует большое количество разнообразных антивирусных программ.
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СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТОВ

Пискарева Нелли Наилевна

Составление бюджетов — стадия бюджетного процесса,  на которой определяются состав и
объем доходов, расходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Составление проектов бюджетов является исключительной прерогативой Правительства РФ,
органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  и  органов  местного  самоуправления.
Непосредственное  составление  проектов  соответствующих  бюджетов  осуществляют
Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований.

Составление  бюджета  основывается  на  Бюджетном  послании  Президента  РФ;  прогнозе
социально-экономического  развития  территории;  основных  направлениях  бюджетной  и
налоговой  политики  с  целью  финансового  обеспечения  расходных  обязательств.

Для своевременного и качественного составления проектов бюджетов требуются необходимые
сведения  о  составе  и  ставках  налогов  в  соответствии  с  действующим  налоговым
законодательством; нормативах отчислений от федеральных, региональных и лестных налогов;
предполагаемых объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов;
видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюджетной системы РФ ка другой;
минимальных уровнях расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных
образований.  Финансовые  органы  имеют  право  на  получение  указанных  сведений  от
финансовых органов другого уровня бюджетной системы РФ, а также от иных государственных
органов, органов местного самоуправления и юридических лиц.

Проект федерального бюджета составляется и утверждается сроком на три года: очередной
финансовый год и плановый период (два последующих года).  Основные этапы составления
проекта федерального бюджета определены Постановлением Правительства РФ от 29.12. 2007
№  1010  «О  порядке  составления  проекта  федерального  бюджета  и  проектов  бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год
и плановый период».

Так,  в  году,  предшествующем текущему финансовому году,  Правительственная комиссия по
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (Бюджетная
комиссия):

до  1  ноября  утверждает  график  подготовки  и  рассмотрения  проектов  федеральных1.
законов,  документов  и  материалов,  разрабатываемых  при  составлении  проекта
федерального  бюджета,  представленный  Министерством  финансов  РФ  совместно  с
Министерством регионального развития РФ;
до 15 декабря рассматривает и согласовывает проекты основных направлений налоговой2.
и таможенно-тарифной, бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый
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период;  принимает  решения  о  представлении  на  рассмотрение  Правительства  РФ
концепций  долгосрочных  (федеральных)  целевых  программ  (для  реализации  с
очередного  финансового  года  или  планового  периода).

Правительство  РФ  до  30  декабря  рассматривает  уточненный  прогноз  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  текущий  финансовый  год,  очередной
финансовый  год  и  первый  год  планового  периода;  утверждает  концепции  долгосрочных
(федеральных) целевых программ.

Большая часть этапов составления проекта федерального бюджета приходится на текущий
финансовый год.

Правительство РФ до 15 февраля одобряет основные направления налоговой и таможенно-
тарифной политики.

Субъекты бюджетного планирования до 1 марта направляют в Министерство экономического
развития РФ и Министерство финансов РФ предложения по подготовке и реализации начиная с
очередного  финансового  года  или  планового  периода  бюджетных  инвестиций  в  объекты
капитального  строительства,  не  включенные  в  долгосрочные  (федеральные)  целевые
программы, а также в Министерство регионального развития РФ — указанные предложения в
части, касающейся комплексного территориального развития.

Бюджетная комиссия до 1 апреля рассматривает и согласовывает представляемые не позднее
15 марта указанные предложения.

Субъекты бюджетного планирования — федеральные органы исполнительной власти — до 1
апреля  представляют  в  Правитель  ственную  комиссию  по  оценке  результативности
деятельности  федеральных  и  региональных  органов  исполнительной  власти,  а  также  в
Министерство  финансов  РФ,  Министерство  экономического  развития  РФ  и  Министерство
регионального  развития  РФ  проекты  докладов  о  результатах  и  основных  направлениях
деятельности (цели, задачи и показатели деятельности).

Правительство РФ до 15 апреля одобряет сценарные условия и основные параметры прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый  период;  предложения  по  сокращению  (изменению  структуры)  действующих
расходных обязательств Российской Федерации начиная с очередного финансового года или
планового периода; основные направления бюджетной политики; предложения по бюджетным
инвестициям, не включенным в долгосрочные (федеральные) целевые программы.

Субъекты бюджетного планирования до 1 мая направляют в Министерство экономического
развития  РФ  и  Министерство  финансов  РФ  предложения  по  изменению  объема  и  (или)
структуры расходных обязательств Российской Федерации на очередной финансовый год и
первый  год  планового  периода;  по  объему  и  (или)  структуре  расходных  обязательств
Российской Федерации на второй год планового периода в части, обусловленной проектами
долгосрочных (федеральных) целевых программ, внесением изменений в утвержденные такого
рода программы и проектами иных нормативных правовых актов (решений) о подготовке и
реализации  бюджетных  инвестиций  из  федерального  бюджета,  а  также  в  Министерство
регионального  развития  РФ  —  указанные  предложения  в  части  комплексного
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территориального  развития  и  предоставления  субсидий  бюджетам  субъектов  РФ.

Бюджетная комиссия до 1 июня рассматривает и согласовывает представляемые не позднее 15
мая Министерством экономического развития РФ указанные выше предложения.

Правительство РФ до 15 июня утверждает основные характеристики федерального бюджета на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период;  одобряет  распределение  общего
(предельного)  объема  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  принимаемых  расходных
обязательств  Российской  Федерации;  утверждает  долгосрочные  (федеральные)  целевые
программы, предлагаемые для реализации начиная с очередного финансового года (плановою
периода), а также изменения, вносимые в утвержденные про граммы; принимает акты (вносит
изменения в акты) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства, не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы; принимает
иные решения, необходимые для подготовки проекта закона о федеральном бюджете.

Субъекты бюджетного планирования до 15 июля представляют в Правительственную комиссию
по  оценке  результативности  деятельности  федеральных  и  региональных  органов
исполнительной  власти,  а  также  в  указанные  выше  министерства  проекты  окладов  о
результатах  и  основных  направлениях  деятельности  на  очередной  финансовый  год  и
плановый  период,  подлежащие  уточнению  до  1  ноября  с  учетом  рассмотрения  проекта
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период Государственной
Думой Федерального Собрания РФ.

Рассмотрение и утверждение бюджета — стадия бюджетного процесса, которая относится к
компетенции соответствующих законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов местного самоуправления. На этой стадии реализуется их
право бюджетной инициативы,  дается оценка представленного исполнительными органами
власти проекта бюджета на очередной финансовый год. Бюджетная инициатива представляет
собой право законодательных органов и других субъектов права законодательной инициативы
вносить  изменения  в  проект  бюджета,  а  также  предлагать  проекты  законов,  касающиеся
бюджетной сферы.

Успешное рассмотрение и утверждение бюджета невозможны без соблюдения определенных
требований,  характеризующих  взаимоотношения  законодательных  (представительных)
органов  власти  и  органов  исполнительной  власти  в  бюджетном  процессе.

Учет временного фактора — отведение достаточного времени для обсуждения проекта1.
бюджета в представительном органе; принятие бюджета до начала планируемого года с
тем,  чтобы  у  исполнительных  органов  власти  не  было  возможности  бесконтрольно
использовать  бюджетные  средства  в  период  до  утверждения  бюджета;  введение
временного управления бюджетом в том случае,  если закон (решение)  о бюджете не
вступил в силу с начала финансового года (ст. 190 БК РФ), что ограничивает возможности
бюджетополучателей,  поскольку  финансирование  расходов  осуществляется  исходя  из
показателей, сложившихся в предшествующем году.
Представление  в  законодательный  орган  власти  проекта  бюджета,  тщательно2.
разработанного,  прозрачного,  с  необходимыми  сведениями:  отчетом  правительства;
заключением органа внешнего финансового контроля (Счетной палаты РФ, контрольно-
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счетных палат субъектов РФ и муниципальных образований); докладами и заключениями
независимых  экспертов  о  финансовом  положении;  компетентное  и  беспристрастное
отображение  бюджетного  процесса  в  средствах  массовой  информации;  возможность
подробного  изучения  предложений  правительства  о  тех  или  иных  расходах,
эффективности  намечаемых  программ.
Творческое  сотрудничество  Государственной  Думы  и  Правительства  РФ,  создание3.
согласительных  комиссий  для  преодоления  возникших  разногласий  по  предметам
чтений.  Исполнительные органы власти должны давать объективную оценку  в  своих
заключениях на предложения законодательных органов власти об увеличении объема
расходов  с  точки  зрения  полезности  и  финансовой  возможности  их  осуществления.
Необходимо неукоснительно соблюдать правила принятия новых расходов только при
условии  указания  источника  их  покрытия  или  перераспределении  существующих
расходов.  Кроме того,  право «вето» органов исполнительной власти всех уровней на
принятый  представительными  органами  власти  закон  о  бюджете  консолидирует  их
действия на выработку оптимального бюджета.
Определенность с исполнением бюджета текущего года Законодательные органы власти4.
не должны вмешиваться в исполнение бюджета без достаточных на то оснований.
Своевременность разработки и утверждения отдельных законов и норм, которые имеют5.
последствия для бюджета (закон о налогах, о выплатах населению и т.п.), одновременное
принятие  их  с  утверждением  бюджета.  Целесообразно  рассмотрение  и  принятие
взаимосвязанных правовых документов пакетом. При этом разработчики законопроектов
должны  четко  обосновать  необходимость  принятия  закона,  его  концепцию,  а  также
представить финансово-экономическое обоснование.
Наличие  регламентированной  законом  процедуры  парламентского  контроля  с6.
определением  форм  контроля,  полномочии  законодательных  (представительных)
органов власти, в том числе возможностью создания собственного контрольного органа
для проведения внешнего аудита бюджета.

Правительство РФ вносит на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона
о федеральном бюджете на очередной год и плановый период не позднее 26 августа текущего
года одновременно с документами и материалами, характеризующими предварительные итоги
и  прогноз  социально-экономического  развития,  основные  направления  бюджетной  и
налоговой  политики;  с  прогнозом  основных  параметров  бюджетной  системы  РФ,
пояснительной  запиской  к  законопроекту  и  другими  материалами,  а  также  проектами
федеральных  законов  об  утверждении  отчетов  об  исполнении  федерального  бюджета  и
бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в отчетном финансовом году; о бюджетах
указанных фондов на очередной финансовый год и плановый период; о страховых тарифах на
обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных  заболеваний  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период;  об
изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) в очередном финансовом
году  и  плановом  периоде  отдельных  положений  федеральных  законов,  не  обеспеченных
источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом периоде.

Комитет  Государственной  Думы  по  бюджету  и  налогам,  ответственный  за  рассмотрение
бюджета,  готовит  заключения  о  соответствии  представленных  документов  и  материалов
требованиям  ст.  192  Бюджетного  кодекса  РФ.  Совет  Думы  выносит  решение  о  принятии
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законопроекта к рассмотрению нижней палатой либо его возвращении в Правительство РФ на
доработку.

Проект указанного закона в течение трех дней направляется в Совет Федерации, комитеты
Государственной  Думы,  другим  субъектам  права  законодательной  инициативы  (ст.  104
Конституции РФ) для внесения замечаний и предложений, а также в Счетную палату РФ на
заключение.

Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете в
трех чтениях, на которые отводится соответственно 35, 30 и 15 дней со дня его внесения или
принятия в предыдущем чтении.

Субъекты  права  законодательной,  бюджетной  инициативы  направляют  свои  поправки  по
предметам  чтений  в  Комитет  по  бюджету  и  налогам,  который  проводит  экспертизу
представленных  поправок,  готовит  сводные  таблицы  и  направляет  в  соответствующие
профильные комитеты Государственной Думы.

В первом чтении обсуждаются концепция проекта федерального бюджета, прогноз социально-
экономического развития РФ, основные направления бюджетной и налоговой политики, в том
числе указываемые в Федеральном законе о федеральном бюджете прогноз объема валового
внутреннего  продукта  и  уровень  инфляции,  исходя  из  которых  формируются  основные
характеристики федерального бюджета.

Предметом рассмотрения в первом чтении являются основные характеристики федерального
бюджета:

прогнозируемый  в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  общий  объем—
доходов с выделением объема нефтегазовых доходов;
приложение  к  федеральному  закону  о  федеральном  бюджете,  о  нормативах—
распределения доходов между бюджетами на очередной финансовый год и плановый
период, если они не утверждены Бюджетным кодексом РФ;
общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;—
условно утверждаемые расходы в размере не менее 2,5 % и 5% общего объема расходов—
федерального бюджета, соответственно, на первый и второй годы планового периода;
объем нефтегазового трансферта в очередном финансовом году и плановом периоде;—
верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации—
на конец каждого года;
нормативная величина Резервного фонда в очередном финансовом году и плановом—
периоде;
дефицит (профицит) федерального бюджета.—

При  утверждении  этих  характеристик  указываются  прогнозируемый  в  соответствующем
финансовом году объем валовою внутреннего продукта и уровень инфляции (потребительских
цен), определяемый отношением показателей за декабрь текущего и предыдущего годов.

При утверждении в первом чтении основных характеристик Государственная Дума не имеет
права  увеличивать  доходы  и  дефицит  федерального  бюджета,  если  на  эти  изменения
отсутствуют положительное заключение Правительства РФ.
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В случае отклонения в первом чтении проекта закона палата может:

передать  его  в  согласительную  комиссию  по  уточнению  основных  характеристик—
федерального  бюджета  (далее  —  согласительная  комиссия),  состоящую  из
представителей  Государственной  Думы,  Совета  Федерации  и  Правительства  РФ,  для
разработки согласованного варианта основных характеристик федерального бюджета в
соответствии  с  предложениями  и  рекомендациями  комитетов,  ответственных  за
рассмотрение  предмета  первого  чтения;
вернуть указанный законопроект в Правительство РФ на доработку;—
поставить вопрос о доверии Правительству РФ.—

Во втором чтении рассматриваются:

приложения к федеральному закону о федеральном бюджете, устанавливающие перечень—
главных  администраторов  доходов  федерального  бюджета  и  источников
финансирования  дефицита  федерального  бюджета;
бюджетные  ассигнования  (за  исключением  утвержденных  в  первом  чтении  условно—
утверждаемых или утвержденных расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам  расходов  классификации  расходов  федерального  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов, утвержденных
в первом чтении;
приложение,  устанавливающее  распределение  между  субъектами  РФ  межбюджетных—
трансфертов;
программы на очередной финансовый год и плановый период (Приложения):—

предоставления государственных кредитов;—
государственных внутренних заимствований Российской Федерации;—
государственных внешних заимствований Российской Федерации;—
государственных гарантий Российской Федерации в рублях;—
государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте;—

текстовые статьи проекта федерального закона о федеральном бюджете.—

В третьем чтении утверждается ведомственная структура расходов федерального бюджета на
очередной финансовый год, на первый и второй годы планового периода. Затем законопроект
выносится на голосование в целом.

После принятия Государственной Думой федерального закона о федеральном бюджете его в
течение пяти дней передают в Совет Федерации, так как согласно Конституции РФ он подлежит
обязательному рассмотрению верхней палатой. В течение 14 дней со дня представления Совет
Федерации рассматривает этот закон и голосует за его одобрение в целом. Затем данный закон
в течение пяти дней со дня одобрения Советом Федерации направляется Президенту РФ для
подписания и обнародования.

В ст.  190 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено «Временное управление бюджетом».  Если
закон (решение) о бюджете не вступил в силу с начала текущего года, то финансовый орган
вправе  ежемесячно  доводить  до  главных  распорядителей  бюджетных  средств  бюджетные
ассигнования и  лимиты бюджетных обязательств  в  размере не  более  1/12  части  указанных
показателей  в  отчетном  финансовом  году.  Иные  показатели  применяются  в  размерах



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 149

(нормативах)  и  порядке,  которые  были  установлены  законом  (решением)  о  бюджете  на
отчетный финансовый год.

Порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном на отчетный
финансовый год.

Если закон (решение) о бюджете не вступил в силу через три месяца после начала финансового
года,  то  финансовый  орган  организует  исполнение  бюджета  при  соблюдении  указанных
условий. При этом он не имеет права доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные
ассигнования  на  бюджетные  инвестиции  и  субсидии  юридическим  и  физическим  лицам,
установленные  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации;  предоставлять  бюджетные
кредиты;  осуществлять  заимствования  в  размере  более  1/8  объема  заимствований  в
предыдущем  финансовом  году  в  расчете  на  квартал;  формировать  резервные  фонды.

Однако  перечисленные  ограничения  не  распространяются  на  расходы,  связанные  с
выполнением  публичных  нормативных  обязательств,  обслуживанием  и  погашением
государственного  (муниципального)  долга,  выполнением  международных  договоров.

На региональном и местном уровнях рассмотрение и утверждение бюджетов осуществляются в
аналогичном порядке с учетом некоторых особенностей, связанных с однопалатной структурой
законодательных (представительных) органов; меньшим числом чтений; подписанием закона
(решения)  о  бюджете  высшим  должностным  лицом  субъекта  РФ  (главой  муниципального
образования) и др.

Проекты региональных и местных бюджетов составляются сроком на один год или на три года.
При  составлении  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год  разрабатывается  и
утверждается  среднесрочный  финансовый  план  субъекта  РФ,  муниципального  района,
городского округа. Под этим планом понимается документ, содержащий основные параметры
регионального (местного) бюджета. Проект среднесрочного финансового плана представляется
в законодательный (представительный) орган одновременно с проектом бюджета. Значения
показателей указанных проектов должны соответствовать друг другу.

При составлении проектов бюджетов субъектов РФ, их рассмотрении и утверждении органы
государственной власти субъектов РФ руководствуются положениями Бюджетного кодекса РФ,
другими  федеральными  нормативными  актами,  а  также  собственным  законодательством,  в
частности  законом  о  бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  на  соответствующей
территории,  ежегодно  принимаемым  законом  о  региональном  бюджете  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период  и
другими актами.

Разработка  проектов  местных  бюджетов,  их  рассмотрение  и  утверждение  осуществляются
самостоятельно органами местного самоуправления на основе положений Бюджетного кодекса
РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  бюджетного  законодательства  субъекта  РФ  и
решений представительных органов местного самоуправления.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Асаева Адель Рамильевна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Работа бухгалтерии любой фирмы сводится не только к хранению данных об имуществе и
обязательствах предприятия, но и к формированию на основании этих данных бухгалтерских
отчетов.  Естественно,  одним  из  основных  требований  к  бухгалтерскому  учету  является
документальное обоснование каждой бухгалтерской операции. Хорошие бухгалтерские системы
вне зависимости от  их масштаба,  программно-аппаратной платформы и стоимости должны
обеспечивать качественное ведение учета, быть надежными и удобными в эксплуатации.

В  данной  статье  мы  рассмотрим  три  наиболее  распространенные  программы  ведения
бухгалтерского учета: 1С Бухгалтерия, ПАРУС-Предприятие 7, Галактика ERP.

1C Бухгалтерия
1С Бухгалтерия, разработчик фирма «1С», является универсальной бухгалтерской программой и
предназначена  для  ведения  синтетического  и  аналитического  бухгалтерского  учета  по
различным разделам. Аналитический учет ведется по объектам аналитического учета (субконто)
в натуральном и стоимостном выражениях. Данная система может использоваться для ведения
практически любых разделов бухгалтерского учёта:

учёта операций по кассе и банку;—
учёта валютных операций;—
учёта ОС и НМА;—
учёта материалов, товаров, услуг, производства продукции;—
учёта  взаиморасчетов  с  дебиторами,  кредиторами,  организациями  и  подотчётными—
лицами;
учёта расчётов по заработной плате.—

В программе существует режим формирования произвольных отчетов. С помощью данного
режима реализованы отчеты, предоставляемые в налоговые органы, кроме того данный режим
используется  для  создания  внутренних  отчетов  для  анализа  финансовой  деятельности
организации в произвольной форме.

Если же оценивать «1С: Бухгалтерию» объективно, то ее нельзя назвать ни плохой, ни хорошей,
поскольку неправильно давать оценочную характеристику данной программе без привязки к
конкретному предприятию.

К достоинствам данной программы можно отнести следующее:
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с помощью «1С:  Бухгалтерии» можно вести все существующие виды бухгалтерского и1.
налогового учета;
на  сегодняшний  день  «1С:  Бухгалтерия»  является  одной  из  самых  универсальных2.
бухгалтерских программ, которая может использоваться в самых разных организациях.
Данная  программа  основана  на  платформе  «1С  предприятие»,  которую  можно
модифицировать под нужды конкретного бизнеса. Подобная гибкость «1С: Бухгалтерии»
позволяет решать с ее помощью множество различных задач;
1С: Бухгалтерия» идеально приспособлена под российское законодательство и позволяет3.
легко подстраиваться под регулярно меняющиеся в нашей стране законы и требования
чиновников.  Разработчики  «1С»  следят  за  всеми  изменениями  в  налоговом
законодательстве  и  оперативно  обновляют  формы  отчетности  в  программе;
программа  «1С:  Бухгалтерия»  обладает  высокой  производительностью,  что  дает4.
возможность решать с ее помощью самые сложные задачи;

К  сожалению,  «1С:  Бухгалтерия»  обладает  и  рядом  недостатков,  к  которым  можно  отнести
следующие:

в подавляющем большинстве случаев, чтобы «1С: Бухгалтерия» решала все поставленные1.
перед ней задачи, программу приходится дорабатывать. Каждое предприятие уникально,
поэтому  для  эффективной  его  работы  требуются  индивидуальные  решения  по
автоматизации  бизнес-процессов;
при переходе на «1С: Бухгалтерию» с другой бухгалтерской программы могут возникнуть2.
серьезные  затруднения  при  переносе  информации  из  одной  базы  данных  в  другую
(значительную часть информации нередко приходится переносить вручную);
в «1С: Бухгалтерии» затруднен поиск ошибок, сделанных во время обработки документов;3.
программа «1С:  Бухгалтерия»  достаточно сложна в  освоении и требует  специального4.
обучения пользователей.

ПАРУС-Предприятие 7
Система  «ПАРУС-Предприятие  7»  предназначена  для  малых  и  средних  хозрасчетных
предприятий различной отраслевой принадлежности (торговля, сфера услуг, реклама и СМИ,
туризм,  иностранные  компании  и  др.).  Это  простая,  удобная,  но  в  то  же  время  мощная
полнофункциональная система, позволяющая автоматизировать бухгалтерский учет, основные
торговые  процессы  и  складской  учет,  расчет  заработной  платы  и  кадровый  учет.  Может
эксплуатироваться  как  на  одном,  так  и  на  нескольких  (в  пределах  15–20)  объединенных в
локальную сеть компьютерах.

Система построена по модульному принципу, образуя единое информационно-управленческое
пространство  масштаба  предприятия:  бухгалтерия,  реализация  и  склада,  комплекс,  учет
договоров; комплектование, заработная плата, кадры.

В основу Системы положены следующие основные принципы:

Комплексность  —  задача  автоматизации  решается  на  основе  комплексного  подхода,  при
котором обеспечивается информационное взаимодействие всех основных служб предприятия.
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Модульность — в целом система «Парус-Предприятие 7» представляет собой набор модулей,
каждый из которых предназначен для автоматизации одного из основных видов деятельности
предприятия и может работать как в автономном режиме, так и совместно с другими модулями
комплекса,  образуя  единое  информационно-управленческое  пространство  масштаба
предприятия. Подобный подход позволяет начинать с минимальных комплектаций, добавляя
отдельные  компоненты  Системы  по  мере  надобности  и  оптимально  по  финансовым
возможностям  предприятия.

Система «ПАРУС-Предприятие 7» построена по принципу интеграции с широко используемыми,
стандартными  программными  продуктами,  например,  Microsoft  Excel.  Подобная  практика
эффективна по следующим причинам:

Многофункциональность.1.
Сотрудники предприятия, где внедряется Система, часто уже имеют навыки работы со2.
«стандартными» программами.
Отсутствие проблем при передаче подготовленных материалов в электронном виде (в3.
виде файлов самых разнообразных форматов).
Быстрая разработка шаблонов отчетов благодаря широкому использованию экспертов4.
(проводников).
Мощные  средства  обработки.  Обширная  библиотека  встроенных  функций  для5.
проведения  расчетов,  в  том  числе  специализированные  функции  статистического  и
финансового анализа.
Развитые  средства  разностороннего  представления  данных  (возможность  включения6.
диаграмм разных типов).

Галактика ERP
Контур бухгалтерского учета системы — надежный инструмент для ведения бухгалтерского и
налогового учета. Отличительные особенности контура:

поддержка  нормативных  правил  и  требований  законодательства  в  области—
бухгалтерского и налогового учета;
поддержка ведения учета и формирования отчетности в международных стандартах (IAS,—
US GAAP);
гибкая настройка аналитического учета;—
бухгалтерская отчетность в электронном формате;—
поддержка параллельного учета в нескольких планах счетов бухгалтерского учета.—

В  Контуре  бухгалтерского  учета  предусмотрено  формирование  всего  спектра  финансовых
документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные
требования, бухгалтерские справки и т. п.). Эти документы могут быть связаны с документами-
основаниями, созданными в других контурах системы Галактика ERP.

Модуль  хоз.  операции  является  главным  исполнительным  инструментом  Контура
бухгалтерского учета системы Галактика ERP. Он обеспечивает автоматизированное отражение
проведенных хозяйственных операций в бухгалтерском и управленческом учете. Эта задача
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решается с помощью механизмов типовых хозяйственных и финансовых операций (ТХО и ТФО).

Для  автоматизированного  учета  налогов  в  системе  Галактика  ERP  реализованы  гибкие  и
универсальные механизмы,  позволяющие оперативно «подстраиваться»  под  изменяющееся
законодательство.  Система  дает  возможность  раздельного  ведения  бухгалтерского  и
налогового учета, формирования налоговых регистров и налоговой отчетности в соответствии
с требованиями действующего налогового законодательства.

Модуль Бухгалтерская отчетность позволяет проанализировать все счета бухгалтерского учета,
произвести процедуру автоматического закрытия временных счетов, сформировать типовые
формы для отчетности и расчета налогов.

В системе Галактика ERP предусмотрено два отдельных модуля, которые позволяют вести учет
основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА). Большинство функций в этих модулях
однотипны, но в силу специфики учета объектов НМА существуют некоторые отличия.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ПАРУС»

Музафарова Гузель Булатовна

Информационная  система  ПАРУС  или  же  КИС  ПАРУС  -  это  интеграция  и  координация
финансового,  логического,  производственного  и  кадрового  менеджмента  на  современном
предприятии.

КИС ПАРУС изначально строилась как комплексная система автоматизации управления. Система
характеризуется  четким  разграничением  оперативно-управленческих  и  учетных  задач  при
полной их интеграции на уровне единой базы данных и соблюдения принципа однократности
ввода исходной информации.

Состав приложений (модулей) КИС ПАРУС и их функциональное объединение в подсистемы
обусловлено  объективным  наличием  пяти  основных  бизнес-направлений  деятельности
предприятия:

Управление производством—
Маркетинг и логистика—
Управление финансами—
Управление персоналом—
Документооборот—

КИС ПАРУС поддерживает классическую модель управления предприятием и на макроуровне
характеризуется сквозным обеспечением следующей бизнес-логики управления:

Финансовое  и  материальное  планирование  ресурсов  предприятия  с  перспективным—
развитием  до  поддержки  календарного  планирования.  Качественное  решение  этой
задачи  определяет  основы  ритмичной  и  согласованной  работы  всех  подразделений
предприятия.
Учет  всех  фактов  финансово-хозяйственной  деятельности,  происходящих  в  процессе—
функционирования предприятия.
Контроль и управление деятельностью предприятия.—
План-факт  анализ  исполнения  планов  с  возможностью  детализации  обнаруженных—
отклонений  до  первичных  документов,  объясняющих  причину  этих  отклонений,  для
облегчения принятия управленческих решений.

В  основу  Корпоративной  информационной  системы  ПАРУС  заложены  следующие  базовые
принципы:

Архитектура  "клиент-сервер":  Важнейшим  параметром  крупной  информационной1.
системы является быстродействие при значительном количестве пользователей, а также
надежность,  масштабируемость  и  безопасность.  Всё  это  обеспечивает  архитектура
"клиент-сервер".  Такая архитектура позволяет оптимально распределить работу между
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клиентскими и серверными частями системы.
Масштабируемость: Корпоративные системы управления создаются не на один день и2.
должны  обладать  возможностью  легко  видоизменяться  и  адаптироваться  к  любым
структурным  изменениям  компании  и  экономическим  ситуациям.  Поэтому  они  могут
масштабироваться, т.е. обладать способностью к наращиванию количества рабочих мест
без снижения эффективности работы Системы.
Модульность:  Система  ПАРУС  является  модульной.  Многие  ее  компоненты  успешно3.
функционируют автономно. Однако такая работа может быть более или менее оправдана
только для некрупных фирм.  Для больших предприятий целесообразнее приобретать
сразу пакет приложений.
Интеграция с Web-технологиями: Интернет, объединив локальные сети во Всемирную4.
паутину, открыл новые возможности для ведения бизнеса в едином информационном
пространстве в масштабах компании, отрасли, страны и мира в целом. Развитие новых
информационных технологий заставляет по новому взглянуть на стратегию и тактику
автоматизации  предприятия.  Чтобы  окончательно  и  безнадежно  не  отстать  от
конкурентов,  Корпоративная  информационная  система  класса  MRP  или  ERP  должна
"научиться" общаться с внешним миром, стать более понятной, удобной и доступной.
ПАРУС-ON-LINE - новое решение, объединяющее учетные и управленческие возможности
КИС ПАРУС с коммуникационными возможностями Web-технологий, позволит клиентам
по-новому взглянуть на свой бизнес.
Открытость:  Возможность  использования  открытых  API-интерфейсов  позволяет5.
интегрировать  КИС  ПАРУС  с  программами,  созданными  силами  специалистов
предприятия.
Документооборот:  По отношению к зарегистрированному в Системе документу может6.
быть  предпринят  ряд  действий,  которые  составляют  этапы  документооборота.
Результатом выполнения одного такого этапа может быть модификация данных самого
документа, снабжение его дополнительной информацией, регистрация других документов
и  объектов  учета  системы.  Пример  могут  служить  хозяйственные  операции
бухгалтерского учета. Однажды выполненный этап документооборота можно отменить, то
есть удалить из базы данных все следы его выполнения, в частности, снять с самого
документа отметку о выполнении этапа. Для каждого документа Система ведет "Журнал
документооборота", куда автоматически записывает всю историю: кто, когда и с какими
особенностями проводил этапы. Для каждого документа можно оперативно просмотреть
список "родительских" и "дочерних" документов.
Возможность глубокого анализа данных: Вся информация, накопленная в базе данных7.
Системы, может быть выдана в любой момент в полном объеме и в форме, удобной для
анализа.  Причем  нет  необходимости  дожидаться  конца  учетного  периода  или
связываться внесистемными способами с различными филиалами и подразделениями. А
главное, информация будет абсолютно достоверной и соответствующей тому, что есть
сейчас, а не было месяц, неделю или даже день тому назад.
Защита  данных:  В  такой  ответственной  сфере,  как  финансово-хозяйственная8.
деятельность,  велика  опасность  как  злоупотреблений,  так  и  неумышленной  порчи
данных. И эта опасность особенно актуальна, когда в одной компьютерной сети с одной
базой данных одновременно работает много людей. Поэтому в Системе ПАРУС большое
внимание  уделено  вопросу  разграничения  прав  пользователей.  Каждому  сотруднику
могут быть назначены индивидуальные права доступа как к разделам информации, так и к



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 157

функциям системы.

В  настоящие  время  корпорация  «ПАРУС»  предлагает  своим  клиентам  17  разноуровневых
программных  продуктов.  Среди  них  наибольшее  распространение  получили  следующие
программные продукты корпорации «ПАРУС»: «ПАРУС – Предприятие 7.хх» (предназначенный
для  малого  и  среднего  бизнеса),  «Парус-Консультант»,  «Парус-Менеджмент  и  Маркетинг»,
«ПАРУС – Предприятие 8.хх».

В завершении хотела отметить плюсы и минусы информационной системы «Парус». К плюсам
системы "Парус" можно отнести низкие технические требования к локальной сети предприятия.
Корпорация имеет достаточно большое количество проектов на промышленных предприятиях
России. Недостатки у «корпорации Парус» также имеются. Например, мало раскрученный бренд,
слабо развитая партнерская сеть.

На сегодняшний день технологии корпорации "Парус" используют в своей работе крупнейшие
государственные структуры, отечественные и зарубежные коммерческие организации.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
БУХГАЛТЕРА

Музафарова Гузель Булатовна

Основным элементом информационно-управляющей системы бухгалтерского учета являются
автоматизированные рабочие места (АРМ) работников бухгалтерии и также учетных работников
низовых подразделений предприятия, то есть мест возникновения первичной информации.

Автоматизированное рабочее место бухгалтера или же АРМ бухгалтера — это рабочее место
бухгалтера,  которое оснащено персональным компьютером,  программным обеспечением,  а
также  совокупностью  информационных  ресурсов  индивидуального  или  коллективного
пользования,  которые  позволяют  вести  бухгалтеру  обработку  данных  с  целью  получения
информации,  обеспечивающей  поддержку  принимаемых  им  решений  при  выполнении
профессиональных  функций.

В  свою  очередь  бухгалтерия,  оснащенная  совокупностью  АРМ  работников  этой  службы,
становится автоматизированной бухгалтерией. В ней значительная часть рутинной работы по
переработке информации выполняется компьютером. Вместе с тем бухгалтер может активно
вмешиваться  в  процесс  решения  задач  обработки  данных,  самостоятельно  формируя
информацию,  позволяющую  принимать  обоснованные  решения.  Компьютер  становится
повседневным орудием труда учетного работника, органично вписываясь в технологию его
работы.  При  этом  акцент  переносится  с  формально-логических  аспектов  обработки
информации  на  процесс  принятия  решений.  Такая  технология  сокращает  поток  бумажных
носителей, снижает трудоемкость выполняемых работ, повышает профессиональный уровень
работников и комфортность условий их работы. Как и при ручной технологии организации
учетных  работ,  бухгалтер  несет  полную  персональную  ответственность  за  весь  учетный
процесс,  но,  продолжая  выполнять  традиционные  функции,  он  выступает  и  в  функции
оператора  ПЭВМ,  становясь  непосредственным  участником  процесса  автоматизированной
обработки информации.

Компьютеры позволяют решить и проблему автоматизации документирования хозяйственных
операций на основе создания АРМ служб первичного (оперативного) учета — АРМ СПУ. АРМ
работника первичного учета обеспечивает автоматизацию регистрации всех видов первичной
информации,  ее накопление и передачу в  бухгалтерию в форме документов на машинных
носителях.  АРМ  бухгалтера  помимо  персональной  ЭВМ  включает  четыре  основные
компоненты:

комплекс программ для обработки учетной информации;—
обучающую  систему  (гипертекстовую  систему  документации  для  пользователя;—
интегрированную систему подсказок;  систему закладок,  указателей и справок;  систему
примеров, систему контроля и обнаружения ошибок);
сервисные  средства  настройки  АРМ  (алгоритмов  расчетов,  бухгалтерских  и—
технологических  параметров,  устройств  —  принтера,  модема,  сканера,  эргономики
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экранных форм и т.д.) и эксплуатации АРМ (классификаторы, генератор отчетных форм,
администратор баз данных, инструментарий приема/передачи данных по каналам связи,
копирования и сохранности данных,  мониторинг — контроль за  работой конкретных
пользователей, часы, калькулятор);
методическую и правовую поддержку АРМ.—

Кроме этого, АРМ комплектуется документацией и методическими материалами по применению
программ, а также регламентами выполнения работ по обработке информации. Конкретная
насыщенность  каждой  из  компонент  определяется  теми  задачами,  которые  решаются  на
данном месте.

АРМ в бухгалтерии могут функционировать автономно или в составе компьютерной сети. При
автономном режиме работы АРМ создаются для решения отдельных функциональных задач и
не  могут  оперативно  использовать  всю  информационную  базу  экономического  объекта,  а
обмен информацией между различными АРМ выполняется с помощью машинных носителей.
Работа на базе компьютерных сетей позволяет организовать обмен данными между АРМ по
каналам  связи,  объединить  информационное  пространство  объекта  управления  и
организовать  доступ  к  нему  любого  работника  в  пределах  его  полномочий.  Каждое  АРМ
рассматривается как самостоятельная подсистема, а вместе они составляют единое целое. При
этом главный бухгалтер имеет возможность руководить процессом решения функциональных
задач  и  интегрировать  результаты  работы  отдельных  бухгалтеров,  оперативно  получая
обобщенную информацию для составления сводных отчетов и принятия решений. В то же
время, сохраняется возможность автономной работы каждого из бухгалтеров.

АИС БУ может использовать не только локальные, но и глобальные сети для подключения
территориально удаленных подразделений и доступа к внешним информационным службам
общего назначения (национальным информационно-поисковым системам, базам данных и т.д.).

Организационная  структура  бухгалтерии  предопределяет  количество  АРМ,  а  декомпозиция
целей  и  функций,  а  также  распределение  обязанностей  между  сотрудниками  бухгалтерии
определяют функциональное содержание (функциональную направленность) конкретных АРМ
— состав задач, которые будут решаться на конкретном рабочем месте. Специфика функций,
выполняемых каждым из этих сотрудников, требует разных информационных и программных
ресурсов.  Распределение  работ  зависит  и  от  технической  базы,  а  также  от  уровня
компьютерной  подготовки  специалистов  бухгалтерии.

Также хочу отметить, что АРМ в бухгалтерии организуются в соответствии с традиционным
распределением  работ  по  разделам  учета,  например,  основных  средств,  материальных
ценностей, заработной платы, выпуска и реализации готовой продукции, затрат, сводного учета
и др. В зависимости от объема работ и общего числа компьютеров на одном рабочем месте
могут решаться задачи нескольких разделов учета. Возможен и другой вариант,  когда один
раздел учета будет распределен между несколькими рабочими местами. Например, расчеты по
заработной плате могут  быть распределены по нескольким рабочим местам,  на каждом из
которых выполняется обработка данных одного подразделения (цеха, филиала).

Одним  из  обязательных  условий  автоматизации  учета  является  наличие  программы
регистрации  и  обработки  бухгалтерских  данных.  Она  включает  разработку  технологий
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автоматизированного  получения  и  обработки  информации.

Таким  образом,  благодаря  внедрению  АРМ  бухгалтерская  работа  становится  более
привлекательной,  учетные  работники  в  этих  условиях  оказывают  активное  влияние  на
результаты производственно-финансовой деятельности предприятия.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Ахметшина Илюза Салаватовна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Современное общество невозможно представить без современных компьютерных технологий.
Более  того  общество  21  века  по  праву  признается  информационным.  Вряд  ли  найдется
представитель  такого  общества,  который  не  сталкивался  бы  с  передачей  и  получением
информации через компьютерные сети.

На  сегодняшний  день  значительная  доля  компьютерных  преступлений  приходится  на
неправомерные  посягательства  на  информацию,  которая  в  последующем  используется  в
личных, корыстных целях. Когда начали пользоваться первыми цифровыми сетями, очень мало
усилий затрачивалось на то, чтобы защитить их от вторжения. Вскоре стало очевидным, что
методология  цифровой  безопасности  абсолютно  необходима.  Методология  цифровой
безопасности заключается в  добавлении в цифровую сеть дополнительных слоев,  которые
предотвращают несанкционированный доступ, а также могут обнаружить и сохранить довольно
длинную историю всех доступов и определенных точек входа.  Тем более при проведении
сетевого криминалистического анализа (исследования, экспертизы) часто приходится работать
— в  системе,  которую нельзя  выключать  (маршрутизаторы,  переключатели  и  другие  виды
сетевых устройств, в том числе и критические серверы).

Понятие киберпреступности имеет международное значение и означает совершаемые людьми
преступления, в процессе которых информационные технологии используются в преступных
целях. Уровень развития этого вида преступлений напрямую зависит от степени развитости
информационных  технологий  и  глобальных  сетей,  а  также  открытости  доступа  к  ним.
Киберпреступность  охватывает и компьютерную преступность в целом и связанные с ней
события.  Киберпреступление  принято  считать  уголовно  наказуемые  действия,
подразумевающие  несанкционированное  проникновение  в  работу  компьютерных  сетей,
компьютерных систем и программ, с целью видоизменения компьютерных данных. При этом
компьютер выступает в качестве предмета преступления, а информационная безопасность –
объекта.  К  событиям,  связанным  с  преступлением  можно  отнести  ситуации,  при  которых
компьютер  –  орудие  для  свершения  преступлений,  с  целью  нарушения  авторских  прав,
общественной безопасности, прав собственности, нравственности.

В зависимости оттого,  с  какой целью киберпреступник  использует компьютерные системы,
можно выделить три основных типа киберпреступлений:

компьютерные преступления, когда компьютер используется как предмет преступления,1.
т.е неразрешенный доступ к информации, кража важной информации, повреждение и
уничтожение информации;
действия,  в  которых  компьютер  выступает  в  роли  орудия  преступления,  например,2.
электронные хищения;
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преступления,  при  которых  компьютер  выполняет  роль  интеллектуальных  средств,  к3.
примеру,  создание  порнографических  сайтов  и  размещение  соответствующей
информации.

Опасность деяний киберпреступников заключается в том, что они могут повлечь серьезные
нарушения в работе компьютерных систем и сетей.

Это приведет к сбою в деятельности автоматизированных систем управления, уничтожению,
искажению важной информации, взлому защиты доступа к информации, копированию важной
информации и  др.  Данная  ситуация  может  иметь  необратимые последствия,  не  только  по
нанесению имущественного ущерба, но и причинить физической вред.

Мне кажется,  будет  уместно в данной статье рассмотреть классификацию ИТ-инцидентов и
способов киберпреступлений:

утечка конфиденциальной информации;1.
неправомерный доступ к информации;2.
удаление информации;3.
компрометация информации и саботаж;4.
мошенничество с помощью ИТ;5.
аномальная сетевая активность;6.
аномальное поведение бизнес-приложений;7.
использование активов компании в личных целях или в мошеннических операциях;8.
атаки типа «Отказ в обслуживании» (DoS), в том числе распределенные (DDoS);9.
перехват и подмена трафика;10.
фишинг, взлом, попытка взлома, сканирование портала компании;11.
сканирование сети, попытка взлома сетевых узлов, вирусные атаки;12.
анонимные письма (письма с угрозами);13.
размещение конфиденциальной/провокационной информации на форумах и блогах.14.

Эти и иные способы правонарушений связаны с рядом действий:

подбор  паролей,  ключей  и  другой  идентификационной  или  аутентификационной1.
информации;
подмену IP-адресов пакетов, передаваемых по Интернету или другой глобальной сети,2.
так, что они выглядят поступившими изнутри сети, где каждый узел доверяет адресной
информации другого;
инициирование отказа в обслуживании — воздействие на сеть или отдельные ее части с3.
целью нарушения порядка штатного функционирования;
прослушивание и расшифровку трафика с целью сбора передаваемых паролей, ключей и4.
другой идентификационной или аутентификационной информации;
сканирование с использованием программ, последовательно перебирающих возможные5.
точки входа в систему (например, номера TCP-портов или телефонные номера) с целью
установления путей и возможностей проникновения;
подмену, навязывание, уничтожение, переупорядочивание или изменение содержимого6.
данных (сообщений), передаваемых по сети.
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При выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации
используется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Особую
сложность представляет и сама процедура обнаружения, фиксации и изъятии компьютерной
информации. Потому для обнаружения данных следов на ряду с традиционными оперативно-
розыскными мероприятиями используются и специальные по данной категории преступлений,
которые «представляют собой совокупность действий по перехвату и исследованию данных
трафика,  установление  логов  веб  —  и  мейл-серверов,  системных  логов,  доменов,
принадлежности адреса электронной почты, исследование кейлогеров». Значительное место в
деятельности по выявлению,  раскрытию и расследованию данной категории преступлений
занимает производство судебных экспертиз, а именно судебных компьютерно-технических, где
происходит анализ «цифровых следов». В свою очередь, судебные компьютерно-технические
экспертизы подразделяются на четыре вида:

Во-первых, это судебная аппаратно-компьютерная экспертиза, заключающаяся в проведении
исследования:

технических (аппаратных) средств компьютерной системы: персональных компьютеров;1.
периферийных  устройств,  сетевых  аппаратных  средств  (серверы,  рабочие  станции,2.
активное оборудование, сетевые кабели и т. д.)
интегрированных систем (органайзеры, пейджеры, мобильные телефоны и т. п.);3.
встроенных систем (иммобилайзеры, транспондеры, круиз- контроллеры и др.);4.
любых  комплектующих  всех  указанных  компонентов  (аппаратные  блоки,  платы5.
расширения, микросхемы и т. д.).

При этом решаются задачи:

классификации и определения свойств аппаратного средства; выяснения фактического и1.
первоначального состояния;
диагностики  технологии  изготовления,  причин  и  условий  изменения  свойств2.
(эксплуатационных режимов);
определения  структуры  механизма  и  обстоятельства  события  за  счет  использования3.
выявленных  аппаратных  средств  как  по  отдельности,  так  и  в  комплексе  в  составе
компьютерной системы.

Во-вторых,  судебная  программно-компьютерная  экспертиза,  назначаемая  для  исследования
программного  обеспечения.  Объекты  включают:  системное  программное  обеспечение;
прикладное  программное  обеспечение  (текстовые  и  графические  редакторы,  системы
управления  базами  данных,  электронные  таблицы);  авторское  программное  обеспечение
потребительского назначения. Задачами этой экспертизы являются:

классификация  и  определение  основных  характеристик  операционной  системы,1.
используемых технологий системного программирования;
выявление,  исследование  функциональных  свойств  и  состояния  программного2.
обеспечения;
исследование  алгоритма  программного  продукта,  типов  поддерживаемых аппаратных3.
платформ;
определение причин, целей и условий изменения свойств и состояния программного4.
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обеспечения;
индивидуальное отождествление оригинала программы (инсталляционной версии) и ее5.
копии на носителях данных компьютерной системы;
установление групповой принадлежности программного обеспечения;6.
выявление  индивидуальных  признаков  программы,  позволяющих  впоследствии7.
идентифицировать её автора,  а также взаимосвязи с информационным обеспечением
исследуемой компьютерной системы;

В-третьих,  судебная  информационно-компьютерная  экспертиза,  имеющая  цель  поиск,
обнаружение, анализ и оценку информации, подготовленной пользователем или порожденной
программами  для  организации  информационных  процессов  в  компьютерной  системе.
Экспертными  задачами  здесь  являются:

установление вида, свойств и состояния информации (фактического и первоначального, в1.
том числе до ее удаления и модификации) в компьютерной системе;
определение причин и условий изменения свойств исследуемой информации;2.
определение механизма, динамики и обстоятельств события по имеющейся информации3.
на носителе данных или её копиям;
установление участников события, их роли, места, условий, при которых была создана4.
(модифицирована, удалена) информация;
установление соответствия либо несоответствия действий с информацией специальному5.
регламенту  (правилам),  например,  правомерно  ли  конкретное  использование
информации,  защищённой  паролём.

В-четвертых,  судебная компьютерно-сетевая экспертиза,  основывающаяся,  прежде всего,  на
функциональном предназначении компьютерных средств,  реализующих какую-либо сетевую
информационную технологию. Задачи этой экспертизы включают практически все основные
задачи  рассмотренных  выше  видов  экспертизы.  Это  объясняется  тем,  что  её  объекты
интегрированы из объектов рассмотренных выше видов экспертиз (аппаратные, программные
и данные),  но лишь с той разницей,  что они все функционируют в определенной сетевой
технологии.

Следует особо заметить,  что с  точки зрения криминалистики важно исследовать не только
«цифровые следы»,  но и всю следовую картину.  Поэтому по делам данной категории могут
назначаться судебные экспертизы других классов и родов:

судебно-трасологические — для анализа следов взлома, следов рук как на внешних, так и1.
на внутренних поверхностях компьютеров и их комплектующих;
судебно-экономические,  в  частности  финансово-экономические  и  бухгалтерские,  если2.
преступления совершаются в кредитно-финансовой сфере;
судебно-технические экспертизы документов, когда компьютер используется как средство3.
для изготовления поддельных документов, фальшивых денежных билетов;
фоноскопические  экспертизы  —  при  использовании  средств  прослушивания4.
переговоров.

В заключении хотелось бы сказать, что интернет и корпоративные сети уже давно достигли того
уровня,  когда  мы  не  можем  в  полной  мере  проанализировать  и  осмыслить  их
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функционирование. Прогрессирующее совершенствование компьютерных технологий привело
не  только  к  улучшению  человеческой  жизнедеятельности,  но  и  к  формированию  новых
механизмов  незаконного  использования  компьютерной  информации  в  личных,  корыстных
целях.  Поэтому  необходимость  совершенствования  механизма  противодействия  таким
негативным  проявлениям  не  вызывает  сомнений.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПЕРЕПИСЬ 2016 ГОДА

Хакимова Илюза Ильдусовна

На сегодняшний день  сельскохозяйственная  перепись  населения  во  всем мире  уже  стала
неразрывной частью экономической статистики. В большинстве стран мира она представляет
собой  единовременную  государственную  процедуру,  охватывающую  всю  территорию
государства и проводящуюся по единой методике. Сельскохозяйственные переписи проходят
во всех странах с развитым аграрным сектором экономики при поддержке правительства.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) раз в десять лет
объявляет  очередной  этап  сельскохозяйственных  переписей;  в  соответствии  с  ее
рекомендациями в развитых аграрных странах сельхозпереписи проводятся не реже одного
раза в 5-10 лет. В настоящее время в Австралии и Новой Зеландии перепись проходит каждый
год, в Германии и Голландии - раз в четыре года, в США и Канаде - каждые пять лет.

Последняя  сельхозперепись  в  Российской  Федерации  прошла  в  2006  году.  Тогда  в  ходе
мероприятия было обследовано более 50 тыс. сельских предприятий, 269,5 тыс. фермерских и
23,6 млн подсобных хозяйств, 39,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также 67,9 тыс.
садоводческих,  животноводческих,  огороднических  и  дачных некоммерческих  объединений
граждан.

Всероссийская  сельскохозяйственная  перепись  2016  года  коснется  огромного  количества
людей,  проживающих  в  сельской  местности,  работающих  в  аграрном  секторе,  имеющих
подсобное хозяйство, фермеров, участников садоводческих и дачных сообществ.

Стартом для подготовки переписи стало Постановление Правительства РФ №316 от 10.04.2013
года, согласно которому Всероссийскую сельхозперепись-2016 намечено провести в несколько
этапов (рисунок 1).
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Рисунок 1 Основные этапы подготовки и проведения сельхозпереписи в 2016 году.

Также не стоит забывать, что в России существуют множество труднодоступных и отдаленных
областей,  транспортное  сообщение  с  которыми  во  время  проведения  переписи  будет
затруднено. В этих районах учет будет проходить с 15.09.2016 по 15.11.2016

Промежуточные итоги планируется подвести в 4 квартале 2017 года, а окончательные – в 4
квартале 2018 года.

Для проведения сельхозпереписи было подписано ряд нормативно-правовых актов, которые
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 Нормативно-правовые акты, обеспечивающие сельскохозяйственную перепись 2016
года.

В сентябре 2014 года Росстатом был утвержден перечень объектов, которые должна затронуть
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года.

Этими объектами станут:

сельские предприятия которые владеют землей, скотом и организации, производящие—
сельхозпродукцию.
фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.—
физические лица, которые владеют земельными угодиями под видом индивидуального—
строительство  жилья,  ведения  подсобного  хозяйства.  Лица,  содержащие
сельхозживотных  в  городских  и  сельских  поселениях
дачники, огородники, садоводы.—

В  ходе  переписи  будут  использованы  новейшие  технологии,  для  быстрого  и  более
качественного  сбора  информаций  от  сельхозпредприятий,  фермеров  и  индивидуальных
предпринимателей будет проводиться в электронной форме с помощью системы web-сбора
службы статистики или через специально обученных операторов связи.

Применение этих технологий позволит:

уменьшить время обработки информации;—
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получить более точные данные о месте и времени проведения анкетирования;—
сократить численность переписного персонала до 80 тыс. человек (для сравнения – в—
2006 году число переписчиков равнялось примерно 200 тыс. человек).

Но какие же цели преследует сельскохозяйственная перепись? Задача этой компании состоит в
следующем:

сформировать официальные статистические данные о главных показателях производства—
сельхозпродукции, состоянии и структуры аграрного сектора;
собрать информации о наличии и реальном использовании ресурсных возможностей—
сельского хозяйства;
получить подробные характеристик сельскохозяйственных субъектов;—
составить данные по муниципальным образованиям;—
увеличить информационную базу для международных сравнений.—

Важность  проведения  ВСХП  обусловлена  тем,  что  за  годы  реформирования  экономики  в
аграрном  секторе  произошли  существенные  изменения.  Полученные  в  ходе  переписи
сведения  помогут  не  только  определить  на  годы  вперед  наиболее  эффективные  формы
организации и направления сельскохозяйственной деятельности для конкретного региона, но
и  понадобятся  для  разработки  и  внедрения  комплекса  мер,  способных  вывести  аграрный
сектор  нашей  страны  на  конкурентоспособный  уровень  и  обеспечить  продовольственную
безопасность.  Сельхозперепись  позволит  привлечь  внимание  к  проблемам  аграриев,
разработать результативный план изменения ситуации в сельскохозяйственной отрасли, даст
толчок новому витку экономики страны в целом.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ахметшина Илюза Салаватовна

Причём это обусловлено не только повышением значения систем управления, но и их выводом
на  уровень  современных  требований,  связанных  с  необходимостью  обеспечения
конкурентоспособности, эффективности и результативности организаций, фирм, институтов в
условиях  жёсткой  рыночной  борьбы  за  потребителя,  качество  услуг,  повышение
производительности  работников.  Рыночные  условия  предопределяют  необходимость
повышения управляемости российских предприятий реального сектора экономики, тем более,
что  многие  предприятия  сталкиваются  с  серьёзной  проблемой  отсутствия  эффективной
системы управления, поскольку за период трансформации экономики им пока не удалось её
построить. Поиск новых методов создания экономически эффективных систем управления в
значительной  мере  связывается  с  использованием  основных  идей  интегрированных
информационных  систем  и  автоматизации.

Новейшие системы управления, как правило, включают:

информационную  подсистему,  обеспечивающую  сбор,  обработку  и  распределение—
информации в нужной форме и в требуемое время;
подсистему  разработки  и  принятия  решений  на  основе  данных  информационной—
подсистемы;
подсистему  контроля,  способную  выявлять  ошибки  в  принятых  решениях  и—
корректировать их по необходимости.

При этом особо следует подчеркнуть, что это не просто новые технологии управления, речь
идёт  о  создании  цивилизованного  интегрированного  организационно-экономического
пространства  (среды)  управления.

Информатизация  экономической  организационной  среды  организаций  выдвигает  новые
научно-теоретические и практические задачи совершенствования организации управления, от
решения которых, в конечном итоге, зависит конкурентоспособность предприятия. Однако в
настоящее  время  принципы  встраивания  новых  информационных  технологий  в  систему
управления предприятиями и их совершенствования недостаточно разработаны. В этой связи
уместно заметить, что информационно-технологические интегрированные системы управления
организациями ориентированы на решение следующих ключевых задач: выявление скрытых
резервов увеличения результативности деятельности организации; снижение себестоимости
продукции  и  услуг;  оптимизация  загрузки  основных  фондов,  рабочего  времени персонала;
повышение управляемости организации посредством реструктуризации, совершенствования
методов и процессов управления;  качественное изменение методов управления на основе
делегирования  полномочий  в  принятии  управленческих  решений  па  нижние  уровни
управления,  ограничение  бюрократических  форм  согласования  решений  в  организации.
Информационные  технологии  имеют  важное  значение  в  формировании
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конкурентоспособности  предприятия,  поскольку  позволяют  на  практике  реализовать
индивидуальный подход к потребителю, обеспечивая возможность быстро перестраиваться на
выпуск  новой  продукции.  Роль  управленческой  информационной  технологии  в  качестве
вспомогательного инструмента управленческого процесса заключается в ускорении ответной
реакции хозяйствующего субъекта на возмущающее воздействие со стороны внешней среды.

Возрастание  роли  информации,  информационных  технологий  и  телекоммуникаций  в
экономическом  пространстве  способствует  изменению  предприятий  в  плане  обеспечения
гибкости  и  манёвренности,  экономичности,  экологичности,  способности  развивать  и
использовать потенциал предприятия, его инновационность. Вообще циркуляция информации
в  управлении  организацией  с  использованием  компьютерных  технологий  определяется
комплексом реализуемых программ (проектов),  которые претворяют в жизнь определённую
цель  (задачу)  управления  в  пределах  свойств  имеющейся  информации.  В  этих  условиях
феномен целеполагания  и  фактор  ценности  сообщений наиболее  значимы для  получения
общего результата работы организации: прибыльности, устойчивости, конкурентоспособности,
эффективности.

Под  информационной  управленческой  интегрированной  технологией  понимается
совокупность методов и средств формирования и воздействия на информацию с целью её
преобразования  в  соответствии  с  потребностью  управления  разработкой  проектов  и
организации  эффективного  взаимодействия  элементов  проектного  производства  —  от
материальных  до  трудовых.

В  заключении  хотелось  бы  сказать,  что  новые  условия  развития  экономики  диктуют
необходимость разработки управленческой информационной системы. Это требует выработки
новых  методов  для  обработки  возрастающего  объёма  информации,  а  также  наличия:
достаточной мощности объёма для переработки информации; оперативности и способности к
быстрой трансформации; возможности восприятия информации для персонала; достаточности
информации  для  принятия  решений;  цели,  ориентированность  на  определённые
управленческие  уровни;  гарантии  достоверности  поставляемой  информации  в  пределах
временных интервалов; периодичности поставки информации; способности к перспективной
адаптации и ориентации на возможные изменения.

Данные  общеметодологические  требования  дополняются  в  настоящих  условиях  новыми
инструментами  и  механизмами  формирования,  структурирования  и  использования
информации, в частности: рациональной децентрализацией управления, передачей права и
обязанностей  принимать  решения  и  ответственностью  за  принятое  решение  перед
подчинёнными; управлением знаниями, накоплением и распространением опыта сотрудников,
аккумулированием интеллектуального потенциала организации; ориентацией на обеспечение
эффективности  управленческой  деятельностью;  овладением  персоналом  современных
продуктов  компьютерных  технологий.

Применение  этих  технологий  на  практике  содействует  в  конечном  итоге  повышению
конкурентоспособности предприятия. Следует в этой связи подчеркнуть, что информационные
технологии отнюдь не самоцель, а основа современных интенсивных наукоёмких технологий,
нацеленная  на  повышение  эффективности  взаимодействия  менеджеров  и  руководителей
предприятий.  Разработка  нового  поколения  технологий,  способных  обеспечить
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высокоэффективное интеллектуальное взаимопонимание и производственное взаимодействие
между  специалистами  -  сложная  задача  ближайшего  будущего,  требующая  применения
принципиально иных знаний и методов.
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INTERNET РЕСУРСЫ СТРАХОВОЙ ТЕМАТИКИ: ОБЗОР,
АНАЛИЗ

Ахметшина Илюза Салаватовна

Со  временем  все  большее  число  финансовых  институтов  используют  возможности  сети
Интернет для предоставления своих услуг.  Первыми были банки и другие инвестиционные
посредники, теперь к ним присоединились страховые компании. В Сети представлено большое
число страховых брокеров (страховые порталы), которые дают возможность клиенту подобрать
необходимую компанию и купить у нее полис через Интернет.

Прежде чем говорить об Интернет-страховании, вспомним в общих чертах о том, что из себя
представляет традиционное страхование.

Страхование - это общественно-экономические отношения по удовлетворению потребности
лиц  в  сохранности  получаемых  благ  от  принадлежащих  им  ценностей  посредством
производства,  обмена,  распределения  и  потребления  товара-услуги  страховая  защита  [1].

Особо  должно  быть  отмечено  определение  страхования  итальянского  экономиста  Гобби
(теория  эвентуальной  потребности).  В  основание  своей  теории  Гобби  кладет  понятие
потребности.  Потребность,  говорит  Гобби  не  покрывается  возможностью  прямого
имущественного вреда. Потребность рождается также при уменьшении имущества не только
как капитала, но и как возможного дохода, имущества не только уже существующего, но и еще
могущего образоваться.  Устранение несоответствия между потребностями и средствами их
удовлетворения и является задачей страхования. Выдвигая понятие эвентуальной потребности,
понятие более широкое, нежели понятие вреда, Гобби избегает таким путем тех затруднений,
которые возникают  для  приверженцев теории вреда  (Вагнер и  др.)  в  отношении личного
страхования.  Оперируя  с  понятием  эвентуальной  потребности,  Гобби  не  оставляет  без
внимания  и  техническую  сторону  страхования,  подчеркивая  ту  роль,  которую  играет  для
страхования начало взаимности.  Но фундаментальной идеей Гобби является та мысль,  что
страхование  имеет  целью  покрытие  эвентуальной  потребности:  страхование  является
распределением между множеством лиц будущей, неизвестной и случайной потребности [8].

Интернет-страхование (в полном смысле этого слова) - это взаимодействия между страховой
компанией и клиентом, возникающие при продаже страхового продукта и его обслуживании, но
производимые с помощью сети Интернет.

В настоящее время более 105 российских страховых компаний представлено в Интернет. При
этом  Web-сайты  большинства  страховых  компаний  выполняют  лишь  информационные
функции, размещая на своих страницах в основном только общую информацию о компании и
предлагаемых продуктах страхования, иногда описание своей деятельности.

На  данный  момент  основной  задачей  сайта  российской  страховой  компании  является
донесение потенциальному клиенту информации о самой компании и предоставляемых ею
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услугах. Описание компании в лучшем случае включает в себя следующее:

историю развития компании;—
краткое содержание основных финансовых отчетностей (выписка из  баланса,  отчет о—
прибылях и убытках);
информацию о компаниях-перестраховщиках и о крупных клиентах;—
информацию о месте нахождения главного офиса и отделений компании, информацию о—
персонале агентства.

В  данном  виде  бизнеса  очень  важны  доверительные  отношения  между  продавцом  и
покупателем.  Поэтому  от  того,  насколько  полно  и  убедительно  представлены  эти  данные,
зависит общее отношение клиента к компании и, в конечном итоге, решение клиента о покупке
страховой услуги именно у данного страховщика. К настоящему моменту российские страховые
компании осознали, что с помощью своего Web-сайта можно создать позитивное отношение
клиента к компании и, соответственно, косвенно повлиять на объем продаж своих услуг. Теперь
российские страховые агентства приходят к пониманию того, что на объем продаж с помощью
сайта компании можно повлиять и непосредственно, т.е. с помощью продаж своих страховых
продуктов через Интернет.

Естественно, что между созданием информационного Web-сайта компании и превращением его
в полноценный виртуальный офис лежит глубокая пропасть. В первую очередь это связано с
ограничениями, которые налагает сама страховая услуга. Оформление заказа на страхование,
заключение договора обычно требуют интерактивного участия обоих сторон. Но все же, шаг за
шагом,  российские  страховые  агентства  расширяют  спектр  услуг  своих  Интернет-
представительств. Сначала появилась возможность онлайнового расчета страховой премии,
потом возможность подавать заявления на покупку стандартных страховых продуктов, затем
предоставление оплаты страховки непосредственно через Интернет и, как последняя стадия
развития, использование курьерской службы доставки страховых полисов.

О  том,  что  у  Интернет-страхования  большие  перспективы,  свидетельствуют  несколько
факторов. Во-первых, динамика роста числа пользователей Интернета. Согласно исследованию,
проведённому Фондом «Общественное мнение», их количество достигло 84 миллиона россиян
в возрасте от 16 лет и старше по данным Омнибуса GfK на 2015 год.

Во-вторых,  общий рост  благосостояния граждан и стабильность экономической ситуации в
стране, где уже можно позволить себе не только приобретать полис страхования автомобиля,
но и заботиться о сохранности квартиры, дачи, о здоровье и благосостоянии семьи. Люди все
чаще решаются на страхование через Ведь покупка полиса таким способом отнимает гораздо
меньше  времени,  чем  визит  в  офис  страховщика,  минимизирует  количество  ошибок  при
заключении договора страхования. Рынок расширяется, но не такими темпами, как хотелось бы.
Прежде всего мешает то, что в разных регионах информационные технологии находятся на
разных  уровнях  развития.  Эта  проблема,  наверное,  более  существенна,  чем  организация
доставки документов страхователю — ведь курьерская служба существует практически в любом
городе.

И все же понятно, что в Интернет идет далеко не каждый страховщик — ведь вместе со всеми
выгодами  Сеть  как  торговая  площадка  остаётся  довольно  высоко  рискованным  местом.
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Особенно не стоит забывать, что страховой бизнес в России даже в офлайне зачастую служит
мишенью для мошенников, но если там способы противодействия злоумышленникам найдены,
то  непродуманное  внедрение  сетевых  элементов  в  бизнес-процессы  делает  бизнесменов
практически беззащитными. Безопасность финансовых и документных операций, как правило,
достигается с помощью протокола SSL.  Именно поэтому параллельно с полным переносом
деятельности в онлайн, включающим такие процедуры, как самостоятельный расчет взносов
калькулятором, онлайн-консультации, подача заявления и заключение страхового договора в
электронной  форме,  взнос  страховой  премии,  сопровождение  договора  и  сообщение  о
наступлении страхового случая, страховщики применяют следующий альтернативный вариант.

Так  называемое  Интернет-агентство  является  законченным  решением,  информативные
функции которого расширены, а интерактивные возможности усечены. При данном подходе
клиент  на  сайте  знакомится  с  условиями  страхования,  рассчитывает  стоимость  полиса  и
отправляет запрос на вызов агента, с которым заключает договор и расплачивается лично.
Подобное  решение  является  компромиссным:  оно  помогает  как  страховщикам,  так  и  их
клиентам соблюсти баланс между осторожностью и желанием сэкономить время или затраты на
обслуживание. И вполне вероятно, что именно такая форма страхового онлайн-бизнеса имеет
шансы получить массовое распространение в России.

Итак, несмотря на отдельные трудности с реализацией сетевых каналов продаж полисов, все
предпосылки  для  роста  рынка  Интернет-страхования  уже  есть.  Остается  надеяться,  что
предпосылки таковыми не останутся и страхование в Интернете обретет значимость.
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1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Диярова Регина Камиловна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Едва ли не первыми объектами автоматизации в управлении предприятиями стали задачи
бухгалтерского  учета.  В  подразделениях  бухгалтерского  учета  документооборот  более
формализован  и  унифицирован  по  процедурам  и  методикам  обработки  и  составления
документов  по  сравнению  с  другими  службами  аппарата  управления.  Поэтому  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 [1].

Для  того,  чтобы  ведение  Книги  учетов  доходов  и  расходов  (КУДиР)  не  превратилось  в
«основную цель» предпринимательской деятельности необходимо автоматизировать учет. «1С:
Бухгалтерия 8» поддерживает учет разных режимов налогообложения, в том числе и уплату
НДФЛ  индивидуальными  предпринимателями.  Для  облегчения  начала  учета  выпущена
специальная  поставка  «1С:  Бухгалтерии  8»  «1С:  Предприниматель  8».  Она  позволяет
автоматизировать  учет  доходов  и  расходов  и  хозяйственных  операций  индивидуальных
предпринимателей  и  автоматически  формировать  КУДиР  в  соответствии  с  установленным
порядком.

При  этом,  в  случае  перехода  на  применение  упрощенной  системы  налогообложения
индивидуальному  предпринимателю,  использующему  специальную  поставку  «1С:
Предприниматель  8»,  нет  необходимости  менять  программу  учета,  достаточно  поменять
настройки. И это несмотря на то, что для организаций и предпринимателей, применяющих УСН,
фирмой "1С" выпущена другая специальная поставка «1С: Бухгалтерии 8» - «1С: Упрощенка 8».
Дело в том, что обе специальные поставки («1С: Предприниматель 8» и «1С: Упрощенка 8»)
представляют  собой  специальным  образом  преднастроенный  вариант  базовой  версии
конфигурации  "Бухгалтерия  предприятия".  Друг  от  друга  и  от  «1С:  Бухгалтерии  8  »  они
отличаются  демонстрационными  базами  и  тем,  что  разработчики  изначально  настроили
каждую программу таким образом, чтобы максимально упростить ведение учета хозяйственной
деятельности  в  зависимости  от  применяемой  системы  налогообложения,  сделать  работу
прозрачной, понятной и эффективной. Для этого создано два специальных интерфейса:

НДФЛ предпринимателя (основной интерфейс программы «1С: Предприниматель 8»);—
УСН (основной интерфейс программы «1С: Упрощенка 8»).—

В каждый интерфейс разработчики включили только те  объекты,  которые необходимы для
ведения  учета  предпринимательской  деятельности  индивидуального  предпринимателя,  и
организовали  работу  с  ними  таким  образом,  чтобы  запрашивать  только  ту  информацию,
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которая  имеет  прямое  и  непосредственное  отношение  к  соответствующему  режиму
налогообложения.

Переход  от  одной  программы  к  другой  осуществляется  очень  просто  -  достаточно  в
специальной  форме,  открываемой  командой  меню  Предприятие  ->  Применяемые  системы
налогообложения,  изменить  применяемую  систему  налогообложения,  и  указать  параметры
новой учетной политики или изменить интерфейс.

Для предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога на вмененный доход по
определенным видам деятельности (ЕНВД), предусмотрена возможность ведения раздельного
учета хозяйственных операций по видам деятельности, облагаемым НДФЛ (или УСН) и ЕНВД.

Обе специальные поставки «1С: Бухгалтерии 8» («1С: Предприниматель 8» и «1С: Упрощенка 8»)
обеспечивают такой учет за счет дополнительной настройки их параметров. Такую настройку
можно выполнить как в период применения общего режима налогообложения, так и в период
применения УСН [2].

Таким образом, можно сделать вывод о том,  что программный продукт «  1С:  Бухгалтерия »
является выгодным и рациональным решением для индивидуальных предпринимателей, так
как предоставляет широкие возможности, значительно облегчает работу и экономит время.

Поэтому для более эффективного и успешного ведения дел предпринимателям необходимо
задумываться о внедрении данного программного продукта в свое предприятие и найме или
обучении своих сотрудников владению данной программой.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ЗЕЛЕНОЙ ЛОГИСТИКИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Веселова Вероника Денисовна

Глобализация  мировой  экономики  подразумевает  перемещение  огромной  ассортиментной
массы материальных и нематериальных ресурсов, товаров, услуг, людей по всем направлениям
Земного  шара,  что  требует  качественной  деятельности  профессиональных  специалистов,
использования  ресурсосберегающих  и  экологически  чистых  логистических  технологий,
методов,  способов,  операций  в  международной,  трансграничной  логистике  пространств  и
границ в международных товаропроводящих сетях [1-4]. Естественно, что такая деятельность
ведет  к  нарушению  экологии  и  загрязнению  окружающей  среды,  поэтому  все  чаще
используется  международным  сообществом  зеленая  логистика,  ее  миссия,  цели,  задачи,
принципы, функции, методы, интегральная логистика, стратегия и тактика [5].

Под  зеленой  логистикой  понимаются  все  попытки  измерить  и  минимизировать  влияние
логистической  деятельности  на  экологию.  Логистическая  деятельность  подразумевает  под
собой определённый список действий, связанных с прямыми и обратными потоками товара,
информации и  услуг  между  точкой отправления и  пунктом потребления.  Понятие "зелёная
логистика" появилось в 80-х годах и характеризует комплекс логистических систем и подходов,
при  использовании  которых  задействованы  передовые  концепции  управления,  законы
единства  транспортных,  финансовых,  кинетических  процессов  [6-8],  технологии  и
оборудование,  методы  и  способы,  благодаря  которому  появляется  возможность  свести  к
минимуму ущерб для окружающей среды во время логистических операций [9]. 

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 [10].

«Зеленые» технологии в настоящее время находятся на стадии своего раннего развития, как
когда-то  информационные  технологии.  Ожидается,  что  развитие  «зеленых»  технологий  по
масштабам, силе влияния на изменение структуры экономики и предстоящим переменам будет
сравнимо с информационными инновациями, которые активно вошли в нашу жизнь. Отсюда,
наряду  с  «зелеными»  технологиями  сегодня  активно  входят  в  жизнь  такие  понятия,  как
«зеленые» инвестиции, «зеленые» школы, «зеленые» города, «зеленая» экономика.
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Зеленая» логистика призвана решить проблему снижения влияния выбросов автомобильного
транспорта на загрязнение воздуха.  Известно,  что количество,  состав и степень вредности
отработавших газов зависит от конструкции двигателя, вида и качества топлива, технического
состояния  и  режима  эксплуатации  автомобиля.  Только  одна  регулировка  автомобильных
двигателей может снизить в несколько раз токсичность выхлопных газов.

Современный  этап  развития  логистики  определяют  два  основных  фактора:  глобализация
мировой экономики и глобальная научно-техническая революция, которые порождают новые
потребности клиентов в логистических услугах и разнообразные формы их удовлетворения
[11].

Для мирового экологического развития все страны в рамках своей государственной политики
утверждают определённые механизмы регулирования процесса по охране экологии. В России в
период  до  2030  года  утверждены  следующие  механизмы,  решающие  задачи  развития
экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды:

установление платы за негативное воздействие на окружающую среду с учётом затрат,—
связанных с осуществлением природоохранных мероприятий;
замена практики взимания платы за сверхлимитное загрязнение окружающей среды на—
практику возмещения вреда, причинённого окружающей среде;
стимулирование  предприятий,  осуществляющих  программы  экологической—
модернизации  производства  и  экологической  реабилитации  соответствующих
территорий;
обеспечение преимущества (при прочих равных условиях) при размещении заказов на—
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных  нужд  товарам,  работам,  услугам,  отвечающим  установленным
экологическим  требованиям;
поэтапное внедрение системы декларирования соблюдения экологических требований и—
проведения экологического аудита;
повышение экологической и социальной ответственности бизнеса;—
стимулирование деятельности по сбору, сортировке и использованию отходов в качестве—
вторичного сырья и энергоносителей.

Реализация  выше  перечисленных  механизмов  должна  способствовать  улучшению
экологической обстановки в стране и популяризации концепции «зелёной» логистики [12,13].

Концепция «зелёной» логистики - двигатель технологического прогресса. Нельзя не сказать о
существующей  сложной  задаче,  которая  относится  к  реализации  программы  по  снижению
наносимого  вреда  окружающей  среде  и  оптимизации  логистических  издержек.  Достигнуть
наилучшего результата можно только при совместно организованной работе развитых стран,
избрав  концепцию «зелёной»  логистики,  работая  не  только  на  свое  благо,  но  и  на  благо
общества  и  экологии  окружающей  среды.  В  конечном  итоге  можно  добиться  не  только
оптимизации издержек, повышения качества предоставляемых услуг, улучшения качества труда
и производительности в логистической сфере государств, но и сохранения на должном уровне
экологии планеты и улучшения состояния экологии в целом.

Данная работа выполнена на кафедре логистики ГУУ в соответствие с ее научной школы под
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руководством профессора Б.А. Аникина [14-16] и в продолжении собственных исследований
автора [17].
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Якупова Алия Винеровна

На  практике  при  разработке  системы  защиты  для  информационных  систем  в  основном
используется типовой набор технических и организационных средств защиты информации.

Основная задача – выработка подхода к представлению системы защиты информации, который,
включает  однозначную  классификацию  документопотоков  в  информационной  системе,
классификацию угроз в рамках каждого типа документопотоков и классификацию механизмов
защиты для каждой типовой угрозы.

Система  защиты  информации  (далее  СЗИ)  –  совокупность  органов  и  (или)  исполнителей,
используемой  ими  техники  защиты  информации,  а  также  объектов  защиты  информации,
организованная  и  функционирующая  по  правилам  и  нормам,  установленным
соответствующими  документами  в  области  защиты  информации.  Основываясь  на  этом
определении, подходы к структуре системы защиты информации можно рассматривать по двум
основным направлениям:

структура  технического  (программно-технического)  элемента  системы  защиты,—
включающего  инженерно-технические  и  программно-аппаратные  средства  защиты
информации;
структура  нормативного  элемента  системы  защиты,  регламентирующего  работу—
программно – технического элемента и персонала.

При  определении  структуры  любой  сложной  системы  базовым  этапом  является
формулирование  цели  и  критериев  эффективности  работы  системы.

Целью  защиты  информации  является  заранее  намеченный  результат  защиты  информации
(результатом  защиты  информации  может  быть  предотвращение  ущерба  обладателю
информации  из-за  возможной  утечки  информации  и  (или)  несанкционированного  и
непреднамеренного  воздействия  на  информацию).

Угроза  информационной  безопасности  организации  –  совокупность  факторов  и  условий,
создающих опасность нарушения информационной безопасности организации, вызывающую
или способную вызвать негативные последствия (ущерб/вред)  для организации.  При таком
подходе  основной  целью  СЗИ  является  предотвращение  ущерба,  т.е.  предотвращение
реализации угроз информационной безопасности.

Таким образом, структура СЗИ должна зависеть от перечня угроз защищаемой системе. Модель
угроз,  на  основе  которой  проектируется  структура  СЗИ,  обязательно  должна  включать
следующие разделы:

перечень угроз информации;—
перечень угроз носителям информации;—
перечень угроз элементам информационной системы;—
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перечень угроз элементам системы защиты;—
перечень угроз, касающихся управления системой защиты – невыполнения нормативных—
документов организации в области информационной безопасности.

При структуризации СЗИ можно рассматривать следующие группы механизмов защиты:

механизмы защиты информации, ее носителей и элементов информационной системы от—
угроз конфиденциальности;
механизмы защиты информации, ее носителей и элементов информационной системы от—
угроз целостности.

Угрозы  доступности  могут  быть  реализованы  после  нарушения  целостности  элементов
информационной системы или после перегрузки каналов связи. Соответственно, механизмами
защиты от угроз доступности информации будет являться обеспечение целостности элементов
информационной системы (например,  сетевых  сервисов)  и  проектирование  каналов  связи,
выдерживающих пиковые нагрузки.

Механизмы защиты от угроз конфиденциальности можно разделить на следующие типы:

механизмы,  препятствующие  доступу  несанкционированных  лиц  к  защищаемой—
информации или к элементам информационной системы;
механизмы,  препятствующие  неконтролируемому  выходу  информации  за  пределы—
санкционированного объекта;
механизмы, контролирующие потоки защищаемой информации.—

Механизмы  защиты  от  несанкционированного  доступа  включают:  разграничение  доступа,
аутентификацию и шифрование. Шифрование используется для ограничения доступа к самой
информации, а управление доступом может использоваться на всех уровнях информационной
системы для защиты носителей информации.

Механизмы защиты от  угроз  нарушения  целостности  состоят  из  двух  частей  –  механизмы
контроля целостности и механизмы восстановления.

Угрозы нарушения целостности существуют на всех уровнях информационной системы:

угрозы целостности (достоверности) информации;—
угрозы целостности носителя информации (уничтожение носителя и хранящейся на нем—
информации);
угрозы целостности исполняемых файлов;—
угрозы целостности программной среды (запуск несанкционированных приложений);—
угрозы целостности аппаратной конфигурации информационной системы;—
угрозы  целостности  защищаемого  помещения,  здания,  прилегающей  территории—
(проникновение нарушителя);
угрозы отключения средств защиты;—
угрозы изменения настроек средств защиты и т.д.—

Таким образом,  в  работе приведены основные требования к  описанию структуры системы
защиты информации. Структура СЗИ должна быть формализована таким образом, чтобы была
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возможность оценки комплекса средств защиты и нормативных документов, используемых в
ней.

Формальное описание структуры СЗИ должно опираться на несколько моделей:

модель системы документооборота;—
модель информационной системы;—
модель угроз информации и информационной системе;—
модель угроз средствам защиты информации.—

Модель системы документооборота позволит определить,  в  рамках каких сред циркулирует
информация в информационной системе, а также объекты и субъектов, которым разрешено
хранение, обработка и передача информации.

Модель информационной системы позволит  учесть типы каналов передачи информации и
многоуровневость зон работы с информацией, определив необходимое количество рубежей
защиты.

Модель угроз информации должна включать весь возможный перечень угроз, для каждой из
которых будут определены методы и средства защиты в рамках каждой среды.

Модель угроз средствам защиты позволит учитывать в структуре системы защиты мероприятия,
необходимые для обеспечения непрерывной работы СЗИ.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что структура системы защиты
информации  должна  быть  основана  на  едином  описании  программно  –  технического  и
нормативного элемента системы защиты, позволяя комплексно оценить качество защиты от
каждой угрозы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Шобухова Евгения Олеговна

Выбранная мною тема является актуальной, поскольку информация окружает нас повсюду. Это
то, без чего мы не сможем продвигаться и развивать свои потребности.

Сама по себе информация – это сведения о той или иной стороне материального мира и
происходящей в ней процессов.

Экономическая информация – совокупность сведений о социально-экономических процессах,
служащих для управления этими процессами и коллективами людей в производственной и
непроизводственной сферах. Также под экономической информацией понимается информация,
характеризующая производственные отношения в обществе.  К  экономической информации
относятся сведения, которые циркулируют в экономической системе, о процессах производства,
материальных ресурсах, процессах управления производством, финансовых процессах, а также
сведения экономического характера, которыми обмениваются различные системы управления.

Свойства  информации.  Когда  говорят  об  информации,  то  упоминают  ряд  ее  свойств.
Информация достоверна, если она не искажает истинного положения дел. Информация полна,
если ее достаточно для понимания и принятия решений. Информация ясна и понятна, если она
выражена языком, на котором говорят те, кому она предназначена.

Выделяют следующие свойства информации:

полнота;1.
достоверность;2.
ценность;3.
актуальность;4.
ясность.5.

Информация может быть неполной как по составу, так и по объему сведений. В любом случае
дефицит информации приводит к невозможности выполнения функций управления в нужное
время и в указанном месте в соответствующем виде.

Достоверность  определяет  допустимый  уровень  искажения  как  поступающей,  так  и
результатной  информации,  при  которой  сохраняется  эффективность  функционирования
системы.

Ценность  –  это  степень  снижения  состояния  неопределенности  экономического  субъекта,
степень продвижения к цели.

Актуальность информации - это степень соответствия отражения реального состояния системы
и объекта управления.

Ясность заключается в том, чтобы информация была представлена в той форме, которая будет
понятна окружающим людям.
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Виды экономической информации

Экономическую  информацию  принято  подразделять  по  следующим  признакам:  функциям
управления  и  месту  возникновения.  По  функциям  управления  экономическая  информация
разделяется  на  плановую,  учетную,  нормативно-справочную  и  отчетно-статистическую
информацию.

Плановая (директивная) информация - включает в себя директивные значения планируемых и
контролируемых показателей бизнес-планирования на некоторые периоды в будущем (месяц,
квартал,  год  и  т.д.).  Например,  план  выпуска  продукции  в  натуральном  и  стоимостном
выражении, планируемый спрос на продукцию и прибыль от ее реализации.

Учетная  информация  отражает  фактические  значения  запланированных  показателей  за
определенный период времени. На основании этой информации может быть скорректирована
плановая  информация,  проведен  анализ  деятельности  организации,  приняты  решения  по
более  эффективному  управлению.  В  качестве  учетной  информации  выступает  информация
оперативного,  бухгалтерского,  финансового  учета.  Например,  количество  деталей  данного
наименования,  изготовленных рабочим за смену (оперативный учет),  зарплата рабочего за
изготовление  деталей  (бухгалтерский  учет),  фактическая  себестоимость  изготовленной
продукции  (бухгалтерский  и  финансовый  учет).

Нормативно-справочная  -  содержит  справочные  и  нормативные  материалы,  связанные  с
производственными отношениями и процессами. В общем объеме циркулирующей на фирме
информации  нормативно-справочная  составляет  50-60%.  Примеры  нормативно-справочной
информации:  технологические  нормативы  изготовления  деталей,  стоимостные  нормативы
(расценки, тарифы, цены), справочные данные по поставщикам и потребителям продукции и т.д.

Отчетно-статистическая  -  отражает  результаты  фактической  деятельности  фирмы  для
вышестоящих  органов  управления,  органов  госстатистики,  налоговой  инспекции  и  т.д..
Например, годовой бухгалтерский баланс.

Классификация экономической информации по уровням управления включает в себя входную и
выходную.

Входная информация - информация, поступающая в фирму извне и используемая как первичная
информация  для  реализации  экономических  и  управленческих  функций,  а  также  задач
управления.

Выходная информация - это информация, поступающая из одной системы в другую. Одна и та
же информация может являться как входной для одного структурного подразделения,  так и
выходной для другого.

Документы.  В  рамках  информационной  системы  любой  организации  мы  имеем  дело  с
документами и документооборотом. Выше отмечалось отличие между понятиями информация и
данные.  Информацию связывают с  содержанием сведений об  объектах  реального  мира,  а
данные -  с  формой представления этих  сведений в  процессе их  хранения и  переработки.
Движение информации в системе управления осуществляется в виде документов или сигналов.
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Документ  -  информационное  сообщение  в  бумажном,  звуковом  или  электронном  виде,
оформленное по определенным правилам, заверенное в установленном порядке.

Документооборот  -  система  создания,  интерпретации,  передачи,  приема  и  архивирования
документов, а также контроля за их исполнением и защиты от несанкционированного доступа.

Документ является основным носителем информации в информационной системе, состоит из
логически связанных реквизитов. Форма (макет) документа определяет расположение и формат
значений реквизитов.

Наиболее  традиционным  в  информационной  системе  является  деление  документов  на
документы  ручного  заполнения  и  документы  машинного  заполнения  с  помощью  средств
вычислительной техники и программ.

Жизненный цикл документа - интервал времени от момента создания (ручным или машинным
способом)  до  момента  сдачи  в  архив  или  уничтожения.  Между  этими  моментами
осуществляется  движение  документа  -  документооборот.  Происходит  обработка  и
использование  документа  для  целей  управления.

В соответствии с содержанием операций обработки и схемой документооборота документы по
отношению  к  конкретной  задаче  делятся  на  первичные  и  производные,  содержащие
результаты  обработки.

В  зависимости  от  функции  управления,  для  которой  используются  документы,  различают
нормативные, плановые, учетные, расчетные, аналитические и другие виды документов. По
каждой функции управления или предметным областям существует набор форм документов, в
том  числе  унифицированных,  которые  обеспечивают  сокращение  многообразия  форм
документов  для  функций  управления,  использование  минимально  необходимого  состава
реквизитов  в  форме  документа,  соблюдение  порядка  размещения  и  форматов  значений
реквизитов в форме документа.

Современная  экономика  немыслима  без  информации.  Тысячи  предприятий,  миллионы
налогоплательщиков,  триллионы  рублей  -  все  эти  информационные  потоки  необходимо
оценить, обработать, сделать необходимые выводы, принять правильное решение.
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региональных  аграрных  кластерах.  В  сборнике:  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.
129-131.
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CRM – СИСТЕМА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ
УСЛУГ

Якупова Алия Винеровна

Сфера услуг является одной из основных отраслей общественного производства, призванная
чутко реагировать на потребности и спрос населения.

Рынок услуг рассматривается в единстве с товарным рынком как одна из его разновидностей,
подчиняющаяся  общим  законам  рыночной  экономики.  При  этом  рынок  услуг  имеет  ряд
особенностей:  высокий  динамизм,  территориальная  сегментация  и  локальный  характер,
высокая  скорость  оборота  капитала  вследствие  короткого  производственного  цикла,
преобладание  в  производстве  услуг  малых  и  средних  предприятий,  индивидуальность  и
нестандартность  оказываемых  услуг  и  технологий  во  многих  отраслях,  неопределенность
результата при оказании услуг.

Управление предприятием сферы услуг  и  принятие необходимых управленческих решений
требует  наличия  большого  объема  информации  в  данной  сфере.  Развитие  рынков  услуг,
усиление конкурентной борьбы за клиентов придают новый, качественно иной,  чем ранее,
смысл деятельности предприятий, требуют их ориентации не только на общественные запросы,
но и, прежде всего, на личные потребности человека.

В этой связи производство услуг, призванное по своей сути обслуживать клиента, удовлетворяя
его  насущные  личные  или  корпоративные  потребности,  становится  доминантой  для
менеджмента современных организаций,  его концепций,  методов и приемов и определяет
конкурентные  стратегии,  основанные  на  навыках  и  умениях  предоставлять
высококачественный  сервис.

С  переходом любого рынка в  фазу  насыщения,  приоритеты бизнеса переносятся  с  задачи
привлечения  новых  клиентов  на  задачу  удержания  существующих,  а  также  расширения
отношений  с  ними.  Соответственно,  компании  начинают  «осваивать»  управление
взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management — CRM), которое находит
свою реализацию в CRM-системах,  автоматизирующих ключевые процессы в рамках новой
стратегии.

CRM - это стратегия, основанная на применении новых управленческих и информационных
технологий, с помощью которых компании аккумулируют знания о клиентах для выстраивания
взаимовыгодных отношений с ними. Подобные отношения способствуют увеличению прибыли,
т. к. привлекают новых клиентов и помогают удержать старых.

Рассматривая  возможности  использования  информационных  систем  типа  ERP,  следует
отметить, что данная система может улучшить следующие показатели эффективности бизнеса:

улучшить  качество  обслуживания  клиентов  и  заказчиков,  взаимоотношения  с—
поставщиками, увеличить число клиентов;
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повысить эффективность всего производственного процесса в целом;—
оптимизировать производственные процессы и производственные операции;—
снизить издержки,  связанные с управлением производства,  уменьшить себестоимость—
продукции;
оптимизировать управление оборотными средствами за счет значительного уменьшения—
складских запасов.

Внедрение корпоративных стандартов взаимодействия с клиентами и CRM-систем наиболее
актуально для  таких  областей  деятельности,  как:  финансы,  медицина,  издательский бизнес,
торговля, сервисные услуги; равно и для других отраслей с высокой конкуренцией.

Во  многих  организациях  отделы  продаж,  маркетинга  и  обслуживания  клиентов  пока  еще
действуют независимо друг от друга, и по этой причине их представления о заказчике зачастую
противоречивы, а действия — несогласованны. Система CRM облегчает координацию действий
различных отделов, обеспечивая их общей платформой для взаимодействия с клиентами, и
дает  каждому  из  них  доступ  к  полной  информации  о  них,  что  способствует  наилучшему
удовлетворению потребностей клиентов.

CRM система состоит, как правило, из следующего набора элементов:

автоматизация продаж;—
автоматизация маркетинга;—
автоматизация обслуживания клиентов.—

Основой системы CRM являются приложения автоматизации продаж (Sales Force Automation,
SFA). На них возлагаются следующие функции:

ведение календаря событий и планирование работы;—
управление контактами (благодаря нему ни один важный звонок или личное обращение—
не будут пропущены);
работа с клиентами (каждый клиент будет обслужен на высочайшем уровне, благодаря—
зафиксированной истории взаимодействия с ним);
мониторинг  потенциальных  продаж  (ни  одна  потенциальная  возможность  не  будет—
упущена, каким бы плотным не было расписание сотрудника);
поточная организация продаж (эффективное управление циклом продаж);—
повышение точности прогнозов продаж;—
автоматическая  подготовка  коммерческих  предложений (освобождает  со-трудников от—
рутинной работы) и др;

Существует  несколько  причин,  стимулирующих  развитие  стратегии  CRM.  Это  растущая
конкуренция,  многоканальность  взаимоотношений  с  клиентами,  смещение  приоритетов
компании  от  ориентации  на  продукты  к  ориентации  на  клиентов,  появление  новых
информационных  технологий,  которые  позволяют  реализовать  решения  этого  класса.

Впервые  CRM-системы  появились  в  начале  1990-х  годов,  причем  в  основном  благодаря
развитию систем сбора информации о клиентах, маркетинговых баз данных и аналитических
инструментов для анализа поведения покупателей. На Западе первыми свои взгляды на CRM
обратили  оптовые  и  розничные  торговцы,  финансисты,  страховщики,  авиаперевозчики,
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связисты.  Чуть  позже к  ним присоединились фармацевтические предприятия,  медицинские
организации  и  образовательные  учреждения.  Наиболее  активными  пользователями  этих
систем  является  банковская  отрасль,  где  внедрение  CRM  позволяет  предложить  клиентам
новую форму обслуживания - работу с выделенным персональным менеджером.

В  России  заинтересованность  в  CRM  проявляют  банковские  и  финансовые  структуры,
телекоммуникационные компании и сфера информационных технологий. Однако продвижение
CRM на  российском рынке  отличается  от  западной модели,  так  как  большую роль играют
субъективные  особенности  развития  рынка  и  условия  построения  бизнес  –  отношений.
Российский  бизнес,  как  и  прежде,  предпочитает  личные  связи  и  контакты,  менеджеры  не
приветствуют  прозрачность  собственно  наработанной  клиентской  базы,  а  сами  клиенты
стремятся к закрытости и нераспространению контактной информации.

Как правило, CRM-система внедряется тремя способами:

собственными силами ИТ-подразделения компании;1.
совместными силами заказчика и поставщика решения;2.
осуществляется поставка CRM-системы «под ключ», когда заказчик получает полностью3.
настроенную под «свои» бизнес-процессы программу.

Первый подход позволяет сократить прямые затраты на внедрение CRM, но приемлем, если
компания располагает мощным ИТ-подразделением, в ином случае есть перспектива «застрять»
на начальном этапе внедрения.  Второй вариант позволяет сократить время внедрения,  но
появляется опасность «застрять» на последующих этапах, так как основные работы выполняют
специалисты самой компании-заказчика.

Третий вариант является самым дорогостоящим и не требует много времени для внедрения, но
после запуска системы в эксплуатацию и ухода специалистов компании-поставщика заказчик
рискует столкнуться с рядом старых проблем, от которых надеялся избавиться с внедрением
CRM.  В  области  CRM  сегодня  работают  многие  российские  «софтверные»  разработчики  и
системные интеграторы. Крупные западные вендоры также обратили внимание на российский
рынок и пришли сюда со своими решениями, как для крупного, так и среднего и малого бизнеса.

Большинство  CRM-систем  учитывают  тот  факт,  что  бизнес-процессы  компании  постоянно
изменяются, и позволяют настраивать их внутри системы. Любая CRM-система должна обладать
рядом функций, однако объем функциональности приложений может варьироваться.

CRM-система помогает более точно понять нужды клиентов, сократить издержки и увеличить
объемы  продаж.  Практика  показывает,  что  после  внедрения  системы  снижаются
административные  издержки  на  продажи  и  маркетинг  благодаря  автоматизации  рутинных
процессов.

Основные преимущества CRM-систем заключаются в том, что с их помощью увеличивается
размер  выручки;  снижаются  расходы  на  обслуживание  продаж  и  дистрибуцию;  снижаются
расходы на клиентское обслуживание.

Среди принципиальных выгод от внедрения CRM-систем особо можно выделить следующие:
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расширение возможностей компании по привлечению новых клиентов и удержанию уже—
приобретенных;
повышение ценности клиента для компании;—
повышение уровня услуг без привлечения дополнительных расходов.—

Таким образом, CRM-система является одним из приоритетных направлений развития любой
компании,  поскольку  сможет  обеспечить  повышение  качества  обслуживания  клиентов,
уменьшить  трудозатраты  на  сопровождение  и  освободить  сотрудников  от  рутинной  работы.

Тем самым, CRM-системы автоматизируют процессы взаимоотношений с клиентами, тем самым
помогая внедрять,  измерять и контролировать внутренние стандарты и методики работы с
клиентами.
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ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
БАЗ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Зиннатуллина Лилиана Фаритовна

База данных– совокупность взаимосвязанных, хранящихся вместе данных, при наличии такой
минимальной избыточности, которая допускает их использование оптимальным образом для
одного или нескольких приложений (определение Мартина). Данные запоминаются так, чтобы
они были независимы от программ, использующих эти данные. Для добавления новых или
модификации существующих данных, а также поиска данных в БД применяется СУБД. Данные
структурируются  таким  образом,  чтобы  была  обеспечена  возможность  дальнейшего
наращивания приложений. Говорят, что система содержит совокупность баз данных, если эти
базы  данных  структурно  полностью  самостоятельны.  Естественно,  что  первоначально
источником исходной информации для проведения анализа служили данные, хранящиеся в
традиционных OLTP-системах. Вместе с тем по мере развития средств и методов анализа и
переполнения данными этих систем подобный способ получения аналитической информации
становился все менее и менее эффективным. Основные причины этого заключаются в том, что:

во-первых,  подобные  системы  зачастую  вообще  не  обеспечивают  возможность—
получения необходимых данных, так как организация данных в OLTP-системах в целом не
ориентирована на решение аналитических задач;
во-вторых, для решения многих аналитических задач требуется обработка значительных—
объемов информации по достаточно сложным алгоритмам, что в рамках OLTP-системы
приводит к существенным затратам вычислительных ресурсов;
в-третьих, реализация аналитических приложений с использованием баз данных OLTP-—
систем  мешает  оперативной  обработке  транзакционных  задач,  при  этом  заметно
снижается  производительность  системы  и  повышается  стоимость  ее  сопровождения,
поскольку для задач анализа зачастую требуются исторические сведения за достаточно
длительный период.

Указанные причины обусловили необходимость  появления новых подходов к  организации
хранения  и  обработки  информации,  которые  обеспечивали  бы  оперативное  решение
аналитических  задач  по  различным  запросам  пользователей  –  специалистов  управления.

Первыми  в  начале  90-х  годов  прошлого  века  с  данной  проблемой  столкнулись  крупные
западные  корпорации,  которые  обнаружили,  что  в  результате  накопления  в  БД  огромных
объемов информации существенно снижается эффективность работы системы в целом. Выход
из  создавшейся  ситуаций  был  найден  У.  Инмоном  –  специалистом  по  организации
корпоративных  БД.  Именно  он  предложил  принципиально  новый  подход  к  организации
хранения информации, названный им хранилищем данных (Data Warehouse).

В  настоящее  время  под  хранилищем  данных  понимается  предметно-ориентированный,
интегрированный, поддерживающий хронологию набор данных, являющийся единственным
источником информации, необходимой для анализа и принятия управленческих решений.
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В основе реализации концепции хранилища данных лежат следующие основные принципы:

подразделяются  наборы  данных,  используемые  в  системах  оперативной  обработки—
данных  (OLTP-системах),  и  наборы  данных,  применяемые  в  аналитических  системах
(OLAP-системах)  для  поддержки  принятия  управленческих  решений  (DSS  –  Decision
Support System);
перед  помещением  данных  в  хранилище  они  проверяются  на  непротиворечивость,—
приводятся  к  единой  системе  понятий  и  единым  форматам  представления  и
определенным  образом  структурируются  и  обобщаются;
по мере «устаревания» данные из хранилища не удаляются, как это обычно принято в—
традиционных БД при их актуализации, а их обновленные значения добавляются к уже
имеющимся данным;
структура хранилища организуется так, чтобы обеспечивалось быстрое и эффективное—
извлечение  необходимой  информации  (данные  могут  заранее  агрегироваться  по
наиболее  часто  используемым  аналитическим  разрезам);
помимо данных в хранилище содержатся также и метаданные (т.е. данные о хранящихся—
данных)  –  своего  рода  «досье»,  отражающее  различные  сведения  о  хранящейся
управленческой информации и расширяющее возможности ее аналитической обработки.
Метаданные характеризуют источник информации, дату ее формирования, дату занесения
в хранилище, пользователей информации и т.п.

Понятие «хранилище данных» определяет лишь концепцию организации хранения данных и
практически  не  регламентирует  характер  и  способы  (технологии)  их  использования  на
практике,  поэтому могут встречаться различные варианты их реализации в зависимости от
целей создания.

Хранилища данных – это информационный фундамент, на котором строятся OLAP-приложения.
Главной особенностью программных средств OLAP-систем является обеспечение оперативного
анализа данных, содержащихся в хранилище, причем они ориентированы на их использование
любыми  специалистами  по  управлению  –  непрофессионалами  в  области  компьютерных
технологий: руководителями различных служб и отделов. Имея в своем распоряжении гибкие
механизмы  манипулирования  данными,  визуального  отображения  этих  процессов  и
результатов  их  реализации,  специалист  по  управлению,  используя  свои  знания,  опыт  и
интуицию,  может  самостоятельно  устанавливать  различные  закономерности  в  поведении
элементов анализируемой системы, сопоставлять различные показатели, выявлять качественно
новые, скрытые до этого взаимосвязи между ними.

Что касается результатов проводимого с помощью OLAP-технологий анализа, то особо следует
выделить задачи, связанные с интеллектуальным анализом данных, главными целями которого
являются обеспечение поиска функциональных и логических закономерностей в отношении
накопленной  информации,  а  также  построение  моделей  и  правил,  объясняющих  и/или
прогнозирующих  эти  закономерности.  В  этом  плане  OLAP-технологии  представляют  собой
определенный шаг в реализации систем искусственного интеллекта. Основное отличие OLAP-
технологий от систем искусственного интеллекта заключается в том, что они позволяют не
моделировать  естественный  интеллект  человека,  а  лишь  расширять  его  способности,
используя  возможности  современных  компьютеров  и  хранилищ  данных.  Вместе  с  тем  в
настоящее время технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining) становятся все
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более актуальными, так как пользователь можно получать не только новые данные, но и новые
знания.

Особое место среди информационных технологий, связанных с интеллектуальным анализом
данных,  отводится  технологиям,  обеспечивающим  решение  неформализованных  или
слабоформализованных  задач.  Традиционно  для  решения  задач  подобного  характера
используются  два  подхода:  экспертные  системы  и  нейросетевые  технологии  (нейросети).

Экспертные системы представляют собой разновидность систем искусственного интеллекта, т.е.
систем,  имитирующих  посредством  компьютера  интеллектуальные  способности  человека  в
конкретных прикладных областях его деятельности с учетом накопленных знаний относительно
этой прикладной области и формализованных правил получения на их основе новых знаний.

В отличие от экспертных систем нейросетевые технологии при решении неформализованных
(или слабоформализованных) задач не требуют знания правил вывода. Для работы нейросети
необходимо выполнить ее предварительное «обучение» на достаточном количестве исходных
примеров. Такое «обучение» осуществляется в целях настройки функционирования адаптивной
системы нейросети для решения задач с заданной степенью достоверности. Данный процесс
повторяется  до  тех  пор,  пока  суммарная  погрешность  реакции  сети  на  всем  множестве
исходных значений не достигнет приемлемого уровня. После этого считается, что «обученная»
нейросеть  способна  генерировать  идеальные  (с  ее  точки  зрения)  решения  поставленной
задачи на основе неизвестных входных данных, но имеющих ту же природу, что и множество
данных, с использованием которых осуществлялось ее «обучение».

Если внедрение информационных технологий для анализа данных на основе OLAP-систем и
систем  искусственного  интеллекта  обеспечивает  расширение  круга  функциональных  задач
управления, реализация которых с помощью компьютеров составляет информационную основу
для  принятия  обоснованных  бизнес-решений,  то  автоматизация  документооборота  и
делопроизводства – это прежде всего средство повышения эффективности административно-
управленческой  деятельности  аппарата  управления  за  счет  так  называемых  внутренних
резервов.

Из-за большого объема данных в хранилищах одной из основных проблем создания хранилищ
является  обеспечение  высокой  производительности  обработки  запросов.  Запросы  в
хранилище  отличаются  высоким  уровнем  сложности.

Создание  хранилищ  данных  –  трудоемкий  и  длительный  процесс.  Наряду  с  хранилищами
данных существуют и часто используются компаниями витрины данных (Data Mart), называемые
также киосками данных. Такие системы создаются для отдельных подразделений компаний или
для  обеспечения  отдельных  видов  деятельности.  Объемы  данных  и  требования  к
вычислительным  ресурсам  в  витринах  данных  существенно  меньше  по  сравнению  с
хранилищами. Витрины данных могут строиться как независимо, так и на основе хранилищ
данных компании. Хранилища данных имеют двухуровневую или трехуровневую архитектуру. В
двухуровневых хранилищах на верхнем уровне поддерживается объединенная информация.
На  нижнем  уровне  -  различные  источники  баз  данных.  В  трехуровневой  архитектуре
предусматривается поддержка витрин данных для отдельных подразделений компании над ее
единым хранилищем.
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Шайхтдинова Гульназ Аликовна

Доходы  играют  очень  важную  роль  в  жизни  каждого  человека,  потому  что  являются
непосредственным  источником  удовлетворения  его  неограниченных  потребностей.
Заработная  плата  их  основной  источник.  Но  нередко  её  величина  не  достаточна  для
соблюдения  даже  самых  необходимых  условий  существования  людей.  Нередко  доходы
большей части населения бывают очень низкими по сравнению с доходами незначительной
части  населения.  В  связи  с  этим  возникает  социальная  напряжённость  в  обществе,  о
преодолении которой также приходится заботиться государству. Чем больше доходы, тем выше
спрос  на  продукцию  и  услуги,  производимые  различными  отраслями,  тем  выше  качество
продукции,  т.  к.  возникает  мотив  для  достижения  лучших  конечных  результатов,  её
конкурентоспособность,  выше  эффективность  производства,  значит,  лучше  экономическая
ситуация  в  стране.  Поэтому  регулирование  доходов,  заработной  платы  является  частью
политики любого государства.

Под  доходами  населения  понимается  сумма  денежных  средств  и  материальных  благ,
полученных  или  произведённых  домашними  хозяйствами  за  определённый  промежуток
времени. Их роль в жизнедеятельности человека определяется тем, что уровень и структура
потребления населения прямо зависит от размера дохода.

По видам доходы можно разделить на денежные, натуральные, и совокупные. Натуральные
доходы населения -  все поступления продуктов сельского хозяйства: продуктов земледелия,
скотоводства,  птицеводства;  различных  изделий,  услуг  и  другой  продукции  в  натуральной
форме,  получаемых  с  приусадебных,  садово-огородных  участков,  домашнего  хозяйства,
самозаготовки  даров  природы.  Соотношение между  денежными и  натуральными доходами
периодически  меняется,  но  всё-таки,  более  распространённой  формой  доходов  является
денежная форма.

У бедных слоёв населения всегда высока доля натуральных доходов.  В  период ухудшения
экономической обстановки в стране удельный вес натуральных доходов повышается.

Важное значение для характеристики благосостояния населения имеют совокупные доходы
всего населения, семьи, отдельного человека. Рост совокупных доходов при неизменных ценах
и налогах свидетельствует о повышении возможностей населения для удовлетворения своих
потребностей.  Совокупными доходами называется весь объём жизненных средств,  который
поступает в распоряжение населения, включая бесплатные и льготные услуги из общественных
фондов  потребления.  Частью  совокупных  доходов  являются  мобильные  доходы,  которые
составляют совокупные доходы без учёта услуг из общественных фондов потребления.

Доходы  бывают  номинальными,  располагаемыми  и  реальными.  Номинальные  доходы
характеризуют уровень денежных доходов независимо от налогообложения и изменения цен.
Располагаемые доходы - это номинальные доходы за вычетом налогов и других обязательных
платежей, т. е. средства, используемые населением на потребление и сбережения. Реальные
доходы характеризуют номинальные доходы с учётом изменения розничных цен и тарифов,
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представляют собой реальную покупательную способность номинальных доходов.

Важную  статью  доходов  населения  составляют  трансферты  или  денежные  выплаты,  не
связанные с оплатой труда, товаров и услуг. Иначе говоря, трансферты - это операции, при
которых товары, услуги или денежные средства предоставляются в одностороннем порядке без
получения какого - либо эквивалента взамен.

К источникам дохода населения включают:

доход, получаемый в виде оплаты за труд, принимающий форму заработной платы;1.
доход,  получаемый  за  счет  использования  иных  факторов  производства:  доход  от2.
владения капиталом - процент, доход от владения землёй - рента, предпринимательский
доход;
трансфертные платежи: пенсия по возрасту, стипендия, дополнительные пособия (сверх3.
заработной платы), пособие по безработице, пособия на детей и т.д.
доходы, получаемые от занятости в неформальном секторе экономики.4.

В  нашей стране  ощутимую долю в  доходах  населения  занимают  доходы собственников  и
предпринимателей.  Их  удельный  вес  в  структуре  доходов  значительно  превышает
аналогичный  показатель  в  США.  Таким  образом,  на  начальном  этапе  рыночных  реформ
произошло резкое перераспределение доходов – от заработной платы к доходам от капитала.
Доля заработной платы в России значительно меньше аналогичного показателя в развитых
странах с рыночной экономикой. Обесценение труда на фоне неэффективного использования
значительных доходов от капитала является одной из основных причин системного кризиса
российского общества.

Личное распределение доходов и соответствующая ему их структура связаны со способом,
которым совокупный доход общества распределяется среди отдельных домохозяйств. Общий
объем  денежных  доходов  неравномерно  распределяется  по  группам  населения.  За  годы
реформ  степень  неравномерности  в  распределении  общего  фонда  личных  доходов
значительно выросла. Это проявляется в резко выросшем неравенстве населения по душевым
денежным доходам.

Среди причин неравенства доходов обычно выделяют следующие:

различия в способностях;—
образование и обучение;—
профессиональные вкусы и риск;—
владение собственностью;—
господство на рынке;—
удача, связи, несчастья и дискриминация.—

Все эти причины присутствуют в переходном обществе в России. Однако

наряду  с  ними  действуют  и  специфические  факторы  углубления  неравенства,  такие  как
неоправданно  низкая  заработная  плата,  на  начальном  этапе  рыночных  реформ,  не
регулированная  правовая  база  реформ,  позволяющие  относительно  небольшой  группе
россиян присваивать большие теневые доходы.
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РАССМОТРЕНИЕ РЕИНЖИРИНГА В СКЛАДСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погуляева Ирина Владимировна

К  логистическим  мероприятиям,  улучшающим  экономические  показатели  можно  отнести
проведение  логистического  реинжиниринга  складского  комплекса,  что  позволит  увеличить
пропускную способность и ритмичность работы складского комплекса [3, 6]. Например, такая
проблема, как очевидная нехватка складских площадей, далеко не всегда повод для аренды
нового помещения. Зачастую бывает достаточно провести реинжиниринг склада и сэкономить
несколько миллионов долларов на аренду, оснащение, оптимизацию нового объекта, переезд и
другие возможные издержки. Кажущиеся очевидными решения, такие как, например, аренда
современного склада класса А и организация высотного хранения взамен привычного двух-
трехъярусного, не только не помогут решить проблему, но и усугубят ее. Компании с обширной
номенклатурой и мелкими заказами, которые требуют ручной комплектации при переезде на
склад, подразумевающий высотное хранение, столкнутся либо с нехваткой площадей на первом
ярусе для комплектации заказов, либо с ощутимой недозагрузкой верхних ярусов. Придется
организовывать  мансардные  стеллажи  для  увеличения  площади  ручного  подбора  –  а  это
существенные финансовые затраты на адаптацию складского комплекса и перерасход средств
на аренду высотного склада [1, 2].

В процессе реинжиниринга заказчик, как правило, сталкивается с самой главной проблемой:
никто не хочет защищать его интересы, а консультанты обычно анализируют существующие
процессы, разрабатывают концепцию, дают рекомендации, но реализовывать приходится все
самому. На этапе реализации заказчик сталкивается с множеством нюансов и специфических
вопросов, которые задают ему подрядчики и поставщики оборудования, конкретных решений и
информационных систем. Даже на этапе разработки концепции реинжиниринга важно выбрать
компанию, которая не будет заинтересована в продвижении конкретной марки оборудования
или конкретного решения. Если, например, за реинжиниринг берется компания, занимающаяся
поставками стеллажного оборудования, или поставщик складской техники, то очевидно, что
рекомендации будут направлены на максимизацию прежде всего их собственной прибыли, а не
на экономию денег заказчика и решение его проблем [4, 5].

Реинжиниринг складского хозяйства – процесс многофакторный, он может включать в себя
изменения существующих технологий и алгоритмов работы, поставку нового оборудования и
автоматизацию.  Склад  нормально  «заживет»  только  в  случае,  если  все  подрядчики  станут
работать слаженно и в интересах заказчика [5]. Вполне очевидно, что такой вариант развития
событий  возможен  только  при  квалифицированном  контроле  со  стороны  заказчика.  Ему
придется следить за  бюджетом,  сроками и качеством исполнения работ всех подрядчиков,
поставщиков оборудования, консалтинговых компаний, инженеров, программистов и других
специалистов, задействованных в процессе.
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ИЗДЕРЖКИ OБРАЩЕНИЯ ТOРГOВЛИ
Горбунова Варвара Юрьевна

Oсoбеннoстью учета затрат в тoргoвых oрганизациях является тo, чтo себестoимoсть тoварoв
не oпределяется. В тo же время в указанных oрганизациях тoвары пoдлежат учету пo стoимoсти
приoбретения, кoгда пoмимo пoкупнoй цены тoварoв в эту стoимoсть включают транспoртные
и пoдoбные им расхoды.

Oснoвные  задачи  управленческoгo  учета  издержек  oбращения  тoргoвли  заключаются  в
следующем:

свoевременнoе  oбеспечение  рукoвoдителей  тoргoвых  oрганизаций  пoлнoй  и—
дoстoвернoй инфoрмацией o фактических расхoдах;
oсуществление действеннoгo кoнтрoля за  испoльзoванием материальных,  трудoвых и—
денежный ресурсoв.

Нoрмативнo-правoвые  и  метoдoлoгические  oснoвы  фoрмирoвания  издержек
oбращения тoргoвли

В настoящее время учет затрат в тoргoвых oрганизациях oсуществляется в сooтветствии сo
следующими нoрмативными дoкументами:

Налoгoвый кoдекс Рoссийскoй Федерации.1.
Пoлoжение пo бухгалтерскoму учету «Расхoды oрганизации» ПБУ 10/99,  утвержденнoе2.
Приказoм Минфина РФ oт 6 мая 1999 г. № 33н.

Расхoды текущегo месяца разделяются на прямые и кoсвенные. К прямым расхoдам oтнoсятся
стoимoсть приoбретения тoварoв, реализoванных в даннoм oтчетнoм (налoгoвoм) периoде, и
суммы  расхoдoв  на  дoставку  (транспoртные  расхoды)  пoкупных  тoварoв  дo  склада
налoгoплательщика -  пoкупателя тoварoв в  случае,  если эти расхoды не включены в цену
приoбретения указанных тoварoв. Все oстальные расхoды, oсуществленные в текущем месяце,
признаются  кoсвенными расхoдами и  уменьшают  дoхoды oт  реализации  текущегo  месяца.
Сумма  прямых  расхoдoв  в  части  транспoртных  расхoдoв,  oтнoсящаяся  к  oстаткам
нереализoванных тoварoв,  oпределяется пo среднему прoценту за текущий месяц с учетoм
перехoдящегo oстатка на началo месяца в следующем пoрядке:

oпределяется  сумма  прямых  расхoдoв,  прихoдящихся  на  oстатoк  нереализoванных1.
тoварoв на началo месяца и oсуществленных в текущем месяце;
oпределяется  стoимoсть  приoбретения  тoварoв,  реализoванных в  текущем месяце,  и2.
стoимoсть приoбретения oстатка нереализoванных тoварoв на кoнец месяца;
рассчитывается средний прoцент как oтнoшение суммы прямых расхoдoв к стoимoсти3.
тoварoв;
oпределяется сумма прямых расхoдoв, oтнoсящаяся к oстатку нереализoванных тoварoв,4.
как прoизведение среднегo прoцента и стoимoсти oстатка тoварoв на кoнец месяца.
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Нoменклатура калькуляциoнных статей затрат и их сoдержание

Для  управленческoгo  учета  затрат,  учитываемых  на  счете  «Расхoды  на  прoдажу»,
устанавливается  нoменклатура  калькуляциoнных  статей  затрат,  фoрмирующих  издержки
oбращения  на  предприятиях  тoргoвли  и  oбщественнoгo  питания.

Транспoртные расхoды.—
Затраты на oплату труда.—
Oтчисления на сoциальные нужды.—
Расхoды  на  аренду  и  сoдержание  зданий,  сooружений,  пoмещений,  oбoрудoвания  и—
инвентаря.
Амoртизация oснoвных средств.—
Расхoды на ремoнт oснoвных средств.—
Расхoды на тoпливo, газ, электрoэнергию для прoизвoдственных нужд.—
Расхoды на хранение, пoдрабoтку, пoдсoртирoвку и упакoвку тoварoв.—
Расхoды на рекламу.—
Oплата прoцентoв за пoльзoвание кредитoм банка.—
Пoтери тoварoв и технoлoгические oтхoды.—
Расхoды на тару.—
Прoчие расхoды.—

К  издержкам  oбращения  oтнoсят  транспoртные  расхoды  пo  дoставке  и  прoдаже  тoварoв,
материальные затраты (электрoэнергия, тoпливo и т. д.), oплату труда рабoтникoв, расхoды пo
управлению (кoмандирoвoчные расхoды,  услуги  связи,  банкoв и  т.  д.),  недoстачи и  пoтери
тoварoв и другие. Вышеперечисленный калькуляциoнный сoстав затрат распрoстраняется на
тoргoвые, пoсреднические и другие oрганизации, хoтя в них и не oрганизуется учет издержек
oбращения в разрезе экoнoмических элементoв и не исчисляется себестoимoсть прoданных
тoварoв.

Пo  каждoй  калькуляциoннoй  статье  затрат  внутри  синтетическoгo  счета  44  «Расхoды  на
прoдажу» ведется бухгалтерский управленческий учет пo видам затрат.

Издержки торговли составляют более 40% общих издержек обращения по товарам личного
потребления, в том числе около 65% приходится на розничную торговую сеть. Соотношение
различных звеньев торговли в издержках обращения не является постоянным. Доля издержек
розничного  и  оптового  звеньев  снижается,  соответственно  растет  доля  общественного
питания и организаций, осуществляющих завоз, хранение и оптовую реализацию картофеля,
овощей и фруктов.

К  дополнительным  издержкам  обращения  относятся  расходы  по  транспортированию,
подработке,  сортировке  и  фасовке  товаров,  хранению  товарных  запасов  и  другие
производственные  издержки.  Источником  возмещения  этих  издержек  является  труд,
затрачиваемый на производственные процессы и участвующий в создании стоимости товаров.

Чистые издержки обращения — это расходы, связанные со сменой формы стоимости в процессе
купли-продажи  товаров  (ведение  учета,  осуществление  денежных  и  кредитных  расчетов,
организация рекламы и т. п.). Снижение дополнительных издержек обращения отражается на
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уменьшении себестоимости и стоимости товаров. В результате сокращения чистых издержек
обращения изменяются пропорции в первоначальном распределении продукта для общества,
уменьшается доля продукта, идущего на возмещение этого вида издержек обращения.

В отличие от дополнительных чистые издержки обращения не увеличивают стоимости товаров
и возмещаются за счет чистого дохода, созданного в отраслях материального производства
(включая  производственные  процессы  в  торговле).  Деление  издержек  торговли  на
дополнительные  и  чистые  позволяет  точнее  установить  границы  сферы  материального
производства,  правильнее  исчислить  величину  общественного  продукта  и  национального
дохода, глубже понимать процессы, происходящие в торговле, и целенаправленно управлять
ими, выявлять пути разумной экономии средств.

Тoргoвые oрганизации самoстoятельнo oрганизуют управленческий учет издержек oбращения
с пoмoщью мнoгoграфных карт или ведoмoстей, в кoтoрых для каждoй статьи расхoдoв имеется
самoстoятельная графа. За oтчетный периoд пo каждoй графе пoдсчитывается сумма расхoдoв,
а затем в итoгoвoй графе пoказывается oбщая величина издержек oбращения. Управленческий
учет ведется в разрезе структурных пoдразделений тoргoвoй oрганизации, а внутри них - пo
калькуляциoнным статьям затрат. Итoги пo указанным первичным дoкументам испoльзуются
для учета издержек oбращения тoргoвoй oрганизации пo счету 44 «Расхoды на прoдажу».

При этом не признается расходами организации выбытие активов по следующим причинам:

в  связи  с  приобретением  (созданием)  внеоборотных  активов  (основных  средств,—
нематериальных активов и т.п.);
по вкладам в уставные капиталы других организаций, приобретению акций АО и иных—
ценных бумаг с целью перепродажи (продажи);
по  перечислению  средств  (взносов,  выплат  и  т.п.),  связанных  с  благотворительной—
деятельностью,  расходам  на  осуществление  спортивных  мероприятий,  отдыха,
развлечений, мероприятий культурно-просветительного характера и иных аналогичных
мероприятий;
в  порядке  предварительной  оплаты  материально-производственных  запасов  иных—
ценностей, работ, услуг;
в виде авансов, затрат в счет оплаты материально-производственных запасов и иных—
ценностей, работ, услуг;
по повышению кредитов, займов, полученных предприятием.—

В соответствии с действующим законодательством выделяют две основные группы расходов
торгового предприятия: расходы по обычным видам деятельности (для предприятий торговли -
по реализации потребительских товаров) и прочие расходы.
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ХМАО – ЮГРЫ

Харисова Елизавета Валерьевна

Для  эффективного  исполнения  бюджетов  городских  округов  необходимо  не  только
планирование и прогнозирование ключевых показателей, но и оценка бюджетных рисков. Для
оценки  бюджетных  рисков  используется  комплекс  разнообразных  методов:  статистические
методы,  дерево  решений,  имитационное  моделирование,  анализ  чувствительности,  метод
Монте-Карло,  метод  экспертных  оценок  и  др.  Однако  та  методическая  база,  которая
используется  для  оценки  рисков  в  экономике,  не  может  применяться  для  оценки  рисков
местного  бюджета.  Методика  должно  основываться  на  возможностях  учета  специфики
бюджетного  процесса  муниципального  образования.  [1]

Далее на примере 13 городских округов ХМАО - Югры произведена агрегированная оценка
бюджетных  рисков  городских  округов  с  целью  определения  бюджетной  устойчивости  и
безопасности  территорий,  основанную  на  статистических  методах  и  представленную
следующим  алгоритмом:

В состав Ханты – Мансийского автономного округа – Югры входят 13 городских округов, 91.
муниципальных районов, 26 городских поселений, 58 сельских поселений.
Примем  в  качестве  основных  бюджетных  рисков  муниципальных  образований2.
следующие:  риск снижения доходной части бюджета,  риск превышения расходов над
доходами (дефицит) и риск низкого фактического исполнения расходной части бюджета.
Оценка будет проведена на примере одного индикатора – дефицита бюджетов городских
округов.
Для оценки рисков и зависимости устойчивости бюджета от фактических показателей3.
бюджета  используется  статистический  метод  оценки.  Для  этого  определяется
коэффициент  вариации  (формула  1)  по  13  городским  округам  за  2013–2015  годы,
отражающий сравнительную оценку единиц совокупности и рассчитываемый следующим
образом:

, (1)

где  V  –  коэффициент  вариации;  r  –  среднее ожидаемое значение показателей исполнения
бюджета; σ – среднее квадратичное отклонение показателей исполнения бюджета. На основе
полученной  информации  был  составлен  временной  ряд,  и  с  помощью  статистических
показателей были найдены коэффициенты вариации для каждого городского округа ХМАО –
Югры. [2]

Для детального анализа причин возникновения бюджетных рисков необходимо провести4.
кластеризацию городских округов по полученным данным коэффициентов вариации на
основе шкалы оценки для доходной и расходной частей бюджетов (таблица 2). В таблице
1 отражены коэффициенты вариации 13 городских округов ХМАО –  Югры за  период
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2013-2015гг, рассчитанные по формуле (1).

Таблица 1. Коэффициент вариации городских округов ХМАО – Югры за период 2013-2015гг.

Городской округ Коэффициент вариации
Когалым 196,7
Лангепас 120,9
Мегион 240,3
Нефтеюганск 126,2
Нижневартовск 97,1
Нягань 181,2
Покачи 52,7
Пыть - Ях 129,4
Радужный 96,7
Сургут 321,8
Урай 238,3
Ханты – Мансийск 97,1
Югорск 101,2

На основании таблицы 1, выполнена группировка коэффициента вариации. В связи с этим на
основании группировки определены три уровня риска (кластера): низкий, средний и высокий.

Таблица 2. Кластеризация городски округов ХМАО – Югры за период 2013-2015гг.

Коэффициент вариации Уровень риска (кластер)
52,7-139,1 низкий
139,1-225,5 средний
225,5-340,7 высокий

На основе вышеуказанных таблиц,  8  городских  округов (Лангепас,  Нижневартовск,  Покачи,
Пыть – Ях, Радужный, Ханты – Мансийск, Югорск) имеют низкий уровень риска, 2 городских
округа  (Когалым,  Нягань)  –  средний,  3  городских  округа  (Мегион,  Сургут,  Урай)  –  высокий.
Необходимо отметить, что общая сумма бюджетного дефицита 13 городских округов ХМАО –
Югры  имеет  мультипликативный  эффект,  отражающий  тенденции  исполнения  доходов  и
расходов бюджетов. Полученный результат показывает, что в период с 2013 по 2015 год более
крупный  дефицит  имеют  городские  округа  с  низкой  долей  безвозмездных  поступлений  из
вышестоящих бюджетов.  Таким образом,  современный процесс  оценки рисков бюджетного
процесса муниципальных образований должен основываться на консолидации территории,
учитывать  особенности  протекания  бюджетного  процесса  каждого  городского  округа  и
муниципального образования в целом, и не должен ограничиваться только оценкой бюджета
самого муниципального образования.  Соответственно,  механизм оценки бюджетных рисков
должен базироваться на научных методах оценки, позволяющих использовать современные
технологии в сфере бюджетного менеджмента.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ
Кошман Лилия Анатольевна
Рудакова Оксана Юрьевна

Потребность в понимании и применении международного маркетинга в работе организации
возрастает с каждым годом. Это объясняется как расширением международных связей, так и
использованием маркетинга в качестве основы разработки рыночной стратегии организации и
повышения конкурентоспособности выпускаемой и реализуемой продукции и услуг. В случае
выхода на мировой рынок, организации предстоит его тщательный анализ, правильный выбор
целевых  рынков  и  способов  выхода  на  наиболее  подходящий рынок.  Все  вышесказанное
обуславливает  повышенный  интерес  к  международному  маркетингу,  проблемным  аспектам
международного маркетинга, в том числе в условиях кризисной ситуации [2].

Маркетинг  для  внешнего  и  внутреннего  рынков  не  имеет  принципиальных  отличий,  за
исключением более высоких требований, предъявляемых к товарам на внешнем рынке. Это
объяснимо. Ведь конкуренция на внешнем рынке более жесткая, да и покупатель предъявляет
более  требователен.  Процесс  исследования  внешнего  рынка  характеризуется  большей
трудоемкостью,  определяемой  изучением  существенного  количества  информации  и
масштабами потенциальных рынков, требованиями законодательства в отношении экспорта и
импорта, различиями в регулировании налоговых режимов, трудовых отношений, валютного
курса, сложностями транспортировки, финансирования и прочими факторами [3].

Осуществляя  внешнеэкономическую  деятельность,  организации  стремятся  максимально
стандартизировать свой комплекс маркетинга либо приблизить его к условиям зарубежного
целевого  рынка,  выбранного  для  распространения  своей  продукции.  При  этом  товарная
политика компании, ориентированной на международный рынок, может опираться на одну из
трех стратегий:

распространение товара в неизменном виде (как, например, Кока-Кола, Пепси-Кола без1.
изменений состава самого напитка и товарных знаков);
приспособление  товара  к  условиям  и  предпочтениям  выбранного  целевого  рынка2.
(например, кофейни Starbucks, корректирующие меню в соответствии с предпочтениями
страны);
создание и продвижение на рынок принципиально нового товара.3.

Стратегия,  ориентированная  на  применение  комплекса  маркетинговых  коммуникаций,
содержит либо уже известные и апробированные методы, либо адаптируется к условиям нового
рынка. Как правило изменения несущественны (цвет, название продукта), реже они касаются
стратегии продвижения и набора элементов маркетинговых коммуникаций [1].
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Может  быть  трансформирована  и  ценовая  стратегия.  Часто  применяется  стратегия
установления  унифицированных  цен  либо  ранжирования  цен  в  зависимости  от  страны.

В  качестве  примера  международной  маркетинговой  стратегии  рассмотрим  американскую
компанию  Starbucks,  которая  в  1994  г.  провозгласила  своей  основной  целью  «утвердить
Starbucks на позициях основного мирового поставщика высококачественного кофе, сохраняя
по  мере  роста  и  развития  приверженность  своим бескомпромиссным принципам».  Следуя
глобальной  стратегии,  в  1995  году  было  создано  дочернее  предприятие  Starbucks  Coffee
International, развернувшее свою деятельность в азиатском регионе (японский, сингапурский и
прочие азиатские рынки).

При  этом  комплекс  маркетинговых  мероприятий  различен  на  рынке  внутреннем  (США)  и
внешнем  (Япония).  В  частности,  на  рынке  Японии  появились  были  добавлены  различные
сэндвичи  с  местными  вкусовыми  предпочтениями  и  уменьшены  размеры  порций  блюд  и
напитков, так как японцы не едят много, кроме того клиентам был предложен вариант замены
стандартного молока на соевое,  добавлен напиток со вкусом зеленого чая и добавлением
сливок. Подобные адаптации маркетинговой стратегии к традициям и верованиям, обычаям,
демографии, политике и экономике, а также прочим факторам внешней среды характерны для
продвижения  товара  организации  на  рынке  каждой  азиатской  страны,  что  благоприятным
образом отразилось на развитии бизнеса Starbucks.

В последующем для реализации стратегии продвижения товаров в странах Ближнего Востока
компания  обратилась  к  специфике  национальных,  местных  особенностей  и  обычаев,  и
доверила  процесс  продвижения своим зарубежным филиалам.  Для  безошибочного  выбора
будущего партнера Starbucks разработала систему жестких критериев. Это было определяющим
фактором  в  позиционировании  компании  на  новых  рынках  и  достижении  успеха  в
долгосрочной  перспективе  [4].

В последующие годы Starbucks продолжала следовать стратегии становления международной
компанией,  выходя  на  рынки  Филиппин,  Великобритании,  Малайзии,  Новой  Зеландии,
Тайланда,  Тайвани,  Китая  и  др.

При реализации маркетинговой стратегии на рынке России, существенных отличий от рынка
Японии  не  отмечается.  Все  элементы  маркетингового  комплекса,  кроме  продукта  в  целом
идентичны. Руководство компании понимает, что классические напитки на основе кофе всегда
востребованы на зарубежных рынках,  но для того,  чтобы привлечь больше посетителей,  в
меню дополнительно предлагается 2-7 напитков, адаптированных под рынок каждой страны.
Кроме того, компания расширяет и интегрирует линейку товаров, предлагая в одной стране
продукты, востребованные в другой.

Предложенные  примеры  иллюстрируют  успешную  работу  компании,  включающую  анализ
рынков и адаптацию продукта к рынку определенной страны, мониторинг и оценку результатов
своих тактических действий, и,  в конечном тоге, способствующую формированию стратегии
зарубежных  маркетинговых  действий,  а  также  внедрению  мер  дифференцированной
стандартизации маркетингового процесса одновременно на всех рынках,  применяя лучшие
практики[4].
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Азиатский  рынок  стал  экспериментальной  платформой  для  Starbucks  в  реализации
разработанной международной маркетинговой стратегии, позволившей с меньшими затратами
выйти на более рисковые рынки Европы и Ближнего Востока,  и  обеспечить к  настоящему
времени  присутствие  компании  в  более  чем  60  странах,  открыв  около  20  тысяч  кофеен.
Открытие  в  Амстердаме  завода  по  переработке  и  дистрибуции  европейского  и
ближневосточного  рынка  сократило  издержки  по  доставке  кофе.

Глобальная стратегия маркетинга Starbucks опирается на три способа выхода на зарубежный
рынок:

на  рынках,  с  высоким уровнем риска  и  конкуренции,  существенными политическими1.
барьерами и культурными отличиями, Starbucks организует совместное предприятие с
местной организацией, имеющей опыт в сфере ресторанного бизнеса;
на рынках, схожих с рынком США, со средним или низким уровнем риска освоения рынка,2.
Starbucks открывает дочерние компании;
если на рынке невозможно открыть собственную или совместную компанию, либо на3.
момент анализа рынка на нем складывается нестабильная экономическая и политическая
ситуация, Starbucks осуществляет продажу франшизы.

В  настоящее  время  Starbucks  Coffee  International  разделена  на  три  главных  офиса:  один
занимается развитием компании на территории Северной Америки, второй - Европы, Ближнего
Востока  и  Африки,  и  третий  нацелен  на  развития  компании  на  рынках  Китая,  Азиатско-
Тихоокеанского  региона.  Данная  стратегия  должна  повысить  проникновение  компании  по
всему миру и достигнуть поставленных целей компании [4].

Таким образом, особенность маркетинга во внешнеэкономической деятельности заключается в
большей  трудоемкости  изучения  рынков.  При  разработке  стратегии  маркетинга,  выборе
инструментов маркетинговых коммуникаций,  определении потенциального целевого рынка,
продукта и его адаптации к выбранному рынку необходимо тщательно исследовать не столько
экономические аспекты, сколько изучить нормативно-правовое регулирование в конкретной
стране (налоговые режимы,  трудовое законодательство,  регулирование экспорта/импорта и
пр.), а так же исследовать культурные ценности и особенности (менталитет, привычки, обычаи и
традиции,  пристрастия  потенциальных  потребителей.  Нестабильность  экономической
ситуации,  потребность выполнять все эти действия более оперативно,  в режиме экономии
времени  и  финансовых  ресурсов,  обостряют  важность  мониторинга,  диагностики,  анализа,
стратегического и оперативного управления в процессе разработке и реализации стратегии
маркетинга во внешнеэкономической деятельности, лишая компанию права на ошибку.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В РФ

Губаев Радмир Рамзитович
Солодовникова Ульяна Николаевна

Налоговый контроль играет  значительную роль в  функционировании финансовой системы
государства.  Именно  он  позволяет  максимально  эффективно  отслеживать  налоговые
поступления и выявлять налоговые правонарушения. Данная тема является актуальной, так как
контролируя  деятельность  индивидуальных  предпринимателей  и  организаций,  налоговые
органы предупреждают возникновение новых нарушений и побуждают организации к ведению
“белой” бухгалтерии.

Наиболее распространенной и эффективной формой налогового контроля являются налоговые
проверки. Существует два вида налоговых проверок: камеральные и выездные.

Налоговые проверки выявляют проблемы текущего состояния нарушений и прогнозирования
налогового контроля в РФ.

Для  того  чтобы определить  наиболее  эффективный вид  налогового  контроля,  необходимо
провести сравнительный анализ доначисленных сумм налогов и сумм начисленных из них
налогов выездными и камеральными налоговыми проверками.

Таблица 1. Анализ доначисленных сумм налогов по проверкам в РФ за 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Доначисленная сумма налогов, тыс. руб. Из них начислено налогов, тыс. руб.
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Сумма Уд.

вес,
%

Сумма Уд.
вес,
%

Сумма Уд.
вес,
%

Сумма Уд.
вес,
%

Сумма Уд.
вес,
%

Сумма Уд.
вес,
%

Камеральные
проверки

50 855
679

15,3 55 484
610

16 82 871
832

23,4 42 876
476

16,9 45 689
027

17,7 68 529
880

25,4

Выездные
проверки

280
727145

84,7 290
694
036

84 270
795
846

76,6 211
371
347

83,1 213
161
095

82,3 200
770
663

74,6

Итого 331
582824

100 346
178
646

100 353
667
678

100 254
247
823

100 258
850
122

100 269
300
543

100

Источник: Отчет по форме № 2-НК [2]

Сумма  доначисленных  налогов  выездными  налоговыми  проверками  превышает  сумму
доначисленных  налогов  камеральными  налоговыми  проверками  за  весь  анализируемый
период.  Сумма  начисленных  из  них  налогов  выездными  налоговыми  проверками  так  же
значительно превышает сумму начисленных налогов камеральными налоговыми проверками
за  весь  анализируемый  период.  Данная  разница  сумм  доначисленных  сумм  налогов
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объясняется  более  объемной  и  расширенной  процедурой  проверки  налогоплательщика
органами  выездных  налоговых  проверок:  анализируются  все  аспекты  финансово  –
хозяйственной  деятельности  налогоплательщика,  в  то  время  как  органы  камеральных
налоговых  проверок  анализируют  исключительно  документацию  и  отчетность
налогоплательщика.  Это  говорит  о  том,  что  выездные  налоговые  проверки  по  этому
показателю эффективнее камеральных налоговых проверок.

Причиной роста сумм доначисленных налогов камеральными налоговыми проверками служит
создание  новых  форм  электронного  взаимодействия  с  налоговой  службой,  значительно
сократилось  количество  бумаг,  которые  необходимо  предоставлять  в  инспекции.  В  своем
докладе  24  февраля  2015  года  Михаил  Мишустин  отметил,  что  в  2014  году  ФНС  России
обеспечила стабильный рост налоговых поступлений, несмотря на замедление развития в ряде
отраслей экономики. Данная динамика отражена на следующем графике:

Рисунок 1 «Сравнение динамики доначисленной суммы налогов и начисленных из них налогов,
%»

Немаловажную роль в определении наиболее эффективной формы налогового контроля играет
сравнительный анализ количества камеральных и выездных налоговых проверок, проводимых
налоговыми органами за три последних года.

Таблица 2. Анализ выездных и камеральных налоговых проверок в РФ за 2013-2015 гг.(шт.)

2013 2014 2015 Итого
Количествошт. Удельный

вес, %
Количество
шт.

Удельный
вес, %

Количество
шт.

Удельный
вес, %

Количество
шт.

Удельный
вес, %

Камеральные
проверки

34 190
550

34,5 32 869
894

33,2 31 943
004

32,3 99 003
448

100

Количество
выявленных
нарушений
камеральными
проверками

1 764 623 31 1 964 299 34,6 1 949 491 34,4 5 678 413 100

Выездные
проверки

41 330 38,4 35 757 33,1 30 663 28,5 107 750 100
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Количество
выявленных
нарушений
выездными
проверками

40 832 38,3 35 314 33,2 30 355 28,5 106 501 100

Источник: Отчет по форме № 2-НК [2]

Количество камеральных налоговых проверок за анализируемый период сократилось на 2,2%.
Количество выездных налоговых проверок сократилось на 9,9%. Сокращение камеральных и
выездных  налоговых  проверок  объясняется  проведением  Федеральной  налоговой  службы
России  в  2014  году  контрольной  работы  по  выявлению  наиболее  уязвимых
налогоплательщиков, используя инструменты риск – анализа. Объекты для налоговых проверок
выбирались точечным образом, и тем самым сокращалось количество налоговых проверок.
Налоговые  органы  использовали  разработанные  критерии  налоговых  рисков
налогоплательщиков,  выбирая  организации  с  высокими  налоговыми  рисками.

Количество выявленных нарушений камеральных налоговых проверок увеличилось на 3,4%, но
количество выявленных нарушений выездных налоговых проверок сократилось на 9,8%. Это
говорит  о  том,  что  эффективность  камеральных налоговых проверок  растет,  в  отличие от
выездных.  Увеличению  количества  выявленных  нарушений  способствовало  изменение
законодательства,  благодаря  которому  у  налоговых  органов  появились  полномочия  по
необходимости  дополнительно  запрашивать  у  налогоплательщиков  документацию  и
проводить  осмотр  помещений  налогоплательщика.  Данная  ситуация  отражена  на  графике
динамики показателей количества камеральных и выездных налоговых проверок и выявленных
нарушений за 2013-2015 гг.:

Рисунок 2 «Сравнение динамики количества камеральных и выездных налоговых проверок и
выявленных нарушений за 2013-2015 гг., %»

Чтобы определить наиболее эффективную форму налоговых проверок, необходимо провести
сравнительный анализ доначисленных сумм налогов на одну камеральную и одну выездную
проверки.
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Таблица  3.  Анализ  доначисленных  сумм  налогов  на  одну  камеральную  и  одну  выездную
проверки в РФ за 2013-2015 гг., тыс. руб.

2013 2014 2015
Сумма Удельный

вес, %
Сумма Удельный

вес, %
Сумма Удельный

вес, %
Доначисленная сумма
налогов на 1 камеральную
проверку, тыс. руб.

1,49 0,02 1,69 0,02 2,59 0,03

Доначисленная сумма
налогов на 1 выездную
проверку, тыс. руб.

6792,3 99,98 8129,7 99,98 8831,4 99,97

Итого, тыс. руб. 6793,79 100 8131,39 100 8833,99 100

Источник: Отчет по форме № 2-НК [2]

Несмотря на сокращение налоговых проверок, количество сумм доначисленных налогов на
одну выездную налоговую проверку намного превосходит количество сумм доначисленных
налогов  на  одну  камеральную  налоговую  проверку  за  весь  анализируемый  период.  Это
обусловлено тем,  что количество проведенных выездных налоговых проверок значительно
уступает  количеству  камеральных  проверок,  а  количество  доначисленных  сумм  налогов
выездных  проверок  опережает  количество  доначисленных  сумм  налогов  камеральных
налоговых проверок. Причиной увеличения количества сумм доначисленных налогов является
введение  единого  электронного  ресурса  и  дополнительно  разработанных  программ,
позволяющих  налоговым  органам  более  эффективно  проводить  налоговый  контроль  по
камеральным налоговым проверкам.

Сравнительный анализ показал, что выездные налоговые проверки превосходят камеральные
по большей части показателей. Несмотря на то, что темпы сокращения количества выездных
налоговых  проверок  превышают  темпы  сокращения  камеральных  налоговых  проверок,  а
количество выявленных нарушений камеральными налоговыми проверками уменьшается,  в
отличие от камеральных, количество доначисленных сумм и сумм начисленных из них налогов
выездными налоговыми проверками значительно превышает количество доначисленных сумм
и  сумм  начисленных  из  них  налогов  камеральными  налоговыми  проверками.  Количество
доначисленных  сумм  налогов  на  одну  выездную  налоговую  проверку  так  же  значительно
превосходит  количество  доначисленных  сумм  налогов  на  одну  камеральную  налоговую
проверку.

Таким  образом,  выездные  налоговые  проверки  являются  наиболее  эффективной  формой
налогового контроля.  Текущее состояние налогового контроля в Российской Федерации не
идеально и имеет ряд проблем, которые необходимо решать, чтобы повысить эффективность
процесса сбора налогов. Правительству следует поддерживать тенденции развития выездных
налоговых  проверок,  но  в  то  же  время  ему  необходимо  в  обязательном  порядке
совершенствовать процедуры камеральных налоговых проверок. Это позволит повлиять на
отрицательные тенденции в динамике налоговых проверок, улучшая тем самым совокупное
состояние налогового контроля в стране.

В настоящее время становится актуальной новая форма налогового контроля – налоговый
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мониторинг,  введенный с 1 января 2015 года.  Он подразумевает отслеживание налоговым
органом в режиме реального времени проводимых налогоплательщиками -  организациями
финансово-хозяйственных  операций  с  точки  зрения  правильности  исчисления,  полноты  и
своевременности  уплаты  налогов  и  сборов.  Целью  налогового  мониторинга  является
исключение налоговых рисков, связанных с трактовкой тех или иных операций, совершаемых
налогоплательщиком и, соответственно, исключение рисков доначисления налогов, штрафов и
пеней. То есть у налогоплательщика будет возможность в режиме реального времени получать
обоснованное разъяснение (так называемое мотивированное мнение) от налоговых органов,
касающееся  налогообложения  сложных  операций.  Для  реализации  этой  цели
налогоплательщик должен обеспечить налоговым органам доступ к регистрам бухгалтерского и
налогового учета в режиме реального времени. Это позволит налоговым органам оперативно
контролировать  деятельность  налогоплательщика  без  дополнительных  мероприятий
налогового  контроля.  Таким  образом,  у  налогового  мониторинга  есть  значительные
перспективы  стать  эффективной  альтернативой  выездным  и  камеральным  налоговым
проверкам.

Список литературы
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от1.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ И ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В

ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

Зевахина Любовь Александровна
Солодовникова Ульяна Николаевна

Давно  известно,  что  региональные  налоги  оказывают  сильнейшее  влияние  не  только  на
составление  и  формирование  доходов  регионального  бюджета  и,  как  следствие  на
материальное  состояние  граждан,  но  и  посредством  этого  влияния  они  способны
воздействовать  на  организацию  и  устройство  налоговой  политики  в  масштабах  государства.

Ряд признаков демонстрирует состояние кризиса в российской экономике в связи с введением
санкционных режимов в отношении нашей страны, нестабильностью национальной валюты,
снижением доходов населения и другими внешними и внутренними факторами.

Именно  поэтому  тщательное  изучение,  анализирование  и  совершенствование  методов
исчисления  и  выплат  региональных  налогов  в  настоящее  время  как  никогда  актуально.

В  большинстве  случаев  на  доходные  поступления  региональных  бюджетов  сильнее  всего
влияют два вида региональных налогов – налог на имущество организации и транспортный
налог. Именно на них и будет сделан основной акцент в статье, как на наиболее существенные
налоги.

На  примере  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры,  уступающему  лишь  Москве  по
масштабу экономики и социально-экономическому развитию, будет рассмотрена роль налога на
имущество организаций и транспортного налога в формировании регионального бюджета.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа
за 2013-2015 гг., отражены в таблице 1.

Таблица  1  –  Налоговые  поступления  в  консолидированный  бюджет  Ханты-Мансийского
автономного округа за 2013-2015 гг. (в тыс. руб.)

Налоговые доходы 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста
2014/2013
(%)

Темп роста
2015/2014
(%)

Сумма Уд.
вес
(%)

Сумма Уд.
вес
(%)

Сумма Уд.
вес
(%)

Налог на прибыль
организаций

53 576,86 31 96 235,21 43 100
526,37

42 79,62 4,46

НДФЛ 65 623,68 38 69 904,64 31 73 126,64 30 6,52 4,61
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Акцизы 4 238,62 2 3 763,73 2 4 251,49 2 -11,2 12,96
УСН 2 607,12 2 2 719,47 1 2 950,59 1 4,31 8,5
ЕНВД 1 525,03 1 1 435,09 1 1 394,27 1 -5,9 -2,84
Налог на
имущество
организаций

39 006,65 23 43 093,25 19 51 600,79 21 10,48 19,74

Транспортный
налог

2 152,71 1 2 096,58 1 2 428,15 1 -2,61 15,81

Налог на игорный
бизнес

1,15 0,01 3,03 0,01 3,07 0,01 162,99 1,59

Земельный налог 1 085,51 1 1 276,64 1 1 381,49 1 17,61 8,21
Прочие 860,68 0,05 1 531,68 0,05 2 190,23 1,5 1,78 1,43
Всего 171

035,75
100 222

463,62
100 240

592,65
100 30 8

Источник: Сайт мониторинга Югры.

Из  анализа  можно  определить,  что  налог  на  имущество  организаций  является  одним  из
бюджетообразующих  налогов  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  наряду  с  такими
налогами как НДФЛ и налог на прибыль организаций. На протяжении всех анализируемых
периодов  налог  на  имущество  организации  находится  на  третьем  месте  по  величине
налоговых поступлений. Явной тенденции динамики удельного веса по налогу на имущество
организаций выявлено не было. В 2013 году данный налог занимает 23% удельного веса, в
2014 году этот показатель понижается на 4%,  однако в следующий анализируемый период
удельный вес налога на имущество организаций увеличивается на 2% и составляет 21% от
общей доли налоговых поступлений.

Транспортный  налог  не  является  одним  из  основных  бюджетообразующих  налогов  и  на
протяжении  трех  рассматриваемых  периодов  находится  на  шестом  месте  по  величине
налоговых  сборов.  За  анализируемые  периоды  удельный  вес  транспортного  налога  в
консолидированном бюджете Ханты-Мансийского автономного округа остался неизменным.

Доходные  поступления  от  налога  на  имущество  организации  за  рассматриваемый  период
увеличились на 12 594,14 тыс. рублей. Темп прироста в 2014 году по сравнению с прошлым
периодом составил 10,5%. Эта динамика связана с изменениями в НК РФ, вступившими в силу с
1 января 2014 года. Суть изменений заключается в том, что налог на имущество в отношении
некоторых налогооблагаемых объектов должен высчитываться от их кадастровой стоимости (не
более 2%), тогда как до 2014г. он рассчитывался от балансовой стоимости имущества (в размере
2,2%). В 2015 году темп прироста увеличился еще на 19,74%. На динамику этого показателя
повлияло увеличение налоговых ставок по налогу на имущество организаций, если в 2014 году
они не могли превышать 1%, то в 2015 году налоговые ставки по данному налогу в Ханты-
Мансийском автономном округе составили 1,5%.

Доходные поступления от транспортного налога в 2015 году возросли на 275,44 тыс. рублей.
Темп прироста в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшился на 2,61%, это может быть
связано с изменением ставок по транспортному налогу. В 2015 году по сравнению с прошлым
периодом темп прироста составил 15,81%. Увеличение темпов прироста может быть связано с
увеличением ставок  на  транспортный налог,  вступившими в  силу  с  1  января 2015 года и
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отменой некоторых льгот по транспортному налогу в Ханты-Мансийском автономном округе.

На рисунке 1 наглядно продемонстрирована динамика роста налоговых поступлений по налогу
на  имущество  организаций  и  транспортному  налогу  в  бюджете  Ханты-Мансийского
автономного  округа  за  2013-2015  гг.

Рисунок 1 – Динамика роста налоговых поступлений по налогу на имущество организаций и
транспортному налогу в консолидированном бюджете Ханты-Мансийского автономного округа
(в тыс. руб.).

Наглядно изображена тенденция к росту налоговых поступлений по рассматриваемым налогам
на протяжении всех анализируемых периодов. В 2014 году налоговые поступления по налогу на
имущество организаций выросли на 4 086,6 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом, а в 2015
они возросли еще на 8 507,54 тыс. рублей по сравнению с прошлым периодом. В процессе
анализа  налоговых  поступлений  в  консолидированный  бюджет  Ханты-Мансийского
автономного округа было выяснено, что налог на имущество организаций является одним из
бюджетообразующих  налогов  в  округе.  Стоит  более  подробно  осветить  ряд  изменений,
касающихся налога на имущество организаций в региональном законодательстве. С 01.01.2014
введен ряд изменений в отношении имущества организации:

Отменены  налоговые  льготы  для  ряда  категорий  налогоплательщиков,  в  отношении—
имущества,  закрепленного за ними учредителем и (или)  приобретенного ими за счет
средств,  выделенных  им  учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  органы
государственной власти и местного самоуправления муниципальных автономного округа
и другие.
Налог на имущество организаций в отношении отдельных объектов исчисляется исходя—
из кадастровой стоимости объектов недвижимости.
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Как  эти  изменения  повлияли  на  собираемость  налога  на  имущества  организаций,  было
рассмотрено в анализе налоговых поступлений по данному виду налога.

Из  данных  рисунка  1  видно,  что  поступления  от  транспортного  налога  в  2014  году  по
сравнению с прошлым периодом снизились на 56,13 тыс. рублей. В 2015 году наблюдается
увеличение налоговых поступлений по транспортному налогу, они увеличились на 331,57 тыс.
рублей по сравнению с предыдущим периодом. Из данных прошлого анализа определено, что
темп роста налоговых поступлений в 2015 году составил почти 16% по сравнению с 2014 годом.
В первую очередь это связано с изменениями в законодательстве, касающимися налоговых
ставок по транспортному налогу в частности отмены так называемой «нулевой» ставки для
владельцев легковых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил в Ханты-Мансийском
автономном округе.

Среднегодовой темп прироста налоговых поступлений по налогу на имущество организаций и
транспортному  налогу  составляет  19%.  Подобный темп  прироста  является  положительным
фактором  и  свидетельствует  об  увеличении  роли  налога  на  имущество  организаций  и
транспортного налога в формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.

В заключение следует отметить, что бюджет Ханты-Мансийского автономного округа является
сбалансированным и относительно независимым от внешних источников.  Доходы бюджета
имеют тенденцию роста.

В  процессе  анализа  роли  налога  на  имущество  организаций  и  транспортного  налога  в
формировании  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  были  сделаны  следующие
выводы:

Налог на имущество организаций является один из бюджетообразующих налогов, его—
среднегодовая доля в налоговых поступлениях за 2013-2015 гг. составляет 22%. То есть
примерно четверть налоговых поступлений бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа составляет именно налог на имущество организаций.
Транспортный  налог  играет  гораздо  меньшую,  но  все  же  значительную  роль  в—
формировании регионального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. Объект
налогообложения по данному налогу находится в ведении региона, т.е. это внутренний
источник пополнения регионального бюджета, на который региональные власти имеют
влияние.

В процессе анализа динамики поступлений по рассматриваемым налогам за прошлые периоды
становится ясно,  что грамотное регулирование ставок и налоговой политики по налогу на
имущество организаций и транспортному налогу может оказывать положительное влияние на
формирование  доходов  окружного  бюджета,  большую  часть  которого  составляют  именно
налоговые поступления.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ, МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Белова Полина Валерьевна

В  современных  условиях  импортозамещение  относится  к  числу  необходимых  элементов
рыночной  экономики.  Оно  играет  особую  роль  в  решении  проблем  основных  отраслей
экономики.

Импортозамещение  —  активный  процесс  замены  импорта  отечественными  товарами  или
услугами, то есть произведенными внутри страны.

Чаще  термин  применяется  к  государствам,  которые  по  различным  причинам  принимают
решение в сжатые сроки уменьшить долю импортных товаров и услуг в товарообороте страны.
Как  правило,  импортозамещение  происходит  за  счет  увеличения  объема  собственного
производства,  развития  фокусных  отраслей  и  тарифного  таможенного  регулирования
импортных  закупок.  Реже  термин  применим  к  предприятиям,  отдельным  отраслям
производства.

Правительством  страны  в  2014  году,  была  выявлена  острая  необходимость  в
импортозамещение, когда против России западными государствами был введен ряд торгово-
экономических санкций. 4 августа 2015 года были созданы правительственные комиссии по
импортозамещению.

Программы  Правительства  являются  основными  механизмами  обеспечения
импортозамещения. Вопросом продовольственной безопасности власти страны озадачились
еще в 2012 году. Одна из целей «Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020» –
импортозамещение.  Однако быстро введенные западные санкции заставили правительство
посмотреть  на  проблему  значительно  шире  и  сформировать  масштабную  программу,
охватывающую гораздо большее количество отраслей, в которых задача импортозамещения
стала актуальной. Программа Правительства по импортозамещению вылилась в утверждение
новой редакции Государственной программы №320 «Развитие промышленности и повышение
её конкурентоспособности»,  а затем и в ряд других законодательных актов,  целью которых
является более четкое позиционирование роли государства в процессе импортозамещения.
Подробнее о всех документах:

Государственная  программа  №328  «Развитие  промышленности  и  повышение  её—
конкурентоспособности» от 15.04.2014

Документ задуман как основной стержень процесса локализации и развития отечественного
производства,  и  с  15  апреля  2014  года  фактически  регламентирует  правила  игры  в
распределении финансовых ресурсов, необходимых нашей промышленности для ускоренного
развития.

Программа представляет собой правовой фундамент процесса импортозамещения в России, и
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не подразумевает содержания перечня конкретных шагов для реализации. Основа программы
–  цели,  задачи  критерии  успешности  их  достижения,  ответственные  исполнители  и
наблюдатели.

Программа  поддержки  инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  территории—
Российской Федерации на основе проектного финансирования от 11 октября 2014 года
№1044

Программа  на  законодательном  уровне  создает  условия  для  применения  мер  по
стимулированию  экономического  роста  в  части  принятия  нормативных  правовых  актов,
направленных на расширение применения компаниями и коммерческими банками механизма
проектного финансирования.

Проектное финансирование — это финансирование инвестиционных проектов, при котором
источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые
проектом. Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов
осуществляется с учётом распределения риска между участниками проекта.  Эта финансовая
дисциплина,  которая за  последние 20 лет  получила широкое распространение в  развитых
странах мира и последние 10 лет активно применятся в России.

Программы импортозамещения в сегментах экономики:

Сельское хозяйство—

Успех в реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве позиционируется
государством  как  дело  особой  важности,  ведь  в  результате  мы  можем  обеспечить
продовольственную  безопасность  страны,  дать  мощный  толчок  в  развитии,  как  крупного
сельского хозяйства, так и среднего и мелкого фермерства. В итоге, к 2020 году мы должны
увидеть Россию, которая на 90% себя кормит, а может быть, еще и соседа.

Информационные технологии—

Достижение  успеха  в  импортозамещении  программного  обеспечения,  по  нашему  мнению,
является одной из самых интересных и нетривиальных задач, поставленных в рамках общего
тренда по замещению импорта со стороны государства.  С  одной стороны,  зависимость от
импортного ПО в России крайне высока: операционные системы Windows, iOS, Android вряд ли
дадут шанс каким-либо другим российским аналогам заполучить хотя бы 10% рынка.

Машиностроение—

Импортозамещение в российском машиностроении началось в 2005–2006 годах, и наилучшего
момента  для  старта  кампании  придумать  было  трудно:  экономика  на  подъеме,  спрос  на
автомобили растет, Россия к тому времени членом ВТО ещё не являлась. Принятые в эти года
меры  по  импортозамещению  способствовали  развитию  конкуренции  на  рынке,  а  не  к
укреплению  на  нем  позиций  одного  лишь  АвтоВАЗа.  Результатом  стала  двукратный  рост
производства автомобилей к 2010 году.

Проблема эффективного импортозамещения в Российской экономике не нова, и периодически
поднимается в правительственных и бизнес кругах. Задача, которая была озвучена озвучена
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президентом: увеличить долю присутствия отечественных товаров на внутреннем рынке за
счет требуемого качества продукции и приятных для покупателя цен.

Размыто, весьма неконкретная задача, верно? А если в цифрах:

Отрасль Текущая доля импорта Цель к 2020
году

Гражданское самолетостроение более 80% 40%
Тяжелое машиностроение порядка 70%, 35%
Нефтегазовое оборудование 60%, 40%
Энергетическое оборудование около 50%, 30%
Сельхозмашиностроение (в зависимости от категории
продукции)

от 50% до 90% 20%

Возникает вопрос, как этого добиться? То есть не просто записать в таблицу цели, а через 4
года вернуться к ним и констатировать, что, увы, не получилось, давайте ещё раз попробуем. А
добиться  по-настоящему!  И  с  правильным  результатом,  а  не  как  в  Латинской  Америке
«импортозаместили» в 60-х годах. При этом, важно понимать, что у нашей страны было уже две
попытки дать сильный толчок импортозамещению в стране: в 1998 году и в кризис 2008-2009.
Однако, сказать, что мы справились с этой задачей с успехом нельзя: доля импортных товаров и
комплектующих в производстве у нас по-прежнему высока.

Почему нам это интересно?

Деньги и качество жизни рядовых граждан России.

Да,  именно эти два фактора.  Минимум торжественных речей про сильное самостоятельное
государство, самообеспечение и гипотетическую китайскую возможность рано или поздно стать
независимыми  от  Запада.  Успех  в  реализации  программы  импортозамещения  открывает
огромную  возможность  для  многих  граждан  России  заработать  и  улучшить  уровень
собственной  жизни.

Будущие же поколения, действительно, получат государство с сильной экономикой.

Кто получит выгоду? Как?
Рядовые граждане России • Планомерное увеличение количества рабочих мест в регионах

развития;
• Конкуренция среди работодателей – повышение заработной
платы;
• Востребованность специалистов узкой специализации на рынке/

Малый и средний бизнес • Увеличение доли предпринимателей за счет развития сельского
хозяйства, другого малого бизнеса;
• Получение субсидий от государства;
• Увеличение объемов продаж за счет увеличения доли рынка в
России;
• Налоговые льготы для бизнеса на несколько лет.

Банки • Увеличение прибыли за счет роста количества заемщиков.
Государство • Рост ВВП, увеличение налоговый отчислений;

• Снижение зависимости от западных товаров, развитие
внутреннего рынка.
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Чем еще полезен для России успех в текущем процессе импортозамещения?

Улучшение качества отечественной продукции,1.
Снижение стоимости для конечного потребителя,2.
Гордость за страну и за ее промышленность.3.

Как прийти к цели?

Зафиксировать  конкретные и  измеримые цели в  каждой фокусной для  государства  и—
бизнеса отрасли. Цели зафиксированы на законодательном уровне.
Отслеживать последовательность позиции государства в реализации программы.—
Отслеживать последовательность бизнеса в исполнении взятых на себя обязательств.—
Хвалить всех, кто добился успеха: глобального, локального. Каждый шаг приближает нас к—
итоговому результату. Говорить об этом следует громко.
Создать  и  поддерживать  в  тонусе  общую  информационную  площадку  для  всех—
заинтересованных в программе лиц: чиновников, бизнеса, наблюдателей.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ)
Коростелева Виктория Викторовна

Прамузова Кристина Сергеевна

Упрощенная система налогообложения является альтернативным вариантом общей системы
налогообложения  для  предпринимателей  малого  бизнеса.  На  сегодняшний  момент  УСН
достаточно популярна, так как не только упрощает исчисление налоговой базы, но и уменьшает
налоговую нагрузку для налогоплательщиков. Говоря простыми словами упрощенная система
налогообложения позволяет  не  только облегчить ведение налогового учета,  но  и  платить
меньше  налогов.  Именно  поэтому  тема  практики  применения  данной  системы
налогообложения  на  сегодняшний  день  является  достаточно  актуальной.

Для  того,  чтобы  определить  налоговую  нагрузку  плательщиков  упрощенной  системы
налогообложения необходимо проанализировать налоговую базу и структуру начислений по
данному режиму.

Анализ  практики применения упрощенной системы налогообложения будет  произведен на
примере Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. (таблица 1).

Таблица 1- Налоговая база и структура начислений по упрощенной системе налогообложения
(млн.руб.)

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Юр.л. ИП Юр.л. ИП Юр.л. ИП

Сумма доходов - - 62 357,5 25 987 37 274,1 7 846,7
Сумма расходов - - 32 583 6 539 38 332,8 7 063,6
Убыток, полученный в предыдущем
периоде

- - 516, 8 64 419,8 90,8

Налоговая база:
доходы 25 733,6 16 487,5 27 667,3 18 742,1 28 837,6 19 529,2
доходы, уменьшенные на величину
расходов

3 020,4 833,6 2 846,1 751,7 3 446,4 957,9

Сумма исчисленного налога: 1 869,7 1 078,7 2 030,9 1 220,2 2 091,5 1 267,8
налога с доходов 1 544 989,2 1 660 1 124,5 1 730,2 1 171,7
налога с доходов, уменьшенных на
величину расходов

325,6 89,5 370,9 95,6 361,2 96,1

Сумма уплаченных страховых взносов и
пособий

- - 612,9 236,3 635 239,5

Сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет:

1 246,5 915,7 1 355,6 974,8 1 384,9 1 018

налога с доходов 980,8 835,1 1 047,1 888,1 1 095,1 932,1
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налога с доходов, уменьшенных на
величину расходов

265,6 80,6 308,5 86,6 289,7 85,8

Минимальный налог 160,8 23,5 181,1 24,6 203,8 29,5

Для начала проанализируем показатели по юридическим лицам.

Объем  суммы  доходов,  полученных  организацией,  имеет  четкие  тенденции  к  понижению.
Сумма доходов за 2013г. составила 62357,5 млн. руб., что составляет 62,6% от общей суммы
доходов. В 2014 году этот показатель составил 37274,1 млн. руб., что составляет 37,4% от общей
суммы  доходов.  Это  на  25083,4  млн.  руб.  меньше,  чем  в  2013  году,  что  в  процентном
соотношении составляет 25,2%.

Объем суммы расходов имеет тенденции к повышению. В 2013 году сумма расходов составила
32583 млн. руб., что составляет 45,9% от общей суммы расходов. В 2014 году этот показатель
составил 38332,8 млн. руб., что составляет 54,1% от общей суммы расходов. Это на 5749,8 млн.
руб. больше, чем в 2013 году, что в процентном соотношении составляет 8,1%.

Объем убытка, полученном в предыдущем периоде имеет тенденции к понижению. В 2013 году
убыток, полученный в предыдущем периоде составил 516,8 млн. руб., что составляет 55,2% от
общего убытка. В 2014 году этот показатель составил 419,8 млн. руб., что составляет 44,8% от
общей суммы расходов.  Это на 97 млн.  руб.  меньше,  чем в  2013 году,  что  в  процентном
соотношении составляет 10,4%.

Объем доходов в налоговой базе, имеет тенденции к повышению. В 2012 году объем доходов
составил  25733,6  млн.  руб.,  что  составляет  31,32%  от  общего  дохода.  В  2013  году  этот
показатель составил 27667,3 млн. руб., что составляет 33,6% от общей суммы доходов. Это на
1933,7 млн. руб. больше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет 2,4%. В
2014 году объем доходов в налоговой базе составил 28837,6 млн. руб., что составляет 35,1% от
общего количества доходов. Это на 1170,3 млн. руб. больше, чем в 2013 году и на 3104 млн.руб.
больше, чем в 2012 г., что в процентном соотношении составляет 1,4% и 3,8% соответственно.

Объем  доходов,  уменьшенных  на  величину  расходов,  не  имеет  явных  тенденций,  но  их
количество увеличилось.  В 2012 году объем доходов,  уменьшенных на величину расходов,
составил 3020,4 млн. руб., что составляет 32,4% от общего дохода. В 2013 году этот показатель
составил 2846,1 млн. руб., что составляет 30,6% от общей суммы доходов. Это на 174,3 млн. руб.
меньше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет 1,9%. В 2014 году объем
доходов в налоговой базе составил 3446,4 млн. руб., что составляет 37,0% от общего количества
доходов. Это на 600,3 млн. руб. больше, чем в 2013 году и на 426 млн.руб. больше, чем в 2012 г.,
что в процентном соотношении составляет 6,4% и 4,6% соответственно.

Сумма исчисленного налога имеет тенденции к повышению. В 2012 году Сумма исчисленного
налога составила 1869,7 млн. руб., что составляет 31,2% от общей суммы исчисленного налога.
В 2013 году этот показатель составил 2030,9 млн. руб., что составляет 33,9% от общей суммы
исчисленного налога.  Это  на  161,2  млн.  руб.  больше,  чем в  2012 году,  что  в  процентном
соотношении составляет 2,7%. В 2014 году Сумма исчисленного налога составила 2091,5 млн.
руб., что составляет 34,9% от общей суммы исчисленного налога. Это на 60,6 млн. руб. больше,
чем в 2013 году и на 221,8 млн.руб. больше, чем в 2012 г., что в процентном соотношении
составляет 1,0% и 3,7% соответственно.
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Сумма исчисленного налога с  доходов имеет тенденции к повышению. В 2012 году Сумма
исчисленного налога с доходов составила 1544,0 млн. руб.,  что составляет 31,3% от общей
суммы исчисленного налога с доходов. В 2013 году этот показатель составил 1660,0 млн. руб.,
что составляет 33,6% от общей суммы исчисленного налога с доходов. Это на 116,0 млн. руб.
больше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет 2,4%. В 2014 году сумма
исчисленного налога с доходов составила 1730,2 млн. руб.,  что составляет 35,1% от общей
суммы исчисленного налога с доходов. Это на 70,2 млн. руб. больше, чем в 2013 году и на 186,2
млн.руб.  больше,  чем  в  2012  г.,  что  в  процентном  соотношении  составляет  1,4%  и  3,8%
соответственно.

Сумма исчисленного налога с доходов уменьшенных на величину расходов не имеет явных
тенденций,  но  их  сумма  увеличилась.  В  2012  году  Сумма  исчисленного  налога  с  доходов
уменьшенных на величину расходов составила 325,6 млн. руб., что составляет 30,8% от общей
суммы исчисленного налога с доходов уменьшенных на величину расходов. В 2013 году этот
показатель составил 370,9 млн. руб., что составляет 35,1% от общей суммы исчисленного налога
с доходов уменьшенных на величину расходов. Это на 45,3 млн. руб. больше, чем в 2012 году,
что в процентном соотношении составляет 4,4%. В 2014 году сумма исчисленного налога с
доходов уменьшенных на величину расходов составила 361,2 млн. руб., что составляет 34,1% от
общей суммы исчисленного налога с доходов уменьшенных на величину расходов. Это на 9,72
млн. руб. меньше, чем в 2013 году и на 35,6 млн.руб. больше, чем в 2012 г., что в процентном
соотношении составляет 0,9% и 3,4% соответственно.

Сумма уплаченных страховых взносов и пособий имеет тенденции к повышению. В 2013 году
Сумма уплаченных страховых взносов и пособий составила 612,9 млн.  руб.,  что составляет
49,1% от общей Суммы уплаченных страховых взносов и пособий. В 2014 году этот показатель
составил 635,0 млн. руб., что составляет 50,9% от общей Суммы уплаченных страховых взносов
и пособий. Это на 22,1 млн. руб. больше, чем в 2013 году, что в процентном соотношении
составляет 1,8%.

Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет,  имеет тенденции к повышению. В 2012 году
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 1246,5 млн. руб., что составляет 31,3% от
общей суммы налога,  подлежащая уплате в бюджет.  В  2013 году этот показатель составил
1355,6 млн. руб., что составляет 34,0% от общей суммы налога, подлежащая уплате в бюджет.
Это на 109,1 млн. руб. больше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет
2,7%. В 2014 году сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 1384,9 млн. руб., что
составляет 34,7% от общей суммы налога, подлежащая уплате в бюджет. Это на 29,3 млн. руб.
больше,  чем  в  2013  году  и  на  138,4млн.руб.  больше,  чем  в  2012  г.,  что  в  процентном
соотношении составляет 0,7% и 3,5% соответственно.

Сумма налога с доходов имеет тенденции к повышению. В 2012 году Сумма налога с доходов
составила 980,8 млн. руб., что составляет 31,4% от общей суммы налога с доходов. В 2013 году
этот показатель составил 1047,1 млн.  руб.,  что составляет 33,5% от общей суммы налога с
доходов.  Это  на  66,3  млн.  руб.  больше,  чем в  2012 году,  что  в  процентном соотношении
составляет 2,1%. В 2014 году сумма налога с доходов составила 1095,1 млн. руб., что составляет
35,1% от общей суммы налога с доходов. Это на 48,0 млн. руб. больше, чем в 2013 году и на
114,32 млн.руб. больше, чем в 2012 г., что в процентном соотношении составляет 1,5% и 3,7%
соответственно.
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Сумма налога с доходов, уменьшенных на величину расходов, не имеет явных тенденций, но их
количество увеличилось.  В  2012 году  Сумма налога  с  доходов,  уменьшенных на  величину
расходов, составила 265,5 млн. руб., что составляет 30,7% от общей суммы налога. В 2013 году
этот показатель составил 305,5 млн. руб., что составляет 35,7% от общей суммы налога. Это на
42,9 млн. руб. больше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет 5,09%. В
2014 году  Сумма налога  составила 289,7  млн.  руб.,  что  составляет  33,5% от  общей суммы
налогов. Это на 18,8 млн. руб. меньше, чем в 2013 году и на 24,1 млн.руб. больше, чем в 2012 г.,
что в процентном соотношении составляет 2,2% и 2,8% соответственно.

Минимальный налог имеет тенденции к повышению. В 2012 году Минимальный налог составил
160,8 млн. руб., что составляет 29,5% от общей суммы Минимального налога. В 2013 году этот
показатель составил 181,1 млн.  руб.,  что составляет 33,2% от общей суммы Минимального
налога.  Это  на  20,3  млн.  руб.  больше,  чем  в  2012  году,  что  в  процентном  соотношении
составляет  3,7%.  В  2014  году  сумма  минимального  налога  составила  203,8  млн.  руб.,  что
составляет 37,3% от общей суммы Минимального налога. Это на 22,7 млн. руб. больше, чем в
2013 году и на 43,0 млн.руб. больше, чем в 2012 г., что в процентном соотношении составляет
4,2% и 7,9% соответственно.

Далее проведем анализ показателей по индивидуальным предпринимателям.

Объем  суммы  доходов  имеет  четкие  тенденции  к  понижению.  Сумма  доходов  за  2013г.
составила 25987 млн. руб., что составляет 76,8% от общей суммы доходов. В 2014 году этот
показатель составил 7846,7 млн. руб., что составляет 23,2% от общей суммы доходов. Это на
18140,3 млн. руб. меньше, чем в 2013 году, что в процентном соотношении составляет 53,6%.

Объем суммы расходов имеет тенденции к повышению. В 2013 году сумма расходов составила
6539 млн. руб., что составляет 48,1% от общей суммы расходов. В 2014 году этот показатель
составил 7063,6 млн. руб., что составляет 51,9% от общей суммы расходов. Это на 543 млн. руб.
больше, чем в 2013 году, что в процентном соотношении составляет 3,9%.

Объем убытка, полученном в предыдущем периоде имеет тенденции к повышению. В 2013 году
убыток, полученный в предыдущем периоде составил 63 млн. руб.,  что составляет 41,3% от
общего убытка. В 2014 году этот показатель составил 90,8 млн. руб., что составляет 58,7% от
общей суммы расходов.  Это на 26,8 млн. руб.  больше, чем в 2013 году,  что в процентном
соотношении составляет 17,3%.

Объем доходов в налоговой базе, имеет тенденции к повышению. В 2012 году объем доходов
составил 16487,5 млн. руб., что составляет 30,1% от общего дохода. В 2013 году этот показатель
составил 18742,1 млн. руб., что составляет 34,2% от общей суммы доходов. Это на 2254,6 млн.
руб. больше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет 30,1%. В 2014 году
объем доходов в налоговой базе составил 19529,2 млн. руб., что составляет 35,7% от общего
количества доходов. Это на 787,1 млн. руб. больше, чем в 2013 году и на 3041,7 млн. руб.
больше, чем в 2012 г., что в процентном соотношении составляет 1,4% и 5,6% соответственно.

Объем  доходов,  уменьшенных  на  величину  расходов,  не  имеет  явных  тенденций,  но  их
количество увеличилось.  В 2012 году объем доходов,  уменьшенных на величину расходов,
составил 833,6 млн. руб., что составляет 32,8% от общего дохода. В 2013 году этот показатель
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составил 751,7 млн. руб., что составляет 29,6% от общей суммы доходов. Это на 81,9 млн. руб.
меньше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет 3,2%. В 2014 году объем
доходов в налоговой базе составил 957,9 млн. руб., что составляет 37,7% от общего количества
доходов. Это на 206,2 млн. руб. больше, чем в 2013 году и на 124,3 млн.руб. больше, чем в 2012
г., что в процентном соотношении составляет 8,1% и 4,9% соответственно.

Сумма исчисленного налога имеет тенденции к повышению. В 2012 году Сумма исчисленного
налога составила 1078,7 млн. руб., что составляет 30,2% от общей суммы исчисленного налога.
В 2013 году этот показатель составил 1220,2 млн. руб., что составляет 34,2% от общей суммы
исчисленного налога.  Это  на  141,5  млн.  руб.  больше,  чем в  2012 году,  что  в  процентном
соотношении составляет 4,0%. В 2014 году Сумма исчисленного налога составила 1267,8 млн.
руб., что составляет 35,5% от общей суммы исчисленного налога. Это на 47,6 млн. руб. больше,
чем в 2013 году и на 189,1 млн.руб. больше, чем в 2012 г., что в процентном соотношении
составляет 1,3% и 5,3% соответственно.

Сумма исчисленного налога с  доходов имеет тенденции к повышению. В 2012 году Сумма
исчисленного налога с доходов составила 989,2 млн. руб., что составляет 30,1% от общей суммы
исчисленного налога с доходов. В 2013 году этот показатель составил 1124,5 млн. руб.,  что
составляет  34,2% от  общей суммы исчисленного налога с  доходов.  Это на 135,3  млн.  руб.
больше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет 4,1%. В 2014 году сумма
исчисленного налога с доходов составила 1171,7 млн. руб.,  что составляет 35,7% от общей
суммы исчисленного налога с доходов. Это на 47,2 млн. руб. больше, чем в 2013 году и на 182,5
млн.руб.  больше,  чем  в  2012  г.,  что  в  процентном  соотношении  составляет  1,4%  и  5,6%
соответственно.

Сумма  исчисленного  налога  с  доходов  уменьшенных  на  величину  расходов  не  имеет
тенденции к увеличению. В 2012 году Сумма исчисленного налога с доходов уменьшенных на
величину  расходов  составила  89,5  млн.  руб.,  что  составляет  31,8%  от  общей  суммы
исчисленного  налога  с  доходов  уменьшенных  на  величину  расходов.  В  2013  году  этот
показатель составил 95,6 млн. руб., что составляет 34,0% от общей суммы исчисленного налога
с доходов уменьшенных на величину расходов. Это на 6,1 млн. руб. больше, чем в 2012 году,
что в процентном соотношении составляет 2,2%. В 2014 году сумма исчисленного налога с
доходов уменьшенных на величину расходов составила 96,1 млн. руб., что составляет 34,2% от
общей суммы исчисленного налога с доходов уменьшенных на величину расходов. Это на 0,5
млн. руб. больше, чем в 2013 году и на 6,6 млн.руб. больше, чем в 2012 г., что в процентном
соотношении составляет 0,2% и 2,3% соответственно.

Сумма уплаченных страховых взносов и пособий имеет тенденции к повышению. В 2013 году
Сумма уплаченных страховых взносов и пособий составила 236,3 млн.  руб.,  что составляет
49,7% от общей Суммы уплаченных страховых взносов и пособий. В 2014 году этот показатель
составил 3,2 млн. руб., что составляет 50,3% от общей Суммы уплаченных страховых взносов и
пособий.  Это на 22,1  млн.  руб.  больше,  чем в  2013 году,  что в  процентном соотношении
составляет 0,7%.

Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет,  имеет тенденции к повышению. В 2012 году
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 915,7 млн. руб., что составляет 31,5% от
общей суммы налога, подлежащая уплате в бюджет. В 2013 году этот показатель составил 974,8
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млн. руб., что составляет 33,5% от общей суммы налога, подлежащая уплате в бюджет. Это на
59,1 млн. руб. больше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет 2,0%. В 2014
году сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 1018 млн. руб., что составляет 35,0%
от общей суммы налога, подлежащая уплате в бюджет. Это на 43,2 млн. руб. больше, чем в 2013
году и на 102,3 млн.руб. больше, чем в 2012 г., что в процентном соотношении составляет 1,5%
и 3,5% соответственно.

Сумма налога с доходов имеет тенденции к повышению. В 2012 году Сумма налога с доходов
составила 835.1 млн. руб., что составляет 31,5% от общей суммы налога с доходов. В 2013 году
этот  показатель  составил  888,1  млн.  руб.,  что  составляет  33,4% от  общей суммы налога  с
доходов.  Это  на  53  млн.  руб.  больше,  чем  в  2012  году,  что  в  процентном  соотношении
составляет 2,0%. В 2014 году сумма налога с доходов составила 932,1 млн. руб., что составляет
35,1% от общей суммы налога с доходов. Это на 44,0 млн. руб. больше, чем в 2013 году и на 97
млн.руб.  больше,  чем  в  2012  г.,  что  в  процентном  соотношении  составляет  1,7%  и  3,7%
соответственно.

Сумма налога с доходов, уменьшенных на величину расходов, не имеет явных тенденций, но их
количество увеличилось.  В  2012 году  Сумма налога  с  доходов,  уменьшенных на  величину
расходов, составила 80,6 млн. руб., что составляет 31,9% от общей суммы налога. В 2013 году
этот показатель составил 86,6 млн. руб., что составляет 34,2% от общей суммы налога. Это на 6
млн. руб. больше, чем в 2012 году, что в процентном соотношении составляет 2,4%. В 2014 году
Сумма налога составила 85,8 млн. руб., что составляет 33,9% от общей суммы налогов. Это на 0,8
млн. руб. меньше, чем в 2013 году и на 5,2 млн.руб. больше, чем в 2012 г., что в процентном
соотношении составляет 0,3% и 2,1% соответственно.

Минимальный налог имеет тенденции к повышению. В 2012 году Минимальный налог составил
23,5 млн. руб., что составляет 30,3% от общей суммы Минимального налога. В 2013 году этот
показатель  составил  24,6  млн.  руб.,  что  составляет  31,7% от  общей суммы Минимального
налога.  Это  на  1,1  млн.  руб.  больше,  чем  в  2012  году,  что  в  процентном  соотношении
составляет  1,4%.  В  2014  году  сумма  минимального  налога  составила  29,5  млн.  руб.,  что
составляет 38,0% от общей суммы Минимального налога. Это на 4,9 млн. руб. больше, чем в
2013 году и на 6 млн.руб. больше, чем в 2012 г., что в процентном соотношении составляет
6,3% и 7,7% соответственно.

В качестве вывода можно сказать, что налогоплательщик может уменьшить налоговую нагрузку,
выбрав упрощенную систему налогообложения для ведения своей деятельности и правильно
подобрав объект налогообложения.

Помимо этого, на уменьшение налогового бремени налогоплательщика, применяющего УСН,
может повлиять рост социальных выплат и убыток, который налогоплательщик может получить
в результате своей деятельности.

Рост минимального налога свидетельствует о том,  что налогоплательщики получают много
убытков от своей деятельности, или же они выбирают в качестве объекта налогообложения
«доходы – расходы», и полученная сумма превышает значение 50% от суммы доходов.

Проведя данный анализ можно сказать, что большая часть налоговых выплат по УСН поступает
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от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ
СФЕРЕ

Абдуллина Розалия Расиховна

Повсеместное  использование  информационных  технологий  стало  объективной
необходимостью. Одна из сфер, где их значение традиционно велико,  -  финансовая сфера.
Можно с  уверенностью утверждать,  что процесс информатизации банковской деятельности
продолжится и в дальнейшем. В банковском секторе в ближайшем будущем будут преобладать
тенденции к повышению качества и надежности предлагаемых продуктов и услуг, увеличению
скорости  проведения  расчетных  операций,  организации  электронного  доступа  клиентов  к
банковским продуктам.  Это  обусловлено,  прежде всего,  стремлением банков к  достижению
конкурентных преимуществ на финансовых рынках.

Информационная банковская технология - процесс преобразования банковской информации
на  основе  методов  сбора,  регистрации,  передачи,  хранения  и  обработки  данных  в  целях
обеспечения подготовки, принятия и реализации управленческого решения с использованием
средств персональной и вычислительной техники.

Использование современных информационных технологий кардинально влияет и изменяет
бизнес-процессы в банках, выводя их на принципиально иной уровень.

Банковские  технологии  неразрывно  связаны  с  информационными  технологиями,  которые
обеспечивают комплексную автоматизацию бизнеса. Современные банковские технологии как
инструмент  поддержки  и  развития  банковского  бизнеса  создаются  на  базе  ряда
основополагающих  принципов:

модульный  принцип  построения,  позволяющий  легко  конфигурировать  системы  под—
конкретный заказ с последующим наращиванием;
открытость  технологий,  способных  взаимодействовать  с  различными  внешними—
системами, обеспечивать выбор программно-технической платформы и переносимость
ее на другие аппаратные средства;
гибкость  настройки  модулей  банковской  системы  и  адаптация  их  к  потребностям  и—
условиям конкретного банка;
масштабируемость,  предусматривающая  расширение  и  усложнение  функциональных—
модулей системы по мере развития бизнес-процессов.
многопользовательский доступ к данным в реальном времени и реализация функций в—
едином информационном пространстве;
моделирование банка и его бизнес-процессов, возможность алгоритмических настроек—
бизнес-процессов;
непрерывное  развитие  и  совершенствование  системы  на  основе  ее  реинжиниринга—
бизнес-процессов.

В популярной в настоящее время технологии можно выделить три основных направления
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развития: система «Клиент-банк», интернет-банкинг и мобильный банкинг.

С помощью системы «Клиент-банк» клиенты банка могут совершать различные операции из
дома или из офиса: управление счетом, получение информации о состоянии счетов и другой
банковской информации, проведение платежей и оплата услуг с расчетных и других счетов и с
пластиковых карт, а также проведение других операций.

Мобильный банкинг – получение банковских услуг непосредственно с помощью мобильного
телефона  или  ноутбука  при  использовании  технологии  беспроводного  доступа.  Такая
технология позволяет передавать информацию интернет-сайтов на мобильные телефоны с
функцией выхода в Интернет. Эта система предоставляет еще большую свободу доступа. Среди
потребителей банковских услуг  при помощи мобильного телефона первое место занимают
Скандинавские страны, и, по оценкам экспертов, в ближайшем будущем более 40 % клиентов
перейдут на мобильное обслуживание своих счетов.

Наиболее перспективным направлением развития банковских информационных технологий
является  интернет-банкинг.  Развитие  систем  дистанционного  обслуживания  привело  к
созданию  различных  по  объему  и  формам  предоставления  банковских  услуг  систем:
«Интернет—Банк», «Интернет—Клиент», домашний банк, телебанк, мобильный банк или WАP-
сервис.  С  помощью  этих  систем  выполняются  практически  любые,  кроме  кассового
обслуживания, требования клиентов банка. Не только на Западе, но и в России все больше
участников фондового рынка (банков и брокерских компаний) осваивают новое перспективное
направление развития брокерских услуг, заключающееся в предоставлении физическим лицам
доступа к российским и международным валютным и фондовым рынкам (интернет-трейдинг).

Современная  система  электронной  коммерции  включает  два  основных  направления:  В2В
(businеss-tо-businеss),  где  банки  работают  в  качестве  основного  исполнителя  и  продавца
финансовых услуг, и В2С (businеss-tо-custоmеr) — продажа товаров и услуг частным лицам, где
кредитные организации выступают в роли финансового посредника.  С помощью новейших
технологий работы с клиентами один менеджер может вести активную работу с очень большим
количеством клиентов. Важнейшей тенденцией, связанной с расширением оперативности и
многофункциональности кредитных организаций, явилось создание систем бюджетирования и
комплексный подход к финансовому менеджменту ресурсами банка.

Бесспорно, формирование российской банковской сферы продолжается и по сей день. Однако
очевидно, что будущее банковской деятельности остается за информационными технологиями.
В  соответствии  с  естественными  законами  бытия  выживает  сильнейший.  В  современных
экономических  условиях  выжить  и  остаться  при  этом  на  плаву  суждено  тем  банкам  и
финансовым  институтам,  которые  уже  сейчас  широко  развивают  и  инвестируют  в  свою
информационно-технологическую деятельность.  Российская банковская система вливается в
мировую,  а  борьба  с  западными  конкурентами  немыслима  без  опоры  на  современные
информационные технологии высокого уровня.

Таким образом, новые электронные технологии помогают банкам, изменить взаимоотношения
с клиентами и  найти новые средства для  извлечения прибыли.  Банковские компьютерные
системы на сегодняшний день являются  одной из  самых быстро развивающихся областей
прикладного сетевого программного обеспечения.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Князева Гульшат Вазитовна

Управленческий учет — система сбора и предоставления важной информации для принятия
решений по деятельности организации. Система управленческого учета дает ответ на вопрос, в
каком состоянии находится предприятие, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы,
чтобы повысить эффективность деятельности.

Главная  цель  управленческого  учета  –  это  обеспечение  руководителей  и  менеджеров
сельскохозяйственного  предприятия  необходимой  информацией  для  принятия  решений  и
эффективного управления компанией. Основные задачи управленческого учета, решаемые в
рамках поставленной цели:

планирование деятельности, через бюджетирование;—
определение затрат и контроль, через оперативный учет;—
анализ и принятие решений, через работу с управленческими отчетами.—

Управленческий  учет  в  сельском  хозяйстве  -  это  система  максимально  возможной  увязки
уровня  затрат  с  количеством  и  качеством  производимой  продукции.  Экономическая
эффективность  сельскохозяйственного  производства  предопределена,  с  одной  стороны,
соотношением между достигнутыми результатами и понесенными затратами, которое отражает
степень  совершенства  производственных  ресурсов  и  эффективность  их  использования,  с
другой стороны – управляемостью процессов, протекающих в предприятиях.

В сельском хозяйстве система управления должна быть построена так,  чтобы ее основным
мотивирующим  фактором  являлись  затраты.  Такая  система  управления  затратами  должна
обеспечить  точную  и  своевременную  информацию  о  затратах  с  любой  необходимой  для
управления степенью детализации, выявлять и расширять высокорентабельные направления
деятельности и на этой основе повышать эффективность сельскохозяйственного производства.

Реформы, проводимые в нашей стране в последние года, имеют под собой вполне конкретные
и  целенаправленные  цели,  которые  должны  дать  больше  возможностей  для  развития  и
закрепления  достигнутых  результатов  в  сельском  хозяйстве.  Так,  принятое  Постановление
правительства  Российской  Федерации  «О  Государственной  программе  развития  сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы» № 717 от 14.07.12 г., подробно раскрывает цели и задачи, поставленные
правительством Российской Федерации для повышения уровня развития сельского хозяйства.
Основные задачи программы:

стимулирования  повышения  производства  основных  видов  сельскохозяйственной—
продукции и производства пищевых продуктов;
финансирования мероприятий в  отношении карантинных и  особо опасных болезней—
животных;
оказания поддержки развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;—
увеличения эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции;—
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закрепления позиций малых форм хозяйствования;—
развития  эффективного  взаимодействия  аграрного  сектора  и  государственных—
контролирующих органов;
повышения уровня рентабельности в сельском хозяйстве как показателя устойчивого—
развития;
улучшения качественных показателей жизни на селе;—
создание условий для технопарков и инновационных разработок и другие.—

В федеральный бюджет 2013–2020 гг. будет заложено на реализацию данной Государственной
программы  1509745406,93  тыс.  рублей.  Ожидая,  большой  приток  денежных  вливаний  в
развитие сельского хозяйства,  можно прогнозировать существенные изменения в развитии
данной отрасли.  Однако следует не забывать,  что необходимо обеспечить рациональное и
целевое использование, выделяемых денежных средств. Также, на фоне сложившихся мировых
изменений,  связанных  с  введением  Россией  санкций  против  импорта  некоторых  видов
сельскохозяйственной продукции, назрела острая необходимость в повышении эффективности
управления  сельскохозяйственными  предприятиями.  Данная  необходимость  продиктована
несколькими факторами:

Повышение  производительности  труда  на  уже  имеющихся  успешных  аграрных—
предприятиях, путем введения мотивационных инструментов;
Поднятие на необходимый уровень эффективности производства сельскохозяйственных—
культур, с помощью контроля за процессом производства;
Обеспечение  бесперебойных  сезонных  заготовок  необходимого  объема—
сельскохозяйственной  продукции,  в  целях  избегания  дефицита  в  объеме  народного
потребления; Качественное и эффективное использование имеющихся активов: пашни,
земли, сады, фермы, поголовья скота, транспортные средства и т. д.;
Снижение риска зависимости объемов производства для сезонных сельскохозяйственных—
культур от климатических условий;
Привлечение  в  аграрный  сектор  молодых  специалистов  в  сфере  управления  и—
инновационных разработок;
Четкое  распределение  ответственности  на  каждом  производственном  участке—
сельскохозяйственного предприятия;
Рациональное использование собственных и субсидированных источников, выделенных—
для расширения производства сельскохозяйственной продукции;
Контроль за целевым использованием государственных субсидий и дотаций в АПК;—
Своевременное  составление  качественной  и  достоверной  отчетности  для  принятия—
управленческих решений.

Выходом из данной ситуации и достижение поставленных государством целей и приоритетов
может  обеспечить  создание  внутренней  системы  управления  в  каждом  хозяйствующем
субъекте  сельского  хозяйства.  Она  позволит  наладить  эффективную  производственную
деятельность  в  сельском  хозяйстве,  выявить  и  мобилизовать  внутренние  резервы  в
производстве  сельскохозяйственной  продукции.  Основные  трудности  в  сфере  управления
сельскохозяйственными  предприятиями,  возникают  из  -за  неполноты  информации
необходимой для принятия управленческих решений. Любое управленческое решение должно
основываться и подкрепляться достоверными и актуальными данными, полученными путем
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сбора и анализа учетной информации [2].

В  настоящее  время,  в  Российской  Федерации,  как  известно,  отсутствуют  методические
рекомендации  по  организации  управленческого  учета  в  отдельных  отраслях  экономики  и
единая  методологическая  основа  к  ним.  Поэтому  вследствие  нехватки  управленческой
информации  предприятие  значительно  снижает  объемы  своих  возможных  доходов,
увеличивает не запланированные расходы, искажает данные о себестоимости продукции и т. п.
Все это в целом влияет на эффективность и рентабельность сельского хозяйства на разных
участках. В агропромышленном комплексе России на различных уровнях пока не существует
специально  организованной  информационной  системы  управления,  с  помощью  которой
можно было, оптимизировать воспроизводство сельскохозяйственной продукции, отслеживать
положительные и негативные тенденции развития по отраслям в целом и в отдельно взятых
субъектах АПК. Основным инструментом, позволяющим получить все необходимые сведения и
данные,  для  принятия  управленческого  решения  руководством  и  ответственными  лицами,
является  управленческий  учет.  Наличие  управленческого  учета  на  предприятии  позволяет
сформировать  единую  информационную  систему,  которая  формирует  точечную  и
своевременную  информацию  по  заданным  параметрам,  что  в  свою  очередь  обеспечивает:

Принятие  эффективных  и  своевременных  управленческих  решений  руководством—
хозяйствующих субъектов;
Создание  информационных  баз  данных,  которые  не  сопоставимы  с  данными—
бухгалтерского учета, но необходимые для принятия управленческих решений;
Использование полученных данных для аналитической работы;—
Обеспечение контроля и мониторинга за наиболее важными участками хозяйственных—
процессов;  -  Развитие  корпоративного  духа  в  сотрудниках,  когда  каждый  несет
ответственность  за  себя  и  своих  подчиненных,  для  достижения  общих  целей
организации.

На сегодняшний день наличие управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях
носит  единичный характер.  Все  это  связано,  прежде  всего:  во-первых  с  особенностями  и
трудностями осуществления хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия;
во-вторых с отраслевыми особенностями ведения бухгалтерского учета (как правило большая
доля данных управленческого учета формируется на основе данных бухгалтерского учета); в-
третьих консервативное отношение ко всем изменениям в сфере управления (сказывается
преемственность  поколений  управленцев  в  аграрном  секторе);  в  четвертых  отсутствие
должной информации о плюсах и возможностях управленческого учета в сельском хозяйстве. И
как  следствие,  нехватка  специалистов,  способных  грамотно  и  эффективно  организовать
управленческий  учет  на  сельскохозяйственном  предприятии.  Выходом  из  сложившейся
ситуации,  может  быть  решение  следующих  задач:  первой  —  использование  и  адаптация
имеющегося, как западного, так российского опыта, в том числе советского, в новых условиях
мировой  экономики;  второй—  разработка  новых  параметров  учета,  необходимых  для
управления  сельскохозяйственной  организацией,  создание  системы  для  получения  этих
параметров, а также осуществление контроля за финансовыми и управленческими решениями.
Решив  проблему  создания  устойчивой  информационной  системы  управления,  российские
предприятия  смогут  непосредственно  повысить  конкурентоспособность  данной  отрасли,
сделать её устойчивой к динамично меняющимся условиям внутреннего и внешнего рынка
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сельскохозяйственной продукции.

Повышение конкурентоспособности позволить российским производителям увеличить объемы
продаж  сельскохозяйственной  продукции  и  территориально  закрепить  свои  позиции  на
внутреннем  рынке.  Так  как,  вопросы  организации  и  ведения  управленческого  учета
официально не регулируются российским законодательством, то есть острая необходимость в
разработке специальных нормативных актов, которые позволят определить методологические
аспекты и отраслевые особенности внедрения управленческого учета [5].

Существующие же на сегодняшний день теоретические исследования различных авторов не
позволяют  в  полной  мере  использовать  «плюсы»  управленческого  учета  на  практике.  Это
связано, во-первых, с тем, что в России определение управленческого учета до настоящего
времени не получило в экономической литературе четкой и однозначной трактовки,  а  во-
вторых, с тем, что авторы в основном трансформируют, имеющиеся западные методики, на
российскую  методологию  учета,  забывая  при  этом  об  отраслевых  особенностях,  которыми
очень насыщена деятельность сельскохозяйственных предприятий. Отсюда возникает острая
необходимость  проведения  глубоких  исследований  экономической  природы,  сущности  и
содержания управленческого учета,  его теоретических основ,  для того чтобы руководители
осознали роль управленческого учета в организации, достаточно четко понимали его цели и
задачи. В основу организации управленческого учета, должен быть положен рациональный
порядок  сбора  и  обработки  первичной  информации,  позволяющий  сформировать
необходимые учетные данные.  Совокупность этих  данных,  и  их  применение для  принятия
управленческих решений,  должна обеспечить контроль за  затратами по объектам учета:  в
растениеводстве — это сельскохозяйственные культуры (группы культур), в животноводстве —
группы животных как по структурным подразделениям, так и по предприятию в целом, а также
анализ, оценку и планирование направлений развития финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.

Внедрение управленческого учета на любом сельскохозяйственном предприятии, требует не
только теоретических и практических навыков и знаний в управлении, но понимание того, что
каждое сельскохозяйственное предприятие, это «живой организм», имеющий свои «здоровые» и
«больные» места. Поэтому, прежде всего, необходимо оздоровить слабые участки, довести их до
эффективного рабочего состояния и важно четко осознавать,  какой инструмент управления
использовать  на  том  или  ином  участке  производственного  цикла.  Качество  внедряемого
управленческого учета будет зависеть не только от квалификации управленца,  но и от его
осведомленности, и информированности обо всех сферах деятельности сельскохозяйственного
предприятия [4].

Наилучшими вариантами для реализации системы управления на предприятии является:

целенаправленное  повышение  квалификации  в  сфере  управленческого  учета—
руководящего  состава,  поскольку  он  имеет  наглядное  представление  о  деятельности
предприятия;
привлечение  на  постоянную  основу,  практикующих  специалистов  по  внедрению—
управленческого учета  с  заключением эффективных контрактов (повышение объемов
производства,  снижение  непроизводственных  затрат,  четкое  обоснование  принятия
управленческих  решений,  выявление  дополнительных  материальных  и  трудовых
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резервов)  на  несколько  лет.

Для  организации  управленческого  учета  на  предприятии  конкретной  отраслевой
направленности  одним  из  важных  шагов  является  выделение  центров  ответственности
определенного  типа.  В  современных  сельскохозяйственных  предприятиях  наиболее
приемлемым типом является центр ответственности по затратам. Учет формирования затрат
занимает  наибольший  удельный  вес  в  учетной  работе  любого  сельскохозяйственного
предприятия,  поэтому  именно  определение  центров  ответственности  по  видам  затрат,
позволит  изыскать  дополнительные  резервы  по  эффективному  управлению  имеющимися
ресурсами предприятия.

Центры  ответственности  за  использование  ресурсов  могут  создаваться  на  базе  ведущих
отделов,  а  центры  ответственности  за  организацию  производства  и  управления  —  путем
подчинения соответствующих производственных подразделений и служб главному агроному,
главному зоотехнику, главному инженеру или главному гидротехнику. Нельзя недооценивать
такой  метод  управленческого  учета,  как  бюджетирование,  поскольку  именно  он  позволяет
руководству  сельскохозяйственного  предприятия  реально  соизмерять  свои  возможности  и
сравнивать их с фактически полученными результатами [1].

Для  этого  необходимо  исследовать  особенности  функционирования  процесса
бюджетирования,  как  способа контроля и  оценки эффективности управленческих  решений.
Бюджетирование объединяет в себе планирование деятельности структурных подразделений
через составление операционных бюджетов, контроль их деятельности с помощью отчетов об
исполнении  бюджетов,  а  также  мотивацию  участников  производственного  процесса  к
достижению  поставленных  целей  подразделения  и  в  целом  предприятия.  Ключевыми
моментами  бюджетирования  являются  координация,  адресность  и  оценка  затрат.

Составление бюджетов на сельскохозяйственном предприятии имеет свою специфику, которая
связана с тем, что планировать необходимо такие показатели, как объемы посева, удобрений,
сбора  урожая,  рост  поголовья  скота,  надои,  комбикорма  и  т.  п.  Поэтому  при  составлении
бюджетов, необходимо учитывать: сезонные колебания (так в растениеводстве могут быть как
один, так и несколько периодов сбора урожая в течение одного календарного года); отраслевые
особенности (птицеводство, животноводство, растениеводство, пчеловодство и т. д.); поправки
на климатические и физиологические аспекты (гибель урожая, падеж птицы и скота);  другие
факторы,  способные,  существенно,  повлиять  на  изменение  плановых  показателей  от
фактических  [3].

Таким  образом,  разработка  и  внедрение  системы  управленческого  учета  на
сельскохозяйственных  предприятиях  имеет  свои  особенности,  с  которыми  необходимо
считаться,  чтобы  достичь  максимально  возможного  экономического  эффекта.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Мустафина Наиля Мугаттаровна

Шарафутдинов Айдар Газизьянович

На сегодняшний день технический прогресс не стоит на месте. С каждым годом появляются все
более усовершенствованные технологии, которые облегчают и упрощают жизнь населению,
делают  эту  жизнь  более  комфортной.  Однако,  с  появлением  новых  информационных
технологий, получил развитие новый вид преступности, связанный с применением новейших
технологий – компьютерное мошенничество.

Компьютерное  мошенничество  представляет  собой  умыщленное  раскрытие  информации,
замена или искажение данных, хищение чужого имущества или приобретение права на него
путем обмана или злоупотребления доверием с использованием компьютерных систем.

Федеральным законом № 207-ФЗ от 29.11.2012 в действующий Уголовный кодекс Российской
Федерации включена статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» [1].
Указанное деяние находится  в  одном ряду  с  мошенничеством в  сфере кредитования,  при
получении  выплат,  с  использованием  платежных  карт,  в  области  предпринимательской
деятельности, в области страхования.

Наиболее распространенные виды компьютерного мошенничества:

аукционные  мошенничества/интернет-мошенничества  –  например,  несуществующая—
победа на аукционе в интернете, либо на каком-то портале находят товар и рекомендуют
его купить, покупатель переводит деньги, но товар не получает;
мошенничество с банковскими карточками – без ведома человека и без его согласия по—
его карточке снимаются деньги с его счета;
мошенничество с  кредитными карточками и  манипуляции с  расчетным счетом –  без—
ведома человека и без его согласия с его расчетного счета производились денежные
сделки (сделаны перечисления, оплата кредитной карточкой и т.п.);
манипуляции  с  виртуальными  счетами/телефонами  –  по  мобильному  телефону,  не—
принадлежащему  мошеннику,  заказаны  платные  услуги  или  перечислены  на  некий
виртуальный счет деньги (например, Rate SOL, заказы «Теста смерти» теста IQ, мелодий
игр и т.д.).

Все виды компьютерного мошенничества описать невозможно, поскольку виртуальный мир
развивается  очень  быстро.  К  сожалению,  приходится  отметить,  что  столь  же  быстро
развивается мошенничество.

Чтобы создать общую картину о преступлениях в сфере компьютерной информации и провести
анализ  квалификации  этих  преступлений  в  разных  странах  необходимо  привести  пример
«кибер  –  мошенничества».  Одним  из  широко  распространённых  примеров  «  кибер  –
мошенничества»,  которое совершается во многих странах, является «фишинг». Вкратце суть
«фишинга» можно свести к следующему. Мошенник, обманывая пользователя, заставляет его
предоставить свою конфиденциальную информацию: данные для выхода в Интернет (имя и
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пароль),  информацию  о  кредитных  картах  и  т.д.  При  этом  необходимо  отметить,  что  все
действия жертва выполняет абсолютно добровольно, не понимая, что она делает на самом
деле.  Для  этого  используются  технологии  социальной  инженерии.  На  сегодняшний  день
«фишинг»  можно  разделить  на  три  вида  –  почтовый,  онлайновый  и  комбинированный.
Почтовый – самый старый. При этом по электронной почте присылается специальное письмо с
требованием  выслать  какие-либо  данные.  Под  «онлайн  фишингом»  подразумевается,  что
злоумышленники  копируют  какие-либо  сайты  (наиболее  часто  это  Интернет  -  магазины
онлайновой  торговли).  При  этом  используются  похожие  доменные  имена  и  аналогичный
дизайн. Ну а дальше все просто. Жертва, попадая в такой магазин, решает приобрести какой-
либо  товар.  Причем  число  таких  жертв  достаточно  велико,  ведь  цены  в  таком
«несуществующем»  магазине  будут  буквально  бросовыми,  а  все  подозрения  рассеиваются
ввиду известности копируемого сайта. Покупая товар, жертва регистрируется и вводит номер и
прочие данные своей кредитной карты. Такие способы «фишинга» существуют уже достаточно
давно.  Благодаря  распространению  знаний  в  области  информационной  безопасности  они
постепенно превращаются в неэффективные способы «отъема денег» [3].

Если  обратиться  к  международной  практике,  то  в  Германии,  к  примеру,  такие  деяния
квалифицируются,  как  «намерение  получить  для  себя  или  третьего  лица  имущественную
выгоду, путём причинения вреда имуществу другого лица, воздействуя на результат обработки
данных  вследствие  неправильного  создания  программ,  использования  неправильных  или
неполных данных, путём неправомочного использования данных или иного неправомочного
воздействия  на  результат  обработки  данных»,  а  в  УК  Австрии,  как  «имущественный  вред,
причинённый с целью извлечения незаконной выгоды для преступника или третьего лица,
путём влияния на процессы автоматизированной обработки данных с помощью специальных
программ,  ввода,  изменения  или  уничтожения  данных  или  иным  способом,  влияющим  на
процесс обработки данных». Из формулировки этих статей можно понять, что в роли объекта
выступает не компьютер или процессы автоматизированной обработки данных, а специальные
программы,  как  способ,  с  помощью  которого  лицо  совершает  деяние.  Возможно,  такая
формулировка  является  наиболее  правильной.  Анализируя  состав  мошенничества,
обнаруживаются  существенные  противоречия  применительно  к  преступлениям  в  сфере
компьютерной  информации,  эти  противоречия  проявляются  как  в  объекте,  так  и  в
квалифицирующих  признаках[4].

На наш взгляд любые виды хищения с применением компьютерных технологий необходимо
вводить  в  качестве  квалифицирующего  признака  кражи,  когда  речь  идет  не  об  обмане
конкретных потерпевших с использованием ИТ технологий, а именно как этo предусмотрено
нормами ст.  159.6  УК  РФ «хищение чужого  имущества  или  приобретение  права  на  чужое
имущество путем ввода,  удаления,  блокирования,  модификации компьютерной информации
либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной  информации  или  информационно-телекоммуникационных  сетей»  [1]  или  же
вводить дополнительные статьи, регулирующих ответственность за любые виды хищения с
применением компьютерных технологий.

Исходя из вышеизложанного, можно сказать , что компьютерное мошенничество присутствует
во  всех  сферах  жизни  общества  и  очень  быстро  развивается.  Мы  живем  в  мире,  где
информация  является  самым  ценным  ресурсом.  Поэтому  к  данному  вопросу  необходимо
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уделять больше внимания.
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На  сегодняшний  день  все  предприятия  и  организации  пользуются  компьютерными
технологиями.  Лицензионные  программные  обеспечение  помогают  автоматизировать  и
ускорить работу  сотрудников.  Вместе  с  тем появляется  потребность защиты программного
обеспечения  и  даже  самого  компьютера,  ведь  появление  вредоносных  программ  может
уничтожить не только всю ценную информацию, находящийся на компьютере, но и самого
компьютера,  что  может  привести  к  большим  финансовым  потерям.  Поэтому  защита  от
компьютерных вирусов является одним из важнейших вопросов.

Основным  средством  борьбы  с  вирусами  были  и  остаются  антивирусные  программы.
Безусловно, их можно использовать, не имея представления о том, как они устроены. Однако
без  понимания  принципов  устройства  антивирусов,  знания  типов  вирусов  и  способов  их
распространения нельзя организовать надежную защиту компьютера.

Сегодня используется несколько основных методик обнаружения и защиты от вирусов:

сканирование.  Самая  простая  методика  поиска  вирусов  заключается  в  том,  что—
антивирусная программа последовательно просматривает проверяемые файлы в поиске
сигнатур известных вирусов. Под сигнатурой понимается уникальная последовательность
байтов, принадлежащая вирусу и не встречающаяся в других программах.

Антивирусные сканеры способны найти только уже известные вирусы, для которых определена
сигнатура.  Применение  простых  программ-сканеров  не  защищает  компьютер  от
проникновения  новых  вирусов.

Для шифрующихся и  полиморфных вирусов,  способных полностью изменять свой код при
заражении  новой  программы  или  загрузочного  сектора,  невозможно  выделить  сигнатуру,
поэтому антивирусные сканеры их не обнаруживают.

эвристический анализ позволяет обнаруживать неизвестные ранее вирусы, причем для—
этого  не  надо  собирать  данные  о  файловой  системе  (как  этого  требует,  например,
рассмотренный ниже метод обнаружения изменений).

Антивирусные программы, реализующие метод эвристического анализа, проверяют программы
и  загрузочные  секторы  дисков  и  дискет,  пытаясь  обнаружить  в  них  код,  характерный  для
вирусов. Эвристический анализатор может обнаружить, например, что проверяемая программа
устанавливает  резидентный модуль  в  памяти  или  записывает  данные в  исполнимый файл
программы. Практически все современные антивирусные программы реализуют собственные
методы эвристического анализа. В качестве примера такой программы назовем сканер McAffee
VirusScan.

Обнаружив зараженный файл, антивирус обычно выводит сообщение на экране монитора и
делает запись в собственном или системном журнале. В зависимости от настроек, антивирус
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может также направлять сообщение об обнаруженном вирусе администратору сети.

Если это возможно, антивирус вылечивает файл, восстанавливая его содержимое. В противном
случае предлагается только одна возможность - удалить зараженный файл и восстановить его
из резервной копии.

использование  антивирусных  мониторов.  Существует  целый  класс  антивирусных—
программ,  которые  постоянно  находятся  в  памяти  компьютера  и  отслеживают  все
подозрительные действия, выполняемые другими программами. Такие программы носят
название антивирусных мониторов, или сторожей.

Монитор автоматически проверяет все запускаемые программы, создаваемые, открываемые и
сохраняемые  документы,  файлы  программ  и  документов,  полученные  через  Интернет  или
скопированные на жесткий диск с дискеты либо компакт диска. Антивирусный монитор сообщит
пользователю,  если  какая-либо  программа  попытается  выполнить  потенциально  опасное
действие.

Пример такой программы - сторож Spider Guard, который входит в комплект сканера Doctor
Web, разработанного Игорем Даниловым, и выполняет функции антивирусного монитора.

обнаружение  изменений.  Заражая  компьютер,  вирус  изменяет  содержимое  жесткого—
диска: например, дописывает свой код в файл программы или документа, добавляет вызов
программы-вируса в файл AUTOEXEC.BAT,  изменяет загрузочный сектор,  создает файл-
спутник. Однако "бестелесные" вирусы, обитающие не на диске, а в памяти процессов ОС,
таких изменений не делают.

Антивирусные программы, называемые ревизорами диска,  не выполняют поиск вирусов по
сигнатурам. Они запоминают предварительно характеристики всех областей диска,  которые
могут подвергнуться нападению, а затем периодически проверяют их (отсюда и название -
программы-ревизоры).  Ревизор  может  найти  изменения,  сделанные  как  известным,  так  и
неизвестным вирусом.

В  качестве  примеров  ревизоров  диска  можно  привести  программу  Advanced  Diskinfoscope
(ADinf),  разработанную  в  АО  "ДиалогНаука",  и  ревизор  AVP  Inspector  производства  АО
"Лаборатория Касперского".

Вместе с ADinf применяется лечащий модуль ADinf Cure Module (ADinfExt), который использует
собранную  ранее  информацию  о  файлах  для  их  восстановления  после  поражения
неизвестными  вирусами.  В  состав  ревизора  AVP  Inspector  также  входит  лечащий  модуль,
способный удалять вирусы.

использование  антивирусов,  встроенных  в  BIOS  компьютера.  В  системные  платы—
компьютеров тоже встраивают простейшие средства защиты от вирусов. Эти средства
позволяют контролировать все обращения к главной загрузочной записи жестких дисков,
а также к загрузочным секторам дисков и дискет. Если какая-либо программа пытается
изменить  содержимое  загрузочных  секторов,  срабатывает  защита,  и  пользователь
получает соответствующее предупреждение.
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Однако эта защита не очень надежна. Существуют вирусы (например, Tchechen.1912 и 1914),
которые  пытаются  отключить  антивирусный  контроль  BIOS,  изменяя  некоторые  ячейки  в
энергонезависимой памяти (CMOS-памяти) компьютера.

В  современной  рыночной  экономике  все  больше  увеличивается  борьба  между
конкурирующими  организациями,  поэтому  необходимо  сохранить  конфиденциальность
информации.  Изучив  основные  способы  защиты  от  вредоносных  программных  продуктов
можно  сказать,  что  для  эффективной  защиты  необходимо  выполнить  не  только  один  из
перечисленных пунктов, а несколько.
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САМЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ
Мустафина Наиля Мугаттаровна

Шарафутдинов Айдар Газизьянович

В настоящее время мы живем в мире, где все сферы человеческой жизни так или иначе связаны
с компьютерными технологиями и информационными системами. Многообразие и доступность
программных  обеспечений  и  программных  продуктов  привело  к  появлению  проблемы
надежности компьютерных программ.

Помимо приложений, которые облегчают жизнь, существуют и вредоносные программы. Так, с
появлением новых программных продуктов появились и вирусы, которые способны не только к
искажению или уничтожению данных, но и к физической поломке компьютера.

История компьютерных вирусов начинается в 1984 г., когда американский ученый Фред Коэн
(Fred  Cohen)  в  своей  диссертационной  работе,  посвященной  исследованию
самовоспроизводящихся  компьютерных  программ,  впервые  ввел  термин  «компьютерный
вирус». Известна даже точная дата — 3 ноября 1984 г., когда на еженедельном семинаре по
компьютерной безопасности в Университете Южной Калифорнии (США) был предложен проект
по созданию самораспространяющейся программы, которую тут же окрестили «вирусом» . Для
ее отладки потребовалось 8 ч компьютерного времени на машине VAX 11/750 под управлением
операционной  системы  Unix,  и  ровно  через  неделю,  10  ноября,  состоялась  первая
демонстрация.  По результатам этих исследований Фред Коэн опубликовал работу Computer
Viruses: theory and experiments с подробным описанием проблемы.

Наиболее  опасные  вирусы  заражают  системные  файлы,  отвечающие  за  работу  всей
операционной системы.  С  годами появилось  множество  компьютерных вирусов,  нанесших
ущерб,  исчисляемый  миллионами  долларов.  Сначала  они  распространялись  посредством
съемных носителей, в частности дисков (дискет). С развитием компьютерных сетей и Интернета,
степень вреда, наносимого компьютерными вирусами, стала намного выше.

Рассмотрим несколько  видов  вирусов,  которые были самыми разрушительными в  истории
компьютерных сетей:

1.  Вирус  Storm  Worm,  который  распространяется  через  электронную  почту,  содержащую
подробную информацию о разнообразных новостях, что, несомненно, привлекает внимание
любого получателя. Он считается одним из самых опасных, поскольку может быть доставлен 14-
ю  разными  субъектами  электронной  почты  и  18-ю  уникальными  исполняемыми  файлами,
произвольно прикрепленными в письмах.

Когда  вложение  открывается  получателем,  повреждаются  системные  файлы,  и  начинают
беспрерывно повреждаться важные документы, хранящиеся на компьютере. Вирус также может
распространяться через бот-сети и руткиты. Поскольку Storm Worm существует и по сей день,
он считается самым опасным компьютерным вирусом всех времен.

2. Вирус Oompa-Loompa, или просто "скачок". Файл, содержащий такой вирус, распространяется



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 251

во время обмена мгновенными сообщениями. Файл называется "latestpics.tgz".  Пользователь
должен сначала открыть архивный файл, а затем и содержащийся в нем исполняемый файл, в
процессе чего вирус заражает систему и будет распространяться через контакты в сервисе
обмена мгновенными сообщениями. Поскольку файл замаскирован под иконку изображения,
никто не будет знать, что это вирус.

3. Вирус Sasser, который специально ориентирован на компьютерные сети, работающие под
управлением устаревших операционных систем,  таких как Windows XP и Windows 2000.  Он
распространяется через сетевой порт, который считается уязвимым для атак компьютерных
вирусов и славится своей ненадежностью в связи с тем, что использование сетевого порта как
средства  для  распространения  вируса  означает,  что  он  может  распространяться  без
вмешательства  пользователя.

Когда вычислительное устройство заражено вирусом Sasser, будет появляться всплывающее
окно, сообщая, что система начнет необратимое закрытие через 1 минуту. Всплывающее окно
называется  Sasser,  что  является  сокращением  от  Local  Security  Authority  Subsystem  Service
(LSASS).

4.  Вирус  MyDoom,  который  также  представляет  из  себя  разновидность  вируса,
распространяемого  через  Интернет.  Файл-вложение  автоматически  загружается,  если
электронная почта открыта, и автоматически распространяется через различные контакты в
электронной почте. Помимо этого, он может передавать программы от одного персонального
компьютера с операционной системой Windows другому.

5. SQL Slammer - вирус, который провоцирует отказ в обслуживании на некоторых интернет-
хостах,  которые  привели  к  существенному  снижению  интернет-трафика.  Также  пользуясь
уязвимостью переполнения буфера, вирус передает случайные IP адреса различным интернет-
хостам, и если так получается, что адрес использует неисправный Microsoft SQL Server Resolution
service, хост будет распространять вирус дальше. Этот вирус существует до сих пор.

6.  Nimda  -  это  такой  тип  вируса,  который,  как  говорят,  быстро  распространился  по  всему
Интернету всего за 22 минуты. Он может распространяться либо через электронную почту,
через сетевые ресурсы, посредством открывания и просмотра веб-сайтов, либо через черный
ход, открытый вирусом Code Red II.

Название происходит от слова "Admin", если его прочесть наоборот. Поскольку вирус может
распространяться разными способами, Nimda причинил убытки на сумму $620 млн за время
своего существования.

7. Вирус Code Red. Он считается одним из самых опасных вирусов, потому что нападает на веб-
серверы Microsoft. Он работает, пользуясь уязвимостью переполнения буфера, и отображает
сообщение "Привет! Добро пожаловать на http://www.worm.com! Взломано китайцами!".

Code Red II является разновидностью вышеупомянутого вируса, но вместо того, чтобы напасть,
он заходит через черный ход, чтобы компьютер-мишень стал уязвимым для других вирусов.

8.  Вирус  ILOVEYOU.  Вирус  этого  типа  атаковал  миллионы  компьютеров  с  операционной
системой  Windows,  причинив  ущерб  на  миллионы  долларов.  Он  был  разработан
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программистом  из  Филиппин.  Он  распространяется  по  электронной  почте  и  содержит
вложенный файл под названием "LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs".

Получив вложение,  VBS расширение файла не появится,  и  он по ошибке будет  принят  за
простой текстовый файл. Функция Visual Basic Script предназначена для отправки сообщений по
электронной почте 50-ти адресатам из списка контактов электронной почты. Поскольку вирус
выглядит  на  первый  взгляд  безобидно,  множество  людей  открывали  вложение,  позволяя
вредоносной программе легко распространяться по корпоративным почтовым системам.

9. Brain (1986) — первый вирус для IBM-совместимых компьютеров, вызвавший глобальную
эпидемию. Он был написан двумя братьями-программистами — Баситом Фаруком и Амжадом
Алви из Пакистана. Его отличительной чертой была функция подмены в момент обращения к
нему зараженного сектора незараженным оригиналом. Это дает право назвать Brain первым
известным стелс-вирусом.

10. Flame представляет собой весьма хитрый набор инструментов для проведения атак. Это
троянская программа — бэкдор, имеющая также черты, свойственные червям и позволяющие
ей  распространяться  по  локальной  сети  и  через  съемные  носители  при  получении
соответствующего  приказа  от  ее  хозяина.

После заражения системы Flame приступает к выполнению сложного набора операций, в том
числе  к  анализу  сетевого  трафика,  созданию  снимков  экрана,  аудиозаписи  разговоров,
перехвату клавиатурных нажатий и т.д. Все эти данные доступны операторам через командные
серверы Flame.

Червь Flame, созданный для кибершпионажа, попал в поле зрения экспертов «Лаборатории
Касперского» при проведении исследования по запросу Международного союза электросвязи
(МСЭ), обратившегося за содействием в поиске неизвестной зловредной программы, которая
удаляла  конфиденциальные  данные  с  компьютеров,  расположенных  в  странах  Ближнего
Востока. Хотя Flame и обладает иной функциональностью, чем печально известные образцы
кибероружия  Duqu  и  Stuxnet,  все  эти  программы-злоумышленники  имеют  много  общего:
географию  атак,  а  также  узкую  целевую  направленность  в  сочетании  с  использованием
специфических  уязвимостей  в  ПО.  Это  ставит  Flame  в  один  ряд  с  «кибернетическим
супероружием», развертываемым на Ближнем Востоке неизвестными злоумышленниками. Без
сомнения,  Flame  является  одной  из  самых  сложных  киберугроз  за  всю  историю  их
существования.  Программа  имеет  большой  размер  и  невероятно  сложную  структуру.  Она
заставляет переосмыслить такие понятия, как «кибервойна» и «кибершпионаж».

Червь  Flame  —  это  огромный  пакет,  состоящий  из  программных  модулей,  общий  размер
которых при полном развертывании составляет  почти 20 Мбайт.  И потому анализ данной
опасной программы очень сложен. Причина столь большого размера Flame заключается в том,
что в него входит множество разных библиотек, в том числе для сжатия кода (zlib, libbz2, ppmd)
и манипуляции базами данных (sqlite3), а также виртуальная машина Lua.

На сегодняшний день существует множество компьютерных вирусов: от самых безобидных до
самых  опасных.  Поэтому  компьютерный  вирус  может  представлять  достаточно  серьезную
угрозу, как домашнему пользователю, так и компьютерной сети большого предприятия.
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Несмотря на богатый функционал программных антивирусных средств, защитить и вылечить
компьютер с их помощью от современных модификаций вредоносных программ не всегда
удается.  Наиболее  действенными  средствами  снятия  вредоносного  баннера  являются
операции  редактирования  реестра  и  процессов  автозапуска  ОС.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

Мустафина Наиля Мугаттаровна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Сегодня стремительно развивается технический прогресс. Наука не стоит на месте и с каждым
годом  люди  придумывают  все  более  усовершенствованные  технологии.  Одним  из  новых
направлений развития технического прогресса является искусственный интеллект.

Впервые  человечество  услышало  об  искусственном  интеллекте  более  50  лет  назад.  Это
случилось на конференции, проходившей в 1956 году в Дартмутском университете, на которой
Джон Маккарти дал термину чёткое и ясное определение. «Искусственный интеллект является
наукой о создании интеллектуальных машин и компьютерных программ. В целях данной науки
компьютеры  используются  как  средство  для  понимания  особенностей  человеческого
интеллекта, в то же время, изучение ИИ не должно ограничиваться применением биологически
правдоподобных методов.

Искусственный интеллект современных компьютеров довольно высокого уровня, но не до того
уровня,  чтобы  их  поведенческие  способности  не  уступали  хотя  бы  самым  примитивным
животным.

Итогом исследований по вопросам «искусственного интеллекта» является стремление понять
работу  мозга,  раскрыть  секреты  человеческого  сознания  и  проблему  создания  машин
обладающих определенным уровнем человеческого интеллекта. Принципиальная возможность
моделирования  интеллектуальных  процессов  следует,  что  любую  функцию  мозга,  любую
умственную деятельность, описанную языком со строго однозначной семантикой с помощью
конечного числа слов, в принципе можно передать электронной цифровой вычислительной
машине.

В настоящее время разработаны некоторые модели искусственного интеллекта в различных
областях, но до сих пор не создан компьютер способный обрабатывать информацию в любой
новой области.

Среди важнейших классов задач, которые ставились перед разработчиками интеллектуальных
систем с момента определения искусственного интеллекта как научного направления, следует
выделить следующие направления искусственного интеллекта:

Доказательство теорем. Изучение приемов доказательства теорем сыграло важную роль—
в  развитии  искусственного  интеллекта.  Много  неформальных  задач,  например,
медицинская  диагностика,  применяют  при  решении  методические  подходы,  которые
использовались  при  автоматизации  доказательства  теорем.  Поиск  доказательства
математической теоремы требует не только провести дедукцию, исходя из гипотез, но
также создать интуитивные предположения о том,  какие промежуточные утверждение
следует доказать для общего доказательства основной теоремы.
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Распознавание изображений. Применение искусственного интеллекта для распознавании—
образов  позволила  создавать  практически  работающие  системы  идентификации
графических объектов на основе аналогичных признаков. В качестве признаков могут
рассматриваться  любые  характеристики  объектов,  подлежащих  распознаванию.
Признаки должны быть инвариантны к ориентации, размера и формы объектов. Алфавит
признаков  формируется  разработчиком  системы.  Качество  распознавания  во  многом
зависит  от  того,  насколько  удачно  сложившийся  алфавит  признаков.  Распознавания
состоит в априорном получении вектора признаков для выделенного на изображении
отдельного объекта и, затем, в определении которой из эталонов алфавита признаков
этот вектор отвечает.
Машинный  перевод  и  понимание  человеческой  речи.  Задача  анализа  предложений—
человеческой  речи  с  применением  словаря  является  типичной  задачей  систем
искусственного интеллекта. Для ее решения был создан язык-посредник, облегчающий
сопоставление фраз из разных языков. В дальнейшем этот язык-посредник превратилась
в  семантическую  модель  представления  значений  текстов,  подлежащих  переводу.
Эволюция  семантической  модели  привела  к  созданию  языка  для  внутреннего
представления знаний. В результате, современные системы осуществляют анализ текстов
и  фраз  в  четыре  основных  этапа:  морфологический  анализ,  синтаксический,
семантический  и  прагматический  анализ.
Игровые программы.  В  основу  большинства  игровых  программ положены несколько—
базовых идей искусственного интеллекта, таких как перебор вариантов и самообучения.
Одна из наиболее интересных задач в сфере игровых программ, использующих методы
искусственного интеллекта, заключается в обучении компьютера игры в шахматы. Она
была основана еще на заре вычислительной техники, в конце 50-х годов. В шахматах
существуют определенные уровни мастерства, степени качества игры, которые могут дать
четкие  критерии  оценки  интеллектуального  роста  системы.  Поэтому  компьютерными
шахматами  активно  занимался  ученые  со  всего  мира,  а  результаты  их  достижений
применяются в других интеллектуальных разработках, имеющих реальное практическое
значение.
Машинная  творчество.  К  одной  из  областей  применений  искусственного  интеллекта—
можно  отнести  программные  системы,  способные  самостоятельно  создавать  музыку,
стихи, рассказы, статьи, дипломы и даже диссертации. Сегодня существует целый класс
музыкальных  языков  программирования  (например,  язык  C-Sound).  Для  различных
музыкальных  задач  было  создано  специальное  программное  обеспечение:  системы
обработки  звука,  синтеза  звука,  системы  интерактивного  композиции,  программы
алгоритмической  композиции.
Экспертные системы. Методы искусственного интеллекта нашли применение в создании—
автоматизированных  консультирующих  систем  или  экспертных  систем.  Первые
экспертные системы были разработаны, как научно-исследовательские инструментальные
средства в 1960-х годах. Они были системами искусственного интеллекта,  специально
предназначенными  для  решения  сложных  задач  в  узкой  предметной  области,  такой,
например,  как  медицинская  диагностика  заболеваний.  Классической  целью  этого
направления  изначально  было  создание  системы  искусственного  интеллекта  общего
назначения, которая была бы способна решить любую проблему без конкретных знаний в
предметной области. Ввиду ограниченности возможностей вычислительных ресурсов, эта
задача оказалась слишком сложной для решения с приемлемым результатом.
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Можно сказать, что основная цель разработки искусственного интеллекта – это оптимизация,
вы только представьте, как человек не подвергаясь опасности, смог бы изучать другие планеты,
добывал бы драгоценные металлы.

Таким образом,  можно сделать вывод,  что изучение и развитие искусственного интеллекта
имеет  важное значение для  всего  общества.  Ведь с  применением данной системы можно
обезопасить и облегчить человеческую жизнь.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Агадуллина Ильнара Ильшатовна

Моя  тема  является  актуальной  так  как  Автоматизированная  банковская  система  позволяет
организовать  быстрое и  качественное обслуживание клиентов по широкому  спектру  услуг.
Создание и функционирование автоматизированных банковских технологий основывается на
системотехнических  принципах,  отражающих  важнейшие  положения  теоретической  базы,
которая  включает  ряд  смежных  научных  дисциплин  и  направлений.  К  ним  относятся
экономическая  кибернетика,  общая  теория  систем,  теория  информации,  экономико-
математическое  моделирование  банковских  ситуаций  и  процессов,  анализ  и  принятие
решений.

На  этой  основе  создаются  различные  автоматические  и  автоматизированные  системы
управления технологическими процессами. Типичным примером таких систем может служить в
связи - автоматическая коммутационная станция. В этой системе управление осуществляется с
помощью  технических  устройств  типа  процессоров  или  других  более  простых  приборов.
Человек-оператор  не  входит  в  контур  управления,  замыкающий  связи  объекта  и  органа
управления,  а лишь следит за ходом технологического процесса и по мере необходимости
(например, в случае сбоя) вмешивается.

Таким  образом,  автоматизированная  информационная  система  (АИС)  представляет  собой
совокупность  информации,  экономико-математических  методов  и  моделей,  технических,
программных,  технологических  средств  и  специалистов,  предназначенная  для  обработки
информации и принятия управленческих решений.

Создание и функционирование автоматизированных банковских технологий основывается на
системотехнических  принципах,  отражающих  важнейшие  положения  теоретической  базы,
которая  включает  ряд  смежных  научных  дисциплин  и  направлений.  К  ним  относятся
экономическая  кибернетика,  общая  теория  систем,  теория  информации,  экономико-
математическое  моделирование  банковских  ситуаций  и  процессов,  анализ  и  принятие
решений.

Банковские технологии как инструмент поддержки и развития банковского бизнеса создаются
на базе ряда основополагающих принципов:

комплексный  подход  в  охвате  широкого  спектра  банковских  функций  с  их  полной—
интеграцией;
модульный  принцип  построения,  позволяющий  легко  конфигурировать  системы  под—
конкретный заказ с последующим наращиванием;
открытость  технологий,  способных  взаимодействовать  с  различными  внешними—
системами (системы телекоммуникации, финансового анализа и др.) обеспечивать выбор
программно-технической  платформы  и  переносимость  ее  на  другие  аппаратные
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средства;
гибкость  настройки  модулей  банковской  системы  и  адаптация  их  к  потребностям  и—
условиям конкретного банка;
масштабируемость,  предусматривающая  расширение  и  усложнение  функциональных—
модулей  системы  по  мере  развития  бизнес-процессов  (например,  поддержка
работыфилиалов  и  отделений  банка,  углубление  анализа  и  т.д.);
многопользовательский доступ к данным в реальном времени и реализация функций в—
едином информационном пространстве;
моделирование банка и его бизнес «процессов, возможность алгоритмических настроек—
бизнес-процессов.

Создание  автоматизированных  банковских  технологий  помимо  общесистемных
(системотехнических) принципов требует учета особенностей структуры, специфики и объемов
банковской  деятельности.  Это  относится  к  организационному  взаимодействию  всех
подразделений  банка,  которое  вызывает  необходимость  создания  многоуровневых  и
многозвенных  систем  (головной  банк,  его  отделы,  филиалы,  обменные  пункты,  внешние
структуры), со сложными информационными связями прямого и обратного направления.

Другой характерной особенностью банковских технологий является многообразие и сложность
видов обеспечения автоматизации деятельности банка.

Автоматизированные банковские системы (АБС)  создаются  в  соответствии с  современными
представлениями  об  архитектуре  банковских  приложений,  которая  предусматривает
разделение  функциональных  возможностей  на  три  уровня.

Верхний уровень (front-office)  образуют модули,  обеспечивающие быстрый и удобный ввод
информации, ее первичную обработку и любое внешнее взаимодействие банка с клиентами,
другими банками, ЦБ, информационными и торговыми агентствами и т.д.

Средний  уровень  (back-office)  представляет  собой  приложения  по  разным  направлениям
внутрибанковской  деятельности  и  внутренним  расчетам  (работу  с  кредитами,  депозитами,
ценными бумагами, пластиковыми карточками и т.д.).

Нижний уровень (accounting) - это базовые функции бухгалтерского учета, или бухгалтерское
ядро. Именно здесь сосредоточены модули, обеспечивающие ведение бухгалтерского учета по
всем пяти главам нового плана счетов.

Наработанный в России опыт создания АБС к настоящему времени имеет ряд особенностей.
Охарактеризуем главные из них.

Прежде всего это ориентация системы на работу с проводками. Теперь явно прослеживается
отход  от  чисто  бухгалтерского  построения  АБС  на  основе  операционного  дня.  Высоко-
технологичная АБС - это эффективное средство контроля над настоящим и прогнозирование
будущего развития финансово-кредитной деятельности банка. В любом западном банке такая
система  является  жизненно  необходимой  составляющей  в  каждом  звене  банковской
деятельности.

Сложились и реализуются при создании АБС и АИТ два концептуальных подхода к реализации
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банковских функций. Первый строится на узкой, ограниченной основе, которая воплощает ту
или иную идею. Например, построение АБС ведется по принципу удовлетворения требований
пользователей.  Построение  АБС  на  основе  документооборота  приводит  к  снижению
эффективности банковской технологии в угоду этой идее. Без должного уровня проработки и
моделирования  бизнес-процессов  происходит  механическое  наращивание  задач,  функций,
услуг.  Противоположный  подход  основан  на  самостоятельном  описании  и  построении
пользователями с помощью средств АИТ банковских бизнес-процессов и документооборота.
Этот подход отличается значительной трудоемкостью, усложняет настройку системы, нередко
приводит к выхолащиванию банковской специфики. В результате система может потерять свою
ценность для конечного пользователя.

Трудности выбора концептуальной основы заключаются том, что на российском банковском
рынке практически нет устоявшихся технологий. Автоматизация всегда отражает сложившийся
технологический уровень банковского дела. Именно поэтому на выходе любых сколь угодно
масштабных проектов комплексной АБС появляются системы на основе операционного дня и
бухгалтерского учета.

Обращение к  западным системам сопряжено с  еще большими проблемами и трудностями:
адаптация  АБС  к  российской  практике,  неготовность  банковского  персонала  к  западным
методам  работы  и  т.д.  Внедрение  зарубежной  АБС  чревато  полномасштабной
внутрибанковской  модернизацией.  Напрашивается  вывод  о  необходимости  разумного
сочетания  различных  концептуальных  подходов.

Кроме  того,  модель  банка  должна  учитывать,  что  предоставление  банковских  услуг,  их
программно-техническое  и  технологическое  обеспечение  осуществляется  на  уровне
физических  и  юридических  лиц  вне  банка,  внутри  банка  и  на  межбанковском  уровне.

К  первому  уровню  можно  отнести:  автоматизацию  взаимодействия  типа  «клиент-банк»,
филиалов с банком, обменных пунктов; обслуживание с помощью пластиковых карт и расчетов
в торговых точках; использование средств для работы с денежной наличностью (банкоматы и
другие средства). На втором уровне находится управление денежными и другими операциями,
которые формируют прикладные (потребительские) свойства АБС, реализуемые внутри банков.
К третьему уровню относится деятельность расчетно-кассовых центров, автоматизированных
расчетных  палат,  межбанковских  расчетных  палат,  клиринговых  центров,  обеспечение
межбанковских  расчетов  и  т.п.

Для многих российских АБС в процессе их создания основной упор делается на привлечение
авангардных  компьютерных  технологий.  Слабо  учитывается  специфика  банковских  бизнес-
процессов.  Во  внутреннем  конфликте  между  программистом  и  банковским  технологом
предпочтение  должно  отдаваться  последнему.  Тогда  как  для  российских  АБС  характерен
программистский  подход  в  условиях  механического  наращивания  пользовательских  задач,
функций, рабочих мест. Вместо локального необходим системный подход с постановками задач
для верхнего и среднего звена управления.

К  настоящему  времени  автоматизация  информационных  технологий  большинства
коммерческих  банков  представляет  собой  набор  различных  функциональных  подсистем
(модулей)  и  рабочих  мест.  Эти  разнородные  по  сложности,  содержательной  нагрузке
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компоненты  взаимодействуют  между  собой  информационно.  Организация  и  поддержание
информационного  взаимодействия  различных  локальных  программно-технических
компонентов  является  сложной  проблемой.

Сегодня  банки  не  очень  хорошо  представляют,  что  им  потребуется  завтра,  а  если  и
представляют,  то  не  могут  четко  сформулировать  и  изложить  фирмам-разработчикам  свои
требования  в  области  АИТ.  В  первую  очередь  это  относится  к  недостаточному  развитию
банковского  дела  и  отсутствию грамотных постановок  задач.  Тиражируемые (типовые)  АБС
существенно  отличаются  от  заказных  (индивидуальных)  по  технологии  изготовления  и
внедрения. Если заказная разработка корректируется немедленно в соответствии с текущими
потребностями конкретного банка, то тиражируемая меняется тогда, когда новые потребности
станут массовыми и появятся у многих банков. Таким образом, рынок АБС удовлетворяет новые
потребности банков со значительным сдвигом во времени,  который будет складываться из
времени осмысления и формализации новых проблем банка, а затем создания систем фирмами-
разработчиками АБС: времени для проектирования, программирования и комплексной отладки
всей систем

Российский  банковский  рынок  привлекает  внимание  все  большего  числа  западных
разработчиков.  Исследование  систем  дистанционного  обслуживания  показало,  что  опыт
западных компаний в области разработки и внедрения таких решений значительно богаче
отечественного.  Однако  отсутствие  у  западных  разработчиков  специфических  знаний,
необходимых для работы в российских условиях, зачастую перевешивает очевидные «плюсы»
их решений. Продукты российских разработчиков реализованы в соответствии с требованиями
российского законодательства и особенностями развития банковского рынка, но возможности
отечественных систем пока еще не способны удовлетворить банк, стремящийся к лидерству в
сегменте  розничного  обслуживания.  Связано  это  с  тем,  что  решения  по  удаленному
обслуживанию  частных  клиентов  зачастую  создавались  на  базе  систем  дистанционного
обслуживания  корпоративных  клиентов,  в  архитектуру  которых  не  заложена,  например,
возможность удовлетворения требований по производительности, необходимых в масштабах
розничного обслуживания. Переработка архитектуры системы требует времени, а в некоторых
случаях аналогична процессу создания нового продукта.

Итак, оптимальная организация банковских услуг, продуктов и бизнес-процессов возможна в
условиях  комплексного  подхода  к  автоматизации  информационных  технологий  с  учетом
перспективы развития банковского дела, на базе полностью интегрированных АБС. В таких
системах  весь  спектр  банковских  технологий  реализуется  в  едином  информационном
пространстве  внутрибанковского  и  внебанковского  взаимодействия.

Подводя  итог,  можно  с  уверенностью  констатировать,  что  для  банковской  деятельности
созданы еще далеко не все необходимые инструменты управления и учета, а потому в скором
времени можно ожидать новые интересные разработки в этой сфере.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЭКОНОМИКЕ

Мустафина Наиля Мугаттаровна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

В  сложившейся  рыночной  ситуации  России  проблеме  определения  роли  информации  и
специфике  используемых  ресурсов,  возможности  их  концентрации  уделяется  большое
внимание. Интеллектуализация производства качественно повысила роль интеллекта, знаний и
информации. Так, информация, представляющая собой в настоящее время ключевой фактор
развития производства и управления, превратила технологии обработки собственных ресурсов
в определяющее направление последующего развития экономики.

С  появлением персональных компьютеров и  распространением сети  Интернет  скорость  и
объѐм получаемой информации резко возросли. В связи с этим границы современного офиса
значительно  расширились  благодаря  успехам  в  развитии  беспроводных  технологий.  В
результате развития беспроводных технологий, таких как Wi-Fi, 3G, а так же перспективному
поколению  мобильной  связи  4G,  подключиться  к  Интернету  можно  практически  везде.  А
Интернет  в  свою очередь это хранилище знаний,  средство обучения,  инструмент ведения
бизнеса  и  многое  другое.  Активное  подключение  потребителей  к  сети  Интернет  вызвало
развитие электронного бизнеса. Сферы применения электронного бизнеса значительны, такие
как:  электронная  торговля,  банковские  операции,  страховые  операции,  купля-  продажа
различных продуктов, операции на фондовой бирже, IP-телефония и т.д. Остановимся коротко
на  некоторых  из  них.  Банки  предлагают  услуги  управления  счѐтом  и  платежи  в  режиме
реального времени в любое время суток. Круглосуточно работают Интернет магазины. В сети
стали  заключаться  сделки.  Интернет  стал  простым  и  удобным  средством  связи  между
поставщиком и потребителем (B2C) и связь между предпринимателями (B2B).

Business-to-Consumer,  Customer  (B2C)  или бизнес-потребитель вид  электронной коммерции,
связанный с электронными коммерческими операциями, производимыми между предприятием
и потребителями.

Business-to-Business  (B2B)  представляет  собой  электронную  коммерцию  между
предпринимателями,  основной  особенностью  этого  вида  электронная  коммерция  является
автоматическое взаимодействие в электронном виде систем управления предприятием.

Электронный бизнес в отличие от любого другого требует минимальных вложений. Благодаря
информационным  технологиям  резко  повысился  уровень  экономический  возможностей  в
сфере  промышленного  производства,  а  так  же  в  различных  отраслях  производственной
деятельности. Но всѐ же ситуация с экономической коммерцией остаѐтся довольно сложной это
происходит из-за  небольшой деловой активности нашего населения.  Интернет-магазины,  а
также другие виды проявления электронной коммерции должны занять свое место в 21 веке. И
я уверен, что эта технология придет на смену многим современным видам коммерции. Тот факт,
что часть времени, которую мы раньше проводили перед экраном телевизора, сейчас мы и
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новое  поколение  проводит  перед  компьютерными  мониторами.  В  Интернете  становится
возможным просмотр трансляции футбольного матча, программ новостей, телесериалов, и т.д.
В связи с этим можно говорить о грядущей конвергенции телевиденья и Интернета. Дорогая
реклама  на  телеэкране  становится  доступной  в  Интернете  в  виде  баннеров  размещение
рекламной информации на наиболее часто посещаемых серверах.

Любому  предприятию,  фирме,  организации  в  процессе  экономической  деятельности
приходится  постоянно  сталкиваться  с  большими  информационными  потоками:
международными,  экономическими,  политическими,  конкурентными,  технологическими,
рыночными,  социальными и т.д.  При этом из  множества потоков информации необходимо
отобрать  то,  что  соответствует  поставленным  целям.  Качественная  информация  делает
действия специалистов различных областей экономики целенаправленными и эффективными.
Поэтому  создание  новых,  усовершенствованных  программных  продуктов  для  предприятий
также является одним из основных направлений развития информационных технологий.

Знания компьютера и программного обеспечения требуются не только предпринимателям и
менеджерам,  но  и  всем  людям.  Особенно  таких  программ  как  текстовые  редакторы,
графические редакторы, электронные таблицы, баз данных и других, в том числе и прикладных
программ.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  отечественный  рынок  информационных  технологий
динамично  развивается.  Компьютерные  системы  облегчили  работу  с  данными,  повысили
эффективность и скорость принятия управленческих решений. Также, сегодня создание новых
технологий приобретает важное значение при оценке эффективности экономического развития
общества.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
ПЛАТНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА

РЯЗАНИ
Кутузов Евгений Алексеевич
Меркулов Юрий Аркадьевич

Одной из важнейших проблем современных крупных городов является качество транспортного
обслуживания  населения.  Транспортные  заторы,  возникающие  вследствие  несоответствия
пропускной  способности  улично-дорожной  сети  количеству  индивидуальных  транспортных
средств,  не  только  ухудшают  качество  и  комфортность  жизни  городского  населения,  но  и
являются препятствием для социально-экономического роста и развития территории. Данного
рода проблемы характерны и для города Рязани. Дорожная сеть городских окраин и некоторых
районов еще может нормально функционировать, но исторический и деловой центр просто
«задыхаются»  от  большого  количества  автомобилей.  По  примеру  других  городов,  органы
местного самоуправления стремятся изменить подход к организации движения и временного
пребывания транспортных средств. Решая проблему увеличения средней скорости движения
наземного транспорта в центре города, было принято решение о создании платных парковок в
пределах проезжей части.

В центральных районах города из-за высокой концентрации объектов, являющихся центрами
притяжения для трудовых, бытовых и досуговых корреспонденций, возникает потребность во
временном  размещении  личных  индивидуальных  автомобилей.  По  причине  чрезмерно
большого  количества  автомобилей организуются  стихийные парковки,  которые затрудняют
движение, в результате чего возникают следующие проблемы:

параллельно припаркованные машины вдоль бордюра с проезжей частью дороги сужают—
ее на одну полосу, что приводит к снижению скорости транспортного потока с 40-60 км/ч
до 20-30 км/ч, если движение сохраняется по двум полосам, и до 15 км/ч, если движение
сохраняется по одной полосе;
размещение  транспортных  средств  в  зоне  пересечения  дорог,  снижает  пропускную—
способность перекрестков на 30%;
парковка  в  зоне  остановки  общественного  транспорта  осложняет  посадку  (высадку)—
пассажиров, увеличивая время задержки между остановками в среднем на 8-17 минут, и
тормозит движение транспортного потока на дорожной полосе;
стоянка  на  тротуарах  и  участках  с  зелеными насаждениями приводит  к  затруднению—
движения  пешеходов,  гибели  растений  и  загрязнению  дорожного  полотна  грунтом,
перенесенным на колесах транспортных средств.

Бесплатные  парковки  являются  общественным  благом,  которое  предоставляется  органами
местного  самоуправления,  но  в  условиях  всеобщей  доступности  возникает  проблема  их
эффективного  использования.  Когда  люди  пользуются  теми  или  иными  благами,  они  не
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задумываются  о  том,  какое  негативное  воздействие  они  могут  принести  окружающим.  С
размещением  транспортных  средств  происходит  именно  такой  эффект.  Водители,  которые
постоянно  размещают  на  узких  улицах  в  центре  города  свои  автомобили,  при  этом
нерационально используя время на выполнения свои нужд, исключают остальных жителей из
возможности  пользования общественной собственностью.  При этом проезжая  часть  дорог
становится  постоянно  действующей  стихийной  парковкой,  перегораживая  проезд  и
провоцируя транспортные заторы. Владельцы транспортных средств максимизируют для себя
индивидуальную полезность, создавая отрицательный внешний эффект для общества. Ввиду
вышеуказанных эффектов возникает необходимость ограничения масштаба распространения
данной  практики  в  городской  среде,  по  средствам  установления  платы  за  нахождение
транспортного средства.

В рамках введения такого ограничения необходим комплекс мероприятий по стимулированию
пользования платными парковками. Можно увеличить размер штрафов за нарушения правил
остановки  и  стоянки,  расширить  автомобильный  парк  эвакуационных  служб,  постоянно
дифференцировать тарифы за пользование парковкой. В конечном итоге, это не приведет к
разрешению транспортного коллапса в центральных районах города, поэтому главной задачей
остается не только решение социально-экономической проблемы введения платных парковок,
но и привлечение граждан к использованию муниципального общественного пассажирского
транспорта.

Одним  из  решений,  удовлетворяющим  двум  указанным  критериям  (стимулирование
использования муниципального общественного транспорта и стимулирование использования
платных парковок) может стать введение системы равнозначного обмена количества поездок
на общественном муниципальном транспорте на безвозмездное размещение транспортных
средств на платных парковочных местах.  Другими словами, чем больше человек совершил
поездок  на  муниципальном  общественном  транспорте,  тем  больше  времени  он  может
бесплатно размещать свой автомобиль на платных муниципальных парковках.

С  точки  зрения  теории  факторов  производства,  изменение  подхода  к  использованию
парковочного пространства и увеличения пассажиропотока муниципального общественного
транспорта  заключается  в  повышении  цены  на  фактор  производства,  что  приводит  к
относительному уменьшению объема спроса на него,  тем самым переориентируя спрос на
становящиеся  в  этом  отношении  относительно  более  дешевые  факторы-субституты
(заменители). В случае решения проблемы с парковками наиболее редким и дорогим фактором
становится «участок земли», жители города станут более рационально использовать свое время
нахождения  автомобилей  на  ней,  некоторые  будут  чаще  пользоваться  общественным
транспортом,  поэтому  данное  предложение  станет  рентабельным  для  города.

Предлагается следующая система обмена количества поездок на часы бесплатной парковки.

Пассажиры получают за оплату проезда в общественном транспорте посадочные талоны.1.
Если они используют в качестве оплаты электронные транспортные карты (безналичный
расчет), то им выдается чек, фиксирующий оплату данной поездки.
Пассажиры сдают в киоски по продаже проездных билетов посадочные талоны и чеки,2.
которые у них сохранились от поездок. Там количество талонов (чеков) переводят в часы,
которые зачисляют на электронную транспортную карту владельца.
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При  выезде  с  платной  стоянки,  водитель  оплачивает  услугу  паркинга,  используя  в3.
качестве  оплаты данную карту.  С  карты списывается  количество часов относительно
баланса карты и времени нахождения автомобиля на стоянке.

С  технической  точки  зрения,  данный  процесс  осуществляется  следующим  образом.
Предъявленные  талоны  имеют  индивидуальный  идентификационный  номер,  состоящий  из
номера талона и номера катушки талонов. Если предоставлены чеки от оплаты электронной
транспортной картой, то они тоже имеют свой номер, состоящий из номера карты владельца и
номера операции. Данные коды заносят в базу данных на имя лица,  предъявившего такие
билеты. По количеству накопленных билетов рассчитывается число условных единиц, которые
используются для оплаты платных стоянок.

Для  оптимального  соотношения  числа  поездок  и  времени  парковки  индивидуальных
транспортных  средств  принят  следующий  тариф  (все  расчеты,  связанные  с  определением
оптимального тарифа, производились с учетом ценового сегмента на 1 апреля 2016 года):

3 поездки = 1 час парковки

Такое решение обусловлено тем, что плата за проезд в общественном транспорте составляет
18 рублей. Один час парковки автомобиля на муниципальной стоянке составляет 35 рублей в
час.

Данное соотношение является наилучшим вариантом, так как если тариф будет составлять 2
поездки (36 руб.)  = 1 час парковки,  то муниципальным хозяйственным структурам будет не
выгодно предлагать такое новшество. Если же тариф будет составлять 4 поездки (72 руб.) = 1 час
парковки,  то  автомобилисты  не  примут  такие  условия,  потому  что  на  72  рубля  можно
парковаться на платной стоянке 2 часа (2 ч * 35 руб. = 70 руб.).  Поэтому, соотношение «3
поездки = 1 час парковки» является наилучшей пропорцией.

Данное соотношение распространяется и на проездные билеты, несмотря на то, что реальная
цена оплаты проезда  по  данным картам становится  ниже фактической.  Так  как  в  среднем
человек  в  день  совершает  две  поездки  на  общественном транспорте,  а,  к  примеру,  цена
проездного билета для граждан на один вид транспорта составляет 820 руб., то фактическая
цена за одну поездку составит почти 14 рублей (820руб. / (2раз. в 1день * 30дн.) = 13,67руб).

После того когда операторы в киосках по продаже проездных билетов переведут «поездки в
часы»,  получившиеся  условные  единицы  зачисляют  на  персональную  электронную
транспортную карту  владельца:  «Студенческая»,  «Льготная»  или карту  для  других  категорий
пассажиров. Исключение составляет электронная транспортная карта «Школьная», которая в
нововведении не участвует, поскольку контингент владельцев данных карт не осуществляет
передвижения  на  личном  автотранспорте  (даже  если  лицо  достигло  совершеннолетнего
возраста и получило разрешение на управление транспортными средствами).

Оплата  муниципальных  платных  парковок  на  улично-дорожной  сети  может  происходить
следующими способами:

Веб-портал/Мобильное приложение;—
SMS-сообщение;—
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Паркомат  (оплата  происходит  через  банковскую  карту,  парковочную  карту  или—
наличными).

Оплата  услуги  с  помощью  предоставляемой  льготы  со  стороны  муниципальных  властей
происходит следующим образом:

Владелец электронной транспортной карты,  на которую зачислены парковочные часы,  при
оплате одним из указанных выше способов, вводит номер карты. Программа системы оплаты
инициализирует  данную  карту  и  позволяет  оплатить  время  стоянки,  зачисленными  ранее
«бонусными баллами». Если на балансе будет не хватать «бонусных баллов», то автомобилист
может  расплатиться  частично  данными  балами  и  внести  денежную  сумму  различными
возможными способами.

Социально-экономическая  эффективность  предложенных  мер  будет  выглядеть  следующим
образом. Изменение доходности от введения данного новшества составляет:

54руб.(3 поездки) – 35руб.(1 час парковки) = 19руб.

Каждый час  такой  парковки  для  городского  бюджета  будет  приносить  19  рублей  выручки.
Исходя из этого, можно определить общий объем доходов на примере одной из парковок в
центре города (расчетные операции производились на основании данных о парковке на улице
Праволыбедская).

Вместимость  данной  парковки  составляет  100  единиц  легковых  транспортных  средств.
Наибольшая загруженность данной парковки находится во временном интервале с 7:30 до
19:30, что в сумме составляет 12 часов. 1 час парковки стоит 35 рублей.

Предположим, что вся парковка будет заполняться на 1 час по такому принципу:

100машин * 1ч.* 35руб. = 3500руб.

При дальнейших расчетах  необходимо учитывать  потери связанные со  временем простоя
парковочного места,  использованием его  автомобилями специальных служб,  транспортные
средства  резидентов,  выходные  и  праздничные  дни  и  налоговые  вычеты.  Коэффициент
парковочных расходов, определенный экспертным путем, будет составлять 25% от выручки.

3500руб. – 25% = 2625руб.

Водители,  решившие  разместить  свои  транспортные  средства  на  данной  парковке,  уже
совершили  по  три  поездки  на  общественном  транспорте  и  получили  льготу  на  один
бесплатный час.

100водителей * 54руб.(3 поездки) = 5400руб.

Также существуют потери и при оплате за проезд в общественном транспорте,  так как для
разных  категорий  лиц  (при  использовании  различных  проездных  билетов,  в  том  числе  и
электронных) установлена различная цена за проезд. Как указывалось ранее, при пользовании
проездным билетом сумма за одну поездку снижается до 14 рублей, а если будет использоваться
льготный проездной билет, то цена составит 10 рублей. Поэтому коэффициент транспортных
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потерь составит 15%.

5400руб. – 15% = 4590руб.

В результате выгода от предложенного нововведения, при заполняемости парковки на 1 час,
составит:

4590руб. – 2625руб. = 1965руб.

Для лучшей наглядности преобразуем расчетные операции в математическую систему:

100водителей * 54руб.(3 поездки) = 5400руб

5400руб. – 15% = 4590руб.
4590руб. * 12ч. = 55080руб.

100водителей * 54руб.(3 поездки) = 5400руб
5400руб. – 15% = 4590руб.
4590руб. * 12ч. = 55080руб.

4590руб. – 2625руб. = 1965руб.

Если  же  взимать  плату  за  наиболее  загруженный  промежуток  времени,  с  учетом  полной
заполняемости парковки, то выгода составит:

100машин * 12ч.* 35руб. = 42000руб.
42000руб. – 25% = 31500руб.

100водителей * 54руб.(3 поездки) = 5400руб
5400руб. – 15% = 4590руб.
4590руб. * 12ч. = 55080руб.

55080руб. – 31500руб. = 23580руб.

При этом значительных различий нет, если один автомобиль стоял все 12 часов или же за этот
время  парковались  несколько  транспортных  средств.  Потери  в  этом  случае  включены  в
коэффициент парковочных расходов.

По  составленным  расчетам,  можно  определить  ежемесячную  и  ежегодную  выгоду
муниципалитета.

За месяц доход будет составлять:

23580руб. * 30дней = 707 400руб.

За один год доход составит:

707400руб. * 12месяцев = 8 488 800руб.

И это всего лишь парковка на одной из  не главных улиц города,  протяженность которой
составляет 560 метров.
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Таким образом, введение данного новшества в практику управления городским хозяйством,
поможет получить следующие результаты:

увеличить пассажиропоток  муниципального общественного транспорта,  что  позволит—
увеличить  вложения  в  новые  транспортные  единицы  и  передвижение  станет  более
комфортным;
сократить число личных индивидуальных транспортных средств в центре города, за счет—
чего увеличится пропускная способность улично-дорожной сети;
движение  общественного  транспорта  в  центре  города  станет  более  свободным  и—
увеличится производительность людей (они смогут добираться да места работы быстрее),
а за счет этого увеличится и валовый продукт;
уменьшить нагрузку на дорожное полотно;—
сделать город более привлекательнее с точки зрения туризма (будут доступны обзорные—
экскурсии по городу, прекратится хаотичная парковка машин и др.)
улучшить  экологическая  обстановка  в  городе  за  счет  сокращения  движения—
индивидуальных транспортных средств и увеличения экологически чистых троллейбусов
и автобусов.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
Мазитова Эльвина Ильфатовна

Образование  -  это  жизненно  важная  сфера  социально-экономической  деятельности.
Значительная  часть  ресурсов  общества  задействована  в  образовании,  к  материальному
обеспечению сферы образования имеют отношение многие отрасли экономики государства,
являющиеся  в  то  же  время  потребителем  ее  продукта.  Образование  является  одним  из
факторов,  обеспечивающих  развитие  общества,  сглаживающих  и  даже  нейтрализующих
влияние на него негативных составляющих среды обитания экологического, техногенного и
экономического порядка.

Высшая школа в России - наиболее динамично развивающееся звено системы непрерывного
образования.  Она  представлена  следующими  видами  учебных  заведений:  университетами,
академиями,  институтами,  консерваториями,  высшими  профессиональными  школами.
Реформирование  высшей  школы  основано  на  введении  многоступенчатой  подготовки
специалистов,  которая  реализуется  по  содержанию  и  срокам  обучения  преемственными
общеобразовательными программами.

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.—

Сроки обучения профессионального медицинского образования отличаются от других высших
образований.

Лечебное дело. Срок обучения – 6 лет;—
Спортивная медицина. Срок обучения – 6 лет;—
Педиатрия. Срок обучения – 6 лет;—
Стоматология. Срок обучения – 5 лет;—
Фармация. Срок обучения – 5 лет;—
Клиническая психология. Срок обучения – 5 лет.—

Существует так же последипломное медицинское образование:

Интернатура. Срок обучения – 1 год;—
Клиническая ординатура. Срок обучения – от 2 до 5 лет (в зависимости от специальности—
и пожеланий врача);
Аспирантура. Срок обучения – 3 года.—

Один учебный год в российских Университетах длится 10 месяцев (1 сентября – 30 июня).
Учебный год разделен на 2 семестра: Первый семестр: 1 сентября – 25 января; Второй семестр:
9 февраля – 30 июня. По окончании каждого семестра (январь и июнь) студенты сдают зачеты и
экзамены по изученным дисциплинам. Между семестрами студентам предоставляются каникулы:
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Зимние каникулы (2 недели: с 25 января по 9 февраля), летние каникулы (2 месяца: с 1 июля по
30 августа).  Зимние и летние каникулы студенты могут  провести в  России или поехать на
родину.

Что касается системы оценок в Российской Федерации:

«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно; – «зачет» и
«незачет». Самым низким проходным баллом является «3» или «зачет».

По завершении обучения на каждой из ступеней выпускник получает диплом, который дает
право  заниматься  профессиональной  деятельностью  или  перейти  к  следующему  этапу
образования.  Такая  перестройка  высшего  образования  дает  возможность  удовлетворить
потребности страны в специалистах разного уровня квалификации.

Всего через 4 года после поступления можно приступить к профессиональной деятельности,
т.е.  обрести  экономическую  независимость.  И  еще:  в  случае  смены  профессии  выпускник,
имеющий диплом с квалификацией «специалист» получает именно второе высшее, а оно, по
закону,  всегда  только  платное.  Бакалавр  же,  поступая  в  магистратуру  иного  профиля
продолжает  образование по программе третьего уровня -  т.е.  бесплатно (разумеется,  если
пройдет  по  конкурсу  на  бюджетные  места).  В  последние  годы  возникла  потребность  в
переподготовке  кадров,  т.  е.  создании  условий  для  получения  новой  или  смежной
специальности.  Всем  образовательным  учреждениям  предоставляется  право  оказывать
дополнительные образовательные услуги населению при наличии лицензии (разрешения) на
указанный вид деятельности.  Дополнительные образовательные услуги предоставляются не
только воспитанникам данного учреждения, но и всем желающим.

Если говорить о проблемах образования в связи с общим экономическим положением в стране,
то в целом они сводятся к следующим четырём:

качественного образования в гимназиях, лицеях, колледжах и вузах для способных детей—
из  малообеспеченных  семей,  отдаленных  регионов  России  стала  достаточно
проблематичной, и в значительной мере зависит не столько от способностей детей и
молодежи, сколько от материального положения семьи (репетиторство, платные курсы,
оплату обучения), а для поступающих в вузы - и от места проживания.
низкая заработная плата педагогов—
недостаточное  финансирование  учреждений  высшего,  среднего  и  начального—
профессионального образования (бюджетное финансирование осуществляется в лучшем
случае на 40-50%);
доступность, плохое материально-техническое обеспечение образовательного процесса—
(за последние 10 лет почти 90% учебных заведений системы образования не получали из
бюджета средства на приобретение нового учебно-лабораторного оборудования);

Как следствие из отмеченного выше,  заметным стало понижение качества образования по
основным уровням:

общее среднее - устаревшая структура, перегруженность школьных программ;—
начальное и среднее профессиональное -  разрыв учебно-производственных связей с—
базовыми предприятиями;
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высшее  -  особенности  создания  негосударственных  вузов,  введение  «платного—
образования»,  открытие  многочисленных  филиалов  государственных  вузов  не  всегда
качественно функционирующих.

Платное образование в значительной мере оказалось неэффективным из-за таких факторов,
как:

большая  часть  средств  от  платного  высшего  образования  направляются  не  для—
поддержки  государственных  вузов,  а  в  негосударственные,  которые  не  всегда
обеспечивают  уровень  качества  образования;
отсутствие  четкого  разграничения  платных  и  бесплатных  образовательных  услуг  в—
дошкольном и школьном образовании;

Образование оказывает влияние на все виды деятельности человека. Окончив школу, одни
поступают в институт, другие в техникум, третьи не поступают никуда. Отмечая особую роль
образования  в  истории  человечества,  зарубежные  и  отечественные  ученые  говорят  о
несоответствии  современной  системы  образования  объективным  требованиям  нынешнего
этапа общественного развития. Подлинный переворот в технике, технологии меняет характер и
содержание многих видов труда.  В  результате чего от  человека требуются уже не столько
физические затраты, сколько интеллектуальные усилия, самостоятельность и ответственность в
принятии  решений.  В  обществе  возникла  объективная  потребность  в  образованных,
компетентных  людях,  возросла  тяга  к  образованию,  а  демократизация  социальной  жизни
сделала его более доступным для разных категорий населения, в том числе для национальных
меньшинств, женщин, инвалидов, работающей молодежи и др.
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БИЗНЕС-ПЛАН КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Никитинский Андрей Витальевич

Современное  состояние  постиндустриальной  экономики  характеризуется  растущими
потребностями  рынка  с  одновременным  появлением  новых  высокотехнологичных
производств,  обуславливающих не  только  расширение,  но  и  усложнение,  интенсификацию
деятельности  в  сфере  производства.  В  таких  условиях  особую  актуальность  приобретает
решение задач, направленных на повышение эффективности современных систем управления,
внедрение новых информационных технологий поддержки принятия управленческих решений
на всех уровнях хозяйственного механизма.

В Стратегии экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года одним из
необходимых  условий  модернизации  российской  экономики  на  основе  инновационных
технологий выделяется эффективное управление инвестиционными процессами, связанными с
вложениями денежных средств в долгосрочные материальные и финансовые активы.

Проблемы  развития  бизнес-планирования  тесно  связаны  с  теорией  организационного
развития. Теория организационного развития утверждает, что для обеспечения устойчивого
функционирования организации необходимо
постоянно  изменяться.  Изменения  должны  происходить  в  различных  областях:  стратегия,
производство, персонал и др. При этом обеспечить эффективность этих изменений невозможно
без изменения системы управления бизнес- планирования инвестиционной деятельности, что
и определило актуальность данного исследования [1-3].

В  современной  научной  и  учебной  литературе  представлен  достаточно  большой  объем
информации о том, как осуществлять процесс планирования, какие виды планов необходимо
разрабатывать организации и чем они отличаются,  какие этапы необходимо реализовать в
процессе  планирования  для  достижения  максимальной  результативности,  многими
исследователями предлагаются эффективные технологии разработки и контроля реализации
планов.

В  Федеральном  законе  РФ  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» под инвестиционным проектом понимается
«обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных
вложений,  в  том  числе  необходимая  проектно-сметная  документация,  разработанная  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном
порядке стандартами (нормами и правилами),  а  также описание практических действий по
осуществлению инвестиций (бизнес-план)» .

Бизнес-планирование инвестиционной деятельности отличается множественностью решаемых
задач, среди которых:

поиск потенциального инвестора и привлечение внешних источников финансирования—
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для реализации конкретного проекта;
получение кредитных ресурсов банков;—
поиск партнера для совместного ведения бизнеса;—
проверка  реализуемости  и  экономической  эффективности  предпринимательских—
проектов;
четкое понимание содержания инвестиционных мероприятий, их целей и, как следствие,—
поиск наиболее рациональных и эффективных путей реализации поставленных задач;
всесторонняя и объективная оценка эффективности планируемых инвестиций и др.—

Главной  отличительной  особенностью  бизнес-плана  от  других  видов  и  технологий
планирования является то, что он носит сводный, системный характер. С его помощью можно
решить главную задачу планирования, о которой речь шла выше, а именно, объединить два
условия: возможности компании и потребности рынка. В бизнес-плане увязаны характеристики
и  факторы  внешней  среды  бизнеса  с  внутренними  характеристиками  и  функциональными
сферами деятельности самой фирмы.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день унифицированной формы бизнес-плана не
существует.  Нет  и  стандартной  общепринятой  методики  составления  данного  документа.
Причина отсутствия таких  стандартных шаблонных форм заключается  в  том,  что  структура
бизнес-плана зависит от тех целей, которые ставит перед собой разработчик бизнес-плана и от
масштабов бизнес-планирования, т.е. горизонтов бизнес-планирования, объемов производства
и реализации проекта, географических границ бизнеса и т.д. [4-6].

Вопросам  разработки  бизнес-планов  посвящено  большое  количество  зарубежной  и
отечественной литературы, в которой приводятся наиболее распространенные виды бизнес-
планов:  бизнес-план коммерческой идеи,  концепт –бизнес-  план инвестиционного проекта,
бизнес-план компании и др.

В  соответствии  общепринятой  мировой  хозяйственной  практикой  для  реализации
инвестиционного проекта разрабатывается бизнес-план с описанием деловых предложений и
проектов. Содержание бизнес-плана обычно представляет собой развернутую информацию о
производственной, сбытовой и финансовой деятельности организации и оценку перспектив,
условий и форм сотрудничества на основе баланса собственного экономического интереса
фирмы  и  интересов  партнеров,  инвесторов,  потребителей,  посредников  и  др.  участников
инвестиционного проекта.

В настоящее время в мировой хозяйственной практике и России существует множество форм
бизнес-планов, среди которых наиболее распространенными являются: международная форма
бизнес-плана, разработанная ООН по промышленному развитию; германский типовой бизнес-
план; американский типовой бизнес-план; макет бизнес-плана, применяемый в России.

Планирование  развития  организации  создает  для  предприятия  важные  преимущества,  к
которым относятся:

использование существующих возможностей внешней среды;—
выявление возникающих проблем;—
определение  сильных  сторон  фирмы  и  использование  полученных  результатов  для—
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снижения угроз внешней среды;
стимулирование персонала фирмы к реализации эффективных управленческих решений;—
оптимизация управления организационного механизмы фирмы и др.—

К одним из самых главных правил планирования относится четкое понимание целей, стоящих
перед хозяйствующим субъектом.

В  данном  исследовании  был  проведен  анализ  инвестиционной  деятельности  общества  с
ограниченной  ответственностью  «ЖИЛСЕРВИС»  за  2013  -  2015  годы.  Анализ  деятельности
организации позволил сделать вывод о ее нестабильном финансовом положении за отчетный
период.  В  частности,  наблюдался  недостаток  средств  для  погашения  наиболее  срочных
обязательств,  что не обеспечивает ликвидность,  а  также постоянный доход от  операций с
финансовыми потоками организации.

Основными факторами рисков,  связанных с  деятельностью общества,  являются отраслевые
риски и макроэкономические риски. К первым относятся риски, связанные с такими факторами,
как конкуренция,  сезонность,  состояние автомобильных дорог и т.  д.  Вторая группа рисков
связана  с  несовершенством  системы  налогообложения  и  государственных  гарантий,
снижением деловой  активности  в  национальной  экономике,  нестабильностью ситуации  на
финансовых и товарных рынках, инфляции, измени банковских процентов, налоговых ставок.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, организация предпринимает все зависящие
от нее усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности
их реализации.

В  международной  и  отечественной  практике  широко  применяются  различные  методы
снижения  предпринимательских  рисков,  носящие по  своей сути  упреждающий характер.  К
основным направлениям существенного снижения степени финансовых рисков относятся:

-совершенствование организационной структуры предприятия,—
-повышение квалификации работников,—
-разработка  эффективной  краткосрочной  и  долгосрочной  финансовой  политики,—
учитывающей  перспективы  использования  всех  возможностей  предприятия  и
предвидения  рисков,  угрожающих  ему  и  др.

Исходя  из  заданных  условий,  можно выделить  основные направления  совершенствования
построения бизнес-планов инвестиционной деятельности коммерческой организации:

повышение  уровня  стандартизации,  что  способствует  решению  проблем  бизнес-—
планирования в разных подразделениях на основании общей концепции;
организованность  бизнес  планирования,  обеспечивающая  гибкость  и  адаптивность—
системы планирования;
обеспечение оптимальной точности планов;—
система  документооборота,  нацеленная  на  согласование  плановых  расчетов  и—
осуществление контроля за выполнением планов:
достаточность  информации,  что  выражается  в  разделении  комплексных  финансовых—
задач на составляющие, анализ взаимосвязей;
подсистема  согласования  планов,  направленная  на  координацию  и  согласование—
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частных планов подразделений предприятия и центров ответственности

Рассмотрение  процессов  бизнес-планирования  организации  сквозь  призму  финансовых
показателей  позволяет  оценить  инвестиционные возможности  предприятия  и  фактическую
степень  использования  инвестиционных  возможностей,  как  конечный  результат  работы
организационно-экономического механизма инвестиционной деятельности.

Значительная роль в формировании действенного механизма инвестиционной деятельности
принадлежит  такой  организации  управления  на  предприятии,  которая  позволяет
сбалансировать  финансовые  потоки,  что  способствует  эффективному  использованию  всех
имеющихся в распоряжении предприятия инвестиционных ресурсов.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ
Зиннатуллина Лилиана Фаритовна

Исторически так сложилось,  что российский бухгалтерский учет ориентирован на интересы
одного-единственного  пользователя  –  государства  в  лице  налоговых  органов,  органов
статистики,  Пенсионного  фонда,  Фонда  социального  страхования  и  т.  д.  Поэтому  учет  и
отчетность  на  большинстве  российских  предприятий  носит  явно  выраженный  налоговый
характер.  в  управленческом  учете  гораздо  больше  внимания  уделяется  не  денежным
показателям, в том числе и таким, которым просто нет места в финансовом учете. Например,
цветность тиража газеты, от которой зависит его себестоимость;
в  управленческом  учете  в  гораздо  больших  объемах  используются  аппарат  высшей
математики,  методы  математической  статистики,  различные  методы  анализа;
в  управленческом  учете  в  гораздо  большем  объеме  исследуются  различные  сегменты
деятельности  предприятия,  а  не  предприятие  в  целом.  Управленческий учет  представляет
собой одновременно систему и область исследований. Он является важным элементом системы
управления  предприятием.  Бухгалтерский  управленческий  учет  -  связующее  звено  между
учетным процессом и управлением предприятием.

В  экономической  теории  утвердился  подход,  согласно  которому  любое  коммерческое
предприятие стремится принимать такие решения, которые обеспечивали бы ему получение
максимально  возможной  прибыли.  Прибыль,  как  правило,  зависит  в  основном  от  цены
продукции и затрат на ее производство и реализацию.

Под затратами мы будем понимать явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, а
под расходами уменьшение средств предприятия или увеличение его долговых обязательств в
процессе  хозяйственной  деятельности.  Расходы  означают  факт  использования  сырья,
материалов, услуг. Лишь в момент реализации предприятие признает свои доходы и связанную
с ним часть затрат — расходы [2].

В настоящее время состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, регламентируется
соответствующими нормативными актами,  прежде всего,  положением "О составе затрат по
производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции
(работ,  услуг),  и  о  порядке  формирования  финансовых  результатов,  учитываемых  при
налогообложении прибыли" (утверждено постановлением Правительства РФ 5 августа 1992 г.
№552 с последующими изменениями и дополнениями).

В  управленческом  учете  целью  любой  классификации  затрат  является  оказание  помощи
руководителю  в  принятии  правильных,  обоснованных  решений,  поскольку  менеджер,
принимая решения, должен знать, какие затраты и выгоды они за собой повлекут. Поэтому суть
процесса классификации затрат — это выделить ту часть затрат, на которые может повлиять
руководитель.
Практика  организации  управленческого  учета  в  экономически  развитых  странах
предусматривает разные варианты классификации затрат в зависимости от целевой установки,
направлений  учета  затрат.  Потребители  внутренней  информации  определяют  такое
направление  учета,  какое  им  требуется  для  обеспечения  информацией  по  исследуемой
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проблеме.

Затем обобщенные затраты распределяются по направлениям учета:

для калькулирования и оценки себестоимости произведенной продукции;1.
для планирования и принятия управленческих решений;2.
для  осуществления  процесса  контроля  и  регулирования.  Кроме  того,  в  каждом  из3.
перечисленных  выше  трех  направлений,  в  свою  очередь,  происходит  дальнейшая
детализация затрат в зависимости от целей управления [3].

Нисколько не умаляя достоинства предложенной классификации затрат, считаем, что сужение
возможностей управленческого учета рамками только этих направлений не совсем отвечает
требованиям  нынешнего  времени.  Как  известно,  управленческий  учет  призван  достигать
намеченной цели через  свои функции.  У  каждой функции имеется  свое  назначение,  цель,
задачи,  а  также  методы,  приемы  и  способы  их  достижения.  В  связи  с  этим  предлагаем
расширить направления классификации затрат,  подчинив их возможностям каждой функции
управленческого учета [1].

При этом необходимо иметь в виду, что один и тот же классификационный признак в разных
направлениях может дать разный результат и наоборот.
Важным моментом в управленческой деятельности является процесс принятия решений, в ходе
которого  определяются  тактика  и  стратегия  развития  предприятия.  В  этих  целях  затраты
предприятия, как подразделяются на явные и альтернативные, релевантные и нерелевантные,
эффективные и неэффективные.
Для принятия управленческих решений важное значение имеет их подразделение на явные и
неявные (альтернативные).

На результаты принимаемых решений существенное влияние может оказать деление затрат на
эффективные и неэффективные

Любое предприятие, стремящееся максимизировать свою прибыль, должно так организовать
свое производство,  чтобы затраты на  единицу  выпускаемой продукции были минимальны.
Значит, и принимаемые решения должны ориентироваться на задачу минимизации затрат. В
выполнении  этой  задачи  важное  значение  придается  процессу  прогнозирования,  в  ходе
которого затраты предприятия рассматриваются в краткосрочном и долгосрочном периодах [4].

Важное значение в управленческом учете имеет группировка затрат в зависимости от времени
их возникновения и отнесения на себестоимость продукции.  По данному признаку затраты
подразделяются на текущие, будущего отчетного периода и предстоящие. К текущим относятся
расходы по производству и реализации продукции данного периода. Они принесли доход в
настоящем и потеряли способность приносить доход в будущем. Расходы будущего периода —
это  затраты,  произведенные  в  текущем  отчетном  периоде,  но  подлежащие  включению  в
себестоимость  продукции,  которая  будет  выпускаться  в  последующие  отчетные  периоды
(например, расходы на освоение вводимых в эксплуатацию цехов, производств, на подготовку и
освоение  новых  видов  продукции  на  действующих  предприятиях).  Такие  затраты  должны
принести  доход  в  будущем.  К  предстоящим  относят  затраты,  которые  в  данном  отчетном
периоде еще не  произведены,  но  для  правильного отражения фактической себестоимости
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подлежат включению в затраты производства за данный отчетный период в плановом размере
(расходы на оплату отпусков рабочих, выплату единовременного вознаграждения за выслугу
лет и другие затраты, имеющие периодический характер).
Важное  значение  в  управлении  затратами  имеет  система  контроля,  которая  обеспечивает
полноту  и  правильность  действий  в  будущем,  направленных  на  снижение  затрат  и  рост
эффективности производства. Для обеспечения системы контроля за затратами их группируют
на контролируемые и неконтролируемые.

Современная система управления на предприятии не считается эффективной,  если она на
первое  место  не  ставит  "человеческий  фактор".  Успех  любой  производственной  и
коммерческой  деятельности  в  первую  очередь  зависит  от  усилий  трудового  коллектива,
профессионализма субъектов управления, их заинтересованности в результатах своего труда.
Для этого в управленческой деятельности широко используется система стимулирования [5].
Исходя из этого признака затраты предприятия подразделяются на обязательные, связанные с
выполнением  основных  трудовых  обязанностей,  и  на  поощрительные,  направленные  на
достижение высоких качественных показателей.
Процесс  принятия  управленческих  решений  невозможен  без  эффективной  системы
экономического  анализа,  позволяющей  оценить  достигнутые  результаты  деятельности
предприятия, выявлять внутренние и внешние резервы дальнейшего его развития. Для этих
целей затраты группируются на фактические,  прогнозные,  плановые,  сметные и т.д.  В ходе
анализа исследуется как общий объем затрат, так и образующие его отдельные элементы и
статьи, т.е. структура.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Козусь Юлия Игоревна

Жилище относится к одному из самых главных показателей, формирующих такое понятие как
«условия жизни населения». Именно по жилищным условиям можно судить об общих условиях
жизни  населения,  так  как  в  жилищных  условиях  объединятся  экономические  возможности
людей, личное благосостояние, бюджетные ограничения и многое другое. Жилищные условия
так  же  характеризуют  состояние  здоровья  населения,  влияют  на  поведение,  образ  жизни,
социальную включенность.

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, независимо от форм собственности,
включая  жилые  дома,  специальные  дома  (общежития,  приюты,  дома  маневренного  фонда,
специализированные  дома  для  одиноких  престарелых,  детские  дома,  дома-интернаты  для
инвалидов,  ветеранов,  интернаты  при  школах,  школы-интернаты  специализированные),
квартиры,  служебные  жилые  помещения,  иные  жилые  помещения  в  других  строениях,
пригодных для проживания.

О благоустройстве жилищного фонда свидетельствуют следующие показатели:

жилая площадь, оборудованная водопроводом, канализацией, центральным отоплением,1.
горячим водоснабжением, газом, напольными электрическими плитами, ванными, душем,
% ко всей площади жилищного фонда;
% жилых домов с мусоропроводом;2.
% квартир с телефонами.3.

Жилищные  условия  в  Российской  Федерации  постепенно  улучшаются  как  в  городской
местности,  так и в сельской.  Рассмотрим эту тенденцию за последние годы,сравнив общую
площадт жилых помещений с 2008 года по 2014. (Таблица 1)

Таблица 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя (на конец года) - всего, м2

21,8 22,2 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7

из нее:
в городской местности 21,4 21,8 22,1 22,5 22,9 22,9 23,3
в сельской местности 22,9 23,4 24,0 24,5 24,8 24,7 25,0

Мы можем заметить, что общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного человека
с годами увеличивается. Причем не только в городской местности, но и в сельской. С 2008 года
по 2014 год общая площадь увеличилась в 1,1 раза.

Рассмотрим данные о самом благоустройстве жилищного фонда. (Таблица 2)
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Таблица 2 Благоустройство жилищного фонда (на конец года,в %)

Удельный вес общей площади, обоpудованной
Водопроводом водоотведением

(канализацией)
отоплением ваннами

(душем)
газом
(сетевым,
сжиженным)

гоpячим
водоснабжением

напольными
электpоплитами

Городской жилищный фонд
2008 89 87 91 81 67 80 24
2009 89 87 92 81 67 80 24
2010 89 87 92 81 67 80 25
2011 90 88 92 82 67 80 25
2012 90 88 92 81 66 80 26
2013 90 88 92 82 65 81 26
2014 86 84 88 78 62 77 25
Сельский жилищный фонд
2008 46 37 57 27 74 24 3
2009 47 38 59 28 74 25 3
2010 48 39 60 29 75 25 4
2011 49 39 61 29 74 26 4
2012 49 40 61 29 74 27 4
2013 52 41 64 31 73 28 5
2014 54 43 65 33 73 30 6

Здесь  же  мы  видим  большую  дифференциация  показателей  между  городским  жилищным
фондом и сельским. Мы видим, что сельское население намного меньше благоустроено. Да,
конечно, с годами благоустройство улучшается,  но сильно видна разница между городом и
селом.  Например,  сельское  население  обеспечено  водопроводом,  канализацией,
ваннами(душем),  горячим  водоснабжение  практически  в  два  раза  меньше,  чем  сельское
население. Если в городе в 2014 году горячую воду имеет 77% населения, то в селе всего 30% -
разница колоссальная.

Глядя на эти цифры, нельзя не согласиться с тем, что сельское население не благоустроено в
полной мере,  особенно это касается  водораздела,  -  и  это является большой и актуальной
проблемой  страны  на  сегодняшний  день.  Необходимо  принимать  меры  по  улучшению
жилищных условий в сельской местности, и большее внимание уделить водоснабжению.
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ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА
ПРЕДПРИЯТИИ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ

ПРЕОДОЛЕНИЯ
Науширванова Гузель Рашитовна

Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Процесс внедрения информационных систем на предприятиях принимает все более широкое
распространение на предприятиях России. Выбор внедрения той или иной информационной
системы или технологии необходимо делать с учетом комплексной их оценки с позиции затрат
и положительных эффектов, которые будут получены в результате.

Например, ИТ-проекты уже давно перестали быть чем-то необычным в современном бизнесе.
Внедрение информационной системы на предприятии рассматривается как обычный проект,
ничем не отличающийся от закупки оборудования, строительства объектов или реализации
плана мероприятий. Как и любой другой проект,  внедрение информационной системы (ИС)
необходимо комплексно оценить как с точки зрения затрат, так и с точки зрения положительных
эффектов, которые будут получены в результате.

Вопросам  оценки  эффективности  ИТ-проектов  посвящено  достаточно  большое  количество
работ. В ряде компаний разработаны и успешно используются различные методики и подходы к
оценке эффективности ИС. Каждая из методик имеет свои плюсы и минусы в зависимости от
методологии управления проектами компании,  вида информационной системы и характера
бизнес-процессов. Выбрать универсальный подход или универсальную методику невозможно,
однако ИТ-директорам можно и нужно проводить оценку эффективности ИС,  т.к.  отсутствие
ясных  показателей  такого  рода  зачастую  приводит  к  внутренним  противоречиям  и  при
формировании бюджета ИТ-проекта, и при анализе его исполнения.

Можно выделить следующие основные проблемы, возникающие при выборе информационной
системы на предприятии:

Наличие  большого  количества  альтернативных  предложений  на  рынке  ИС  с1.
возможностью  гибкого  изменения  функциональности,  а  следовательно,  и  стоимости
решения, что требует от ИТ-руководителя рассмотрения различных вариантов поставки в
рамках одного решения.
Необходимость  учитывать  возможности  для  расширения  функциональности  ИС  в2.
будущем, что усложняет выбор.
Наличие  нескольких  критериев,  влияющих  на  решение  о  выборе  ИС,  усложняющих3.
процедуру отбора и ранжирования альтернативных вариантов.
Необходимость установления приоритетов для критериев, что влечет дополнительные4.
трудности при выборе ИС.
Учет экспертных мнений при оценке ИС и необходимость принимать решение о выборе5.
на основании оценок от нескольких лиц.
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ИТ-директорам  помимо  методики  оценки  эффективности  ИС  необходим  дополнительный
инструментарий, позволяющий преодолеть вышеуказанные проблемы. Наиболее оптимальным
способом решения данной задачи видится использование инструментария систем поддержки
принятия  решений.  Так,  анализ  источников  показывает,  что  при  помощи  инструментов
поддержки принятия решений можно решать следующие задачи:

задачу  многокритериального  выбора.  Наиболее  распространенными  подходами1.
являются метод попарного сравнения, группа методов, основанных на линейной свертке
критериев, «метод Электра» (и его различные вариации), метод анализа иерархий и др.;
ранжировать критерии по степени их важности.  Подобные задачи позволяет решить2.
метод «медианы Кемени», метод анализа иерархий, метод стратификации критериев и др.;
возможность выбора решения при условии участия нескольких экспертов в оценке;3.

Технологическая реализация систем поддержки принятия решений позволяет использовать
следующие инструменты:

базы данных для хранения исторической информации, больших массивов данных;—
OLAP-сервисы, с помощью которых возможно обрабатывать большие объемы данных и—
делать  срезы  по  многомерным  кубам  данных  и  представлять  полученные  данные  в
удобном для восприятия человеком виде (таблицы, отчеты, графики, диаграммы, рисунки
и др.);
экспертные  знаниевые  системы  с  возможностью  привлечения  к  анализу  критериев—
методов искусственного интеллекта.

Следовательно,  преодоления всех основных проблем, связанных с выбором и оценкой ИС,
можно достичь, используя соответствующие инструменты (методические и технологические) по
поддержке принятия решений.

Для преодоления проблем, связанных с выбором ИС, необходим комплексный инструментарий,
который будет сочетать в себе возможность применения одной или нескольких методик оценки
ИС  и  функциональность  систем  поддержки  принятия  решений.  Сбалансированное
использование  методов  оценки  эффективности  ИС,  методик  выбора  альтернатив  и
инструментов  по  моделированию  и  обработке  больших  массивов  данных  позволит
существенно облегчить решение задачи выбора информационной системы. Такой инструмент
позволит ИТ-директорам предприятий производить комплексную оценку решений на рынке
информационных  систем  и  сделать  выбор  ИС  наиболее  оптимальным  и  прозрачным  для
руководства предприятия и финансовых служб.
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ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Алексеев Николай Евгеньевич

В  настоящее  время  проблема  систематизации  потребностей  по-прежнему  продолжает
оставаться  дискуссионной.  Авторы  предлагают  различные  критерии  систематизации,
затрагивающие  лишь  частные  стороны  этой  многоаспектной  категории.  Универсальный
критерий систематизации отсутствует.

В многопотребностной теории спроса проблема согласования психологических факторов и
материального  критерия  решена  разделением  выбора  потребностей  и  благ.  В  теории
предложенной С. П. Богачевым, базовыми понятиями являются функции качества потребления
по  конкретным  потребностям  и  построенные  на  основе  их  системы  согласования
потребностей.

В  связи  с  ограничениями  возможностей  потребителя  происходит  образование  структуры
потребностей  на  основе  принципа  равноценности  достигнутых  качеств  потребления  по
различным  потребностям.  Система  потребностей,  по  С.  П.  Богачеву,  представляет  собой
совокупность различных ценностно –  согласованных структур потребностей по показателю
уровня потребления, который отражает изменение возможностей потребления, с чем, на наш
взгляд, необходимо согласиться [1, с. 3 - 23].

Не менее интересен подход к системе потребностей, представленный Г. В. Фадейчевой [2, с. 3 -
16].  Привлекательность и ценность данного подхода,  на наш взгляд,  представляет попытка
определения  потребностей  через  информационный  критерий.  Потребность,  согласно  Г.  В.
Фадейчевой, - жизненно важная информация об условиях дальнейшего воспроизводства живой
системы, требующая реализации. Игнорирование этой информации ведет к деградации и в
конечном итоге к  гибели той живой системы,  с  условиями функционирования которой она
связана.

Подход  к  системе  экономических  потребностей  со  стороны  производства,  на  наш  взгляд,
позволит  представить  нам  эту  систему  как  совокупность  производственных  и
непроизводственных  потребностей.

Производственные  потребности  направлены  на  воспроизводство  вещественного  фактора
производства, а продукты не используются в непосредственное потребление человека. Тогда
непроизводственные  потребности  –  это  потребности  непосредственно  направленные  на
воспроизводство  человека  или  коллектива,  как  участника  производственного  процесса,  а
продукты  используются  непосредственно  как  жизненные  блага.  Автор  не  рассматривает
непроизводственные потребности коллектива и общества.

Производственные  потребности  не  связаны  непосредственно  с  удовлетворением
потребностей человека в отличие от личных потребностей. Они являются лишь необходимым
условием удовлетворения последних и в этом смысле могут быть названы вторичными. Личные
потребности непосредственно обеспечивают воспроизводство рабочей силы, существование и
развитие личности работника и в этом смысле выступают как первичные потребности.
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В то же время необходимо помнить и об условности такого деления. Производство требует,
прежде  всего,  средств  производства,  и  в  этом  смысле  как  исторически,  так  и  логически
производственные  потребности  становятся  первичными,  а  удовлетворение  личных
потребностей в процессе воспроизводства выступает как результат, а не исходный пункт. Кроме
того,  развитие  личных  потребностей  вообще  не  может  быть  понято  вне  развития
производства, прежде всего средств труда, их совершенствования. В действительном процессе
воспроизводства  производственные  потребности  и  личные  потребности  выступают  в
неразрывном сложном единстве,  взаимодействуя друг с  другом и взаимообусловливая друг
друга.

Соответственно, в качестве универсального критерия систематизации потребностей, на наш
взгляд,  можно  предложить  всестороннюю  связь  последних  с  производством  и  наличием
необходимых благ для их удовлетворения.
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ОБЩЕСТВО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Красникова Татьяна Руслановна

Начиная  с  эпохи  Просвещения,  в  общественном  сознании  прочно  утвердилась  и  стала
доминирующей  идея  Прогресса,  причем  прогресс  человека,  общества,  чаще  всего
отождествлялся (или, по крайней мере, прочно увязывался) с прогрессом научно-техническим.
Сегодня  ученые  обращают  особое  внимание  на  значение  технологических  революций,
происходивших в истории освоения человеком окружающего мира.  Они выделяют,  прежде
всего, аграрную (по Г. Чайлду – неолитическую) революцию, которая осуществилась около 10
тыс. лет назад, когда человек перестал быть кочевником, стал вести оседлый образ жизни и
перешел от присваивающей формы ведения хозяйства к производящей, связанной с развитием
земледелия и скотоводства.

Существенные  изменения  в  технологии  производства,  которые  связывают  с  началом
промышленной революции, относятся к концу XVIII в. В развитии промышленных технологий
современный  американский  социолог  Д.  Белл  фиксирует  три  важнейших  радикальных
преобразования:  первое из  них  связано с  широким использованием силы пара,  что  было
ознаменовано,  прежде  всего,изобретением  Дж.  Уаттом  (1736–1819)  в  1784  г.  парового
двигателя;  второе  было вызвано начавшимся  в  конце  прошлого  столетия  применением в
промышленности электричества и химии, изобретением таких важнейших средств связи, как
телеграф, телефон, радио,  осуществлением передачи электрической энергии на расстояние,
созданием  синтетических  материалов;  третье  осуществляется  нашими  современниками
благодаря  изобретению  компьютеров  и  телекоммуникаций.

Технологические  революции позволили  резко  увеличить  объем и  преобразовать  характер
производства. Англия, которая первой освоила механическую прялку, ткацкий станок и паровой
двигатель, быстро перешла от ремесленного производства к машинному. Это дало ей огромные
преимущества  перед  другими  странами.  Уже  в  середине  прошлого  века  она  производила
больше половины мировой промышленной продукции.

Вторая технологическая революция во многом содействовала тому,  что в к.  XIX – н.  XX вв.
развитие экономики в передовых капиталистических странах стало осуществляться небывало
высокими темпами. В 1880–1913 гг. ежегодный прирост производства в них составлял около 3
%.

После II мировой войны и до начала 70-х гг. экономика развитых стран продемонстрировала
самые высокие темпы роста производства, которые превышали уже 5 % в год. Именно в это
время всем стало очевидно огромное значение науки и техники для общества. А начавшееся с
к.  60-х  гг.  все  более  широкое  применение  информационных  и  телекоммуникационных
технологий обозначило новый этап в развитии всей цивилизации.

Оставляем в стороне сложный и дискуссионный вопрос о сущности социального прогресса,
отметим, что если исходить из приведенных данных, то прогресс в развитии человечества
несомненен.  На  основе такой констатации и  сформировалось специфическое направление
социальной  мысли  –  технологический  детерминизм  (традиционно  выделяют  еще
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географический,  экономический  и  биопсихологический).  Яркими  представителями  этого
направления  являются  Т.  Веблен,  Д.  Белл,  У.  Ростоу,  Э.  Тоффлер  и  др.

Кратко  рассмотрим две наиболее интересные концепции –  уже упомянутого Д.  Белла и  Э.
Тоффлера. Д. Белл считает, что с точки зрения реализаций обществом различных технологий
производства в мировой истории можно выделить три главных типа социальной организации:
доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Все они существуют и в настоящее
время. Доиндустриальный тип господствует в Африке, Латинской Америке, Южной Азии. Для
него  характерно  преобладающее  значение  земледелия,  рыболовства,  скотоводства,
горнодобывающей  и  деревообрабатывающей  промышленности.  В  этих  областях
хозяйственной  деятельности  занято  около  2/3  работоспособного  населения.  Главным
определяющим началом жизнедеятельности в таких обществах является состязание человека с
природой

Индустриальный  тип  общества  охватывает  государства,  которые  расположены  в  Северной
Америке,  Европе,  на  территории  бывшего  СССР  и  Японии.  Здесь  главное  –  развитие
производства  товаров  массового  потребления,  которое  осуществляется  за  счет  широкого
применения различного рода техники. Главным в таком производстве, по мнению Д. Белла,
является  состязание  человека  с  преобразованной  природой  Постиндустриальный  тип
социальной организации – самый на настоящее время совершенный, реализовывающийся в
настоящее время в развитых странах. Наибольших успехов с точки зрения Д. Белла в этой
области достигли США и Япония. Здесь на первое место выходит производство услуг. Главным в
этих  странах  становится  труд ,  направленный  на  получение ,  обработку ,
хранение,преобразование и использование информации. В них начинает доминировать уже
остязание между людьми

Если в Африке, например, 2/3 активного населения в настоящее время занимается сельским
хозяйством, то в США меньше 3 %. В то же время промышленным производством в США заняты
около  1/3,  а  в  сфере  услуг  –  2/3  трудоспособного  населения.  Такие  коренные  различия
обусловлены  резко  возросшей  благодаря  научно  техническому  прогрессу  эффективностью
производства. Производительность труда промышленных стран в сельском хозяйстве сегодня
более  чем  в  15  раз  превышает  аналогичный  показатель  в  развивающихся  странах.  Для
постиндустриального общества характерно не олько повсеместное использование достижений
науки  и  техники  во  всех  областях  человеческой  деятельности,  но  и  целенаправленное
усовершенствование самой техники на основе развития фундаментальных наук. Прошло, как
пишет Д. Белл, время гениальных умельцев, которые могли без фундаментальных специальных
знаний изобрести ткацкий станок, паровой двигатель, телефон, радио, самолет, автомобиль.
Сегодня  источником  новаций  в  технике  становятся,  прежде  всего,  достижения  в
фундаментальных науках. Без них невозможно было бы создать ни атомный реактор, ни лазер,
ни компьютер. Однако, как уже отмечалось ранее, фундаментальные исследования наиболее
дорогостоящие  и  не  дающие  быстрой  материальной  отдачи,  поэтому  их  финансирование
сокращается, а вместе с этим и возможности новых технологических прорывов.

Э. Тоффлер, автор другой очень популярной в настоящее время концепции общественного
прогресса,  все  многообразие  технических  достижений,  реализовывавшихся  в  истории
цивилизации, представляет в виде трех технологических волн, которые радикально повлияли
не только на облик экономики, но и на культуру общества, его ценности.
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Первая волна

была  связана  с  возникновением  аграрного  хозяйства.  Аграрное  общество  использовало
примитивные технологии, основанные на обыденном опыте, передававшемся из поколения в
поколение.  Доминирующим  в  них  было  применение  ручного  труда.  Хозяйственная
деятельность людей представляла собой земледелие, скотоводство, рыболовство, примитивное
ремесло.

Вторая волна

– это комплекс технологий, обеспечивающих массовое, стандартное производство, характерное
для индустриального мира, подобного огромной машине. Для него, по мнению Э. Тоффлера,
характерен централизм, гигантизм, единообразие в труде и жизни, массовая культура, низкий
уровень духовных ценностей, угнетение людей, разрушение природы.

Третья волна

связана  прежде  всего  с  созданием  информационного  общества.  Распространение  третьей
волны меняет характер труда. Рутинный, повторяющийся монотонный, дегуманизированный
труд  уходит  в  прошлое.  Такого  рода  работу  лучше  человека  может  сделать  вооруженная
компьютером  современная  техника:  появляется  возможность  уйти  от  конвейера  с  его
расчленением  труда  на  отдельные  примитивные  операции.  Сегодня  один  человек  может
произвести конечный продукт, причем не в стандартном, а в индивидуальном исполнении в
соответствии с заказом потребителя, вместо жесткого режима работы появляется возможность
иметь подвижный ее график, резко возрастает значимость малых предприятий, многие виды
работы оказывается возможным делать дома.

«Драматизируя различия, мы должны сказать, – пишет Э. Тоффлер, – что в старом, массовом
промышленном производстве главными были мускулы. В развитых разукрупненных отраслях
главными являются информация и творчество».

Экономика периода второй волны требовала от человека исполнительной точности, умения
подчиняться власти,  смирения с  пожизненным однообразным трудом,  а  экономика третьей
волны – творчества, способности быстро реагировать на изменения, инициативности, коммуни
кабельности, разностороннего развития.

Для  выполнения  этих  требований  необходимо  перестроить  всю  систему  образования.
Обучение,  которое  должно  обеспечить  совершенно  новый  образ  жизни  людей,  будет,  как
считает  Э.  Тоффлер,  «одной из  самых крупных отраслей третьей волны.  Оно далее станет
важной экспортной отраслью».

Образование должно быть фундаментальным и вместе с тем разнообразным.—
Его необходимо максимально индивидуализировать.—
Нужно  резко  увеличить  возможности  обучения,  самообразования,  домашнего—
образования, активно вовлекая в этот процесс родителей.

Этого  можно  достичь,  конечно,  только  на  основе  современных  интенсивных  технологий
обучения с использованием видеооборудования и компьютера.
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Новая экономика требует не только умения логично мыслить, легко оперировать абстракциями,
но и быть свободным в мире образов и символов. Она приведет к повышению статуса широко
образованных и культурных людей, которые будут постоянно воспроизводить и приумножать
культурные ценности.

Как отмечает Э. Тоффлер, «мы вступаем в период, когда культура имеет значение большее, чем
когда-либо. Культура не является чем-то окаменевшим в янтаре, это то, что мы создаем заново
каждый день».

Новое общество, опираясь на высокопроизводительный труд, сможет, наконец, сфокусировать
свое внимание на проблемах воспитания детей, здоровья людей, их образования. Старость и
одиночество станут предметом особой его заботы. Это будет, по мнению Э. Тоффлера, обество
подлинной свободы личности,  в  котором человек  станет  гармонично взаимодействовать с
природой.

Выдающийся  российский  ученый  В.И.  Вернадский  считал,  что  развитие  науки  и  техники
изменило  структуру  и  характер  общественных  процессов,  весь  образ  жизни  человека,
превратило  его  деятельность  в  особую  геологическую  силу,  преобразовавшую  всю
поверхность Земли. Действительно, в настоящее время практически вся пригодная для жилья
территория суши освоена человеком.

Необитаемыми остались лишь районы приполярья, высокогорья, пустынь Центральной и Юго-
Западной Азии и Северной Африки, которые составляют около 15 % суши. Сегодня на земном
шаре в среднем проживает около 40 человек на квадратном километре. Такая значительная
плотность  населения,  вооруженного  мощной  современной  техникой,  оказывает  огромное
воздействие на облик планеты и все протекающие на ней природные процессы. Мощнейшее (и
все более возрастающее) воздействие на природу человек стал оказывать, начиная с XX в., под
влиянием возникшей глобальной техногенной цивилизации, бурного развития науки и техники.
Подчеркнем,  что  практически  все  привычные  для  нас  сегодня  вещи  в  созданной
человечеством  искусственной  среде  (90  %  всех  предметов)  придуманы  в  XX  в.

На протяжении тысячелетий вплоть до конца XIX в. главными источниками энергии была сила
человека и животного, а также сжигание древесины и органических отходов. Так, в 1850 г. доля
древесины в энергетическом потреблении США составляла около 90 %. Однако уже в 1910 г.
она  упала  до  10%.  Начался  период  доминирования  угля  в  качестве  основного  источника
энергии, в частности в первой четверти XX в. 3/4 энергии в мире получали за счет сжигания
каменного угля. Однако период этот был не слишком длительным, уже в ходе II мировой войны
доминирующее значение в энергопотреблении стали приобретать нефть и газ. В настоящее
время доля нефти и газа в  мировом потреблении энергии составляет около 75 %.  Можно
предположить переход в самое ближайшее время к альтернативным источникам энергии. Уже
сейчас  человечество  активно  и  широко  использует  энергию  атома  (даже  катастрофы
Чернобыля и Фокусимы) не изменили этого. Причем современные техника и технологии дают
человеку  возможность  наращивать  эффективное  использование  энергии  рек  и  водопадов,
морских и океанических волн, ветра, геотермальную энергию, энергию солнечного излучения.

Возросшая энерговооруженность современной цивилизации обусловила резкий прогресс  в
объеме мирового промышленного производства, возросшего по сравнению с началом XX в.
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более чем в 20 раз.

Существенно, что качественные изменения происходят не только в энергообеспечении, но
технологиях  производства.  На  наших  глазах  закончилась  эра  господства  механической
обработки  металла.  Сегодня  металл  все  шире  заменяется  искусственными  веществами  с
заданными  свойствами,  а  для  их  обработки  используются  физические,  химические,
биохимические процессы.  Одной из особенностей современного производства является не
просто  создание  новых  искусственных  материалов,  но  даже  внесение  качественных
модификаций  в  живые  организмы  с  помощью  генной  инженерии.

Усложнение  технологических  процессов,  повышение  скорости  их  протекания  (вплоть  до
скорости света), делает непосредственное участи в них человека все более проблематичным,
отсюда  стремление  к  автоматизации  и  роботизации  производства.  Это  обусловило
возникновение и бурное развитие со 2-й пол. XX века компьютерной техники. Причем, сама ее
эволюция в свою очередь, играет роль катализатора процессов автоматизации и роботизации,
т.к.  этого  требует  производство  базовых  элементов  электроники,  например  кремниевых
монокристаллов (все более миниатюрных, создаваемых уже на уровне наномира). Подчеркнем,
что  спецификой  современных  технологий  является  их  глобальная  всеохватность.
Электронныеустройства  широко  вошли  не  только  в  различные  производства  (от
промышленности, до медицины и процессов образования), но и пронизывают весь наш быт.
Для  человечества  ныне  вполне  доступным,  обыденным  и  привычным  стали  в  частности
мобильные телекоммуникации, мониторинг состояния погоды, природных ресурсов и т.п.

Развитие и всемирное распространение интернета, мобильной связи и транспортных средств
(позволяющих  всеменьше  времени  тратить  на  преодоление  огромных  расстояний)
действительно связало в реальном времени все регионы земли в единое целое и превратило
нашу  цивилизацию  в  «глобальную  деревню»  (несмотря  на  продолжающийся  процесс
урбанизации).

Особо  подчеркнем  ту  чрезвычайную  важность  и  значимость,  которую  имеют  изменения,
происходящие  с  концаXX  в.  в  сфере  информационных  технологий  (получения,хранения  и
передачи  информации).  Эти  изменения  обусловили  переворот  во  всем  образе  жизни
человечества, причем не менее значимый, чем изобретение книгопечатания. Эти радикальные
изменения действительно дают веские основания считать данный этап развития цивилизации
информационным обществом.

Известный  немецкий  философ  К.  Ясперс  (1883–1969),  прозорливо  улавливая  набиравшие
реальность тенденции общественного развития, писал: «В настоящее время мы все осознаем,
что находимся на переломном рубеже истории. Это век техники со всеми ее последствиями,
которые,  по-видимому,  не  оставят  ничего  из  всего  того,  что  на  протяжении  тысячелетий
человек обрел в области труда, жизни, мышления, в области символики». Действительно, как
было указано выше, к концу XX в. человечество столкнулось с реальными плодами НТП, которые
оказались  (при  всех  объективных  положительных  моментах)  далеки  от  предполагаемого
идеала.  XX  в.,  ознаменовавшийся  появлением  глобальной  человеческой  цивилизации,
обладающей невиданными ранее возможностями,  породил и проблемы невиданного ранее
масштаба  и  трудности.  Эти  проблемы традиционно обозначаются  в  современной научной
литературе как глобальные проблемы. Глобальные проблемы это система важнейших проблем,
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от решения которых зависит существование всего человечества, а не отдельного социума

Проблемы эти планетарные, поэтому решить их можно только скоординированными усилиями
всего  человечества  и  в  масштабах  всей  планеты  (а  не  одного  какого-либо  региона).
Современные  глобальные  проблемы,  порожденные  выбранным  человечеством  путем
развития, характеризующимся антропоцентризмом и индивидуализмом, свидетельствуют, что
оно достигло некого объективного предела в своем нынешнем существовании, заведшем в
тупик. Выход из этого тупика возможен лишь при кардинальном изменении доминирующей
парадигмы мышления (переход к космоцентризму и коллективизму), характера взаимодействия
с природой.

Необходимо особо подчеркнуть, что процесс взаимодействия общества и природы протекает в
условиях  существования  больших  социальных  групп  людей  со  специфическими,  зачастую
противоположными интересами.  Поэтому преобразующая деятельность людей проявляется,
как  правило,  в  рамках  определенной политики,  являющейся линией массового поведения,
направленного на реализацию прежде всего групповых интересов (и потому навязываемой
обществу через механизм государственной влагектара, то сегодня удается получать уже 30–40
ц.  Такой  колоссальный  прирост  стал  возможен,  прежде  всего,  за  счет  применения
искусственных химических веществ, повышающих урожайность почвы, уничтожающих сорняки
и вредных насекомых. Однако в итоге, производимые продукты питания отличаются снижением
содержания  витаминов  и  биологически  активных  веществ  (против  естественной  нормы),
загрязнением  вредными  для  здоровья  человека  химическими  веществами.  К  тому  же
побочными эффектами интенсивного земледелия является засоление почв, их заиливание, а
также  отравление  химическими  веществами,  которые  продолжают  свое  разрушительное
действие, уничтожая не только насекомых, но также рыб, птиц и животных.

Плохо обстоит дело и с обеспечением человечества животными белками: потребность в них
покрывается  за  счет  ускоренного  откорма  животных  при  помощи  гормональных  и  иных
искусственных средств, кроме того, все шире используется генная инженерия для производства
так  называемых  «генноизмененных»  продуктов,  к  усвоению  которых  наш  организм  не
приспособлен.  Все  это  отрицательно  сказывается  на  здоровье  людей,  известно,  что  80  %
заболеваний сегодня обусловлено экологическим загрязнением.

Уже отмечалось, что более 75 % урожая обеспечивается благодаря применению искусственных
удобрений,  ирригации,  пестицидов и гербицидов.  В будущем, при отсутствии нефти и газа,
которые  играют  решающую  роль  в  современном  сельском  хозяйстве,  возможности
производства  продовольствия уменьшатся  в  4–5  раз.  Существенно,что  в  настоящее время
земля и современная агрокультура может обеспечить достаточное пропитание для 3  млрд
человек. Если деградация пашни будет и далее происходить с сегодняшней скоростью (12 млн
га в год), то через 42 года рассчитывать на достаточное количество еды смогут только 2 млрд
человек. И здесь мы переходим к демографической проблеме. Выше уже отмечалось, что в
значительной  степени  острота  глобальных  проблем  обусловлена  обострением
демографической ситуации в силу неконтролируемого роста численности населения Земли.
Динамика этого роста такова:

50 тыс. лет назад на Земле жило приблизительно 500 тыс. человек;—
10 тысяч лет назад – 5 млн;—
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начало XX в. – 1,6 млрд;—
конец XX в. – более 6 млрд;—
во 2-й половине XXI в. численность населения составит 12 млрд.—

Далее, по прогнозам ученых, рост человечества прекратится и начнется его снижение. При
этом некоторые ученые полагают, что ресурсы нашей планеты могут обеспечить стабильное и
достаточно  комфортное  существование  лишь  1  млрд  человек  («золотой  миллиард»).  Уже
сегодня, по официальным данным, миллиарды людей страдают от неполноценного питания и
даже голода. Добавим,что рождается абсолютно нормальных в среднем лишь 10 % детей.

В настоящее время в развивающихся странах проживает приблизительно 4/5 населения Земли,
и  на  их  же  долю  приходится  94  %  его  нынешнего  прироста.  Острота  демографической
проблемы,  естественно,  ставит  вопрос  о  регуляции  численности  населения.  И  здесь
необходимо подчеркнуть,  что упоминавшийся рост народонаселения происходит на нашей
планете очень неравномерно. Резко увеличивается (взрывоподобно) население слаборазвитых
стран, тогда как население социально и экономически развитых стран уже стабилизировалось и
даже  начинает  сокращаться.  Статистика  свидетельствует  о  следующей  демографической
динамике: в 1960 г. люди европейского происхождения составили 1/4 мирового населения, в
2000 г. – 1/6. Если тенденция и темпы сохранятся прежними, то к 2050 г. эта группа населения
составит  всего  1/10  человечества.  Поэтому  политика  в  сфере  демографии  носит  сегодня
дифференцированный характер.

Развивающиеся  страны  стремятся  ограничить  прирост  своего  населения,  которое  не  в
состоянии обеспечить необходимым. Иногда это удается, как, например, в Китае, иногда нет –
как  в  Индии.  Развитые страны,  напротив,  поощряют (прежде всего,  экономически и  через
эмиграционную  политику)  рост  своего  населения  и  сдерживание  роста  населения
слаборазвитых стран (через обусловленность кредитов и т.п.). На демографическую проблему
оказывают влияние как внешние факторы, прежде всего экономические и экологические, так и
внутренние, в частности культурные традиции.

По  демографической  ситуации  Россия  со  своим  суженным  воспроизводством  населения
походит на развитые страны Европы,  а  по характеру экономики –  на развивающиеся.  Это
обусловливает усугубление демографической ситуации, делает затруднительным выход из нее и
переход  от  сырьевой  экономики  к  инновационной.  Потери  России  в  войнах  и  других
социальных катаклизмах XX в. значительно ухудшили генофонд народа, усугубили негативный
характер демографической динамики. Численность населения России сегодня около 130 млн
человек (из них 85 % – русские), в 1991 г. впервые после войны смертность в нашей стране
превысила рождаемость (в Центральной России от 40 до 20 %). Ежегодно население России
уменьшается на 0,7 – 1,5 млн человек, по прогнозам Римского клуба, к 2020 г. численность
россиян снизится до 30– 50 млн человек (примерно столько народа жило в Российской империи
в XVIII в.), есть, правда, и более оптимистичные прогнозы (до 120 млн человек по прогнозу 1997
г.

Центра  стратегических  исследований  США).  Наметившаяся  за  последние  года  два
положительная  динамика  (в  2013  г  по  официальной  статистике  впервые  рождаемость
превысила  смертность)  кардинально  не  решает  проблемы,  ведет  лишь  к  замедлению
депопуляции. Заметим, что это в условиях, когда на территории России размещается от 30 до 40
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% мировых ресурсов, контролировать которые в интересах страны и ее многонационального
народа все труднее.

Говоря  о  перспективах,  стоящих  перед  человечеством  в  целом,  подчеркнем,  что
демографическая  динамика  в  мире,  а  для  России  особенно,  очень  неблагоприятна,  ибо
происходит в условиях нарастания сырьевого дефицита и экологического кризиса, делающих
все более вероятными политические потрясения и войны, изменение характера расселения
этносов по регионам планеты. Такое развитие событий означало бы крах человечества, его
самоуничтожение – сначала духовное (всеобщее озверение, потеря смысла жизни, отказ от себя
как Человека), а затем и физическое. В свете глобальных проблем, которыми ознаменовался в
истории человечества XX в., необходимо вспомнить предупреждение, сделанное в конце XIX в.

Н.Ф.  Федоровым (1828–1903):  «Цивилизация,  эксплуатирующая,  а не восстанавливающая,  не
может иметь иного результата, кроме ускорения конца».

Подчеркнем,  что  у  человечества  есть  еще  возможность  выбора.  Великий  русский  ученый
естествоиспытатель и  философ В.И.  Вернадский (1863–1945)  выдвинул  еще в  начале  ХХ  в.
весьма оптимистичную идею ноосферы, т.е. сферы разума. Он утверждал, что биосфера нашей
планеты в ходе эволюции неизбежно порождает разумных существ, которые, совершенствуясь
в своем творческом социальном (соборном) разумном бытии, становятся геологической силой,
постепенно преобразующей Землю и все мироздание в интересах человечества. Позднее под
влиянием  этой  идеи  его  французские  последователи  Э.  Леруа  (1870–1954),  автор  термина
«ноосфера», и П. Тейяр де Шарден (1881–1955) развили теистскую концепцию ноосферы как
этапа эволюции,  достигнув которой человек завершает естественную историю,  приходит в
точку ω – омега (к единению с Богом).

В  свете  изложенного  выше  отметим,  что  идея  ноосферы,  понимаемой  как  оптимально
соответствующее  объективной  необходимости,  обладающее  системной  завершенностью
состояние Разума, высший этап его актуального развития, характеризующийся оптимальным
соответствием  его  роли  в  мироздании,  приобретает  сегодня  особую  актуальность.  Идея
ноосферы дает надежду на конструктивное решение глобальных проблем современности, на
дальнейшее  существование  человека  на  нашей  планете.  Конечно,  для  реализации
ноосферного вектора развития необходима определенная «критическая» масса «людей добра».
Причем, какова бы не была эта масса, необходима еще сознательная консолидация (основа ее
«три кита»: космизм, экологичность, человечность), соборное единство в устремленности к Цели
(все  более  адекватной  реализации  родовой  сущности).  Если  это  удастся,  тогда  земное
человечество, как поэтично заметил русский философ И.А. Ильин, начнет ткать «новую ткань
духовного  бытия»,  бытия  подлинно  разумного  –  ноосферного,  соответствующего  сущности
человека и его месту в органичной целостности Мира.

Нужно помнить,  что у  Природы нет целей и нет  причин для беспокойства.  Мы просто ее
элемент,  как и любойв ид насекомых или растений, которые уже исчезли благодаря нашей
деятельности. Так, например, долина Тигра и Евфрата, разрушенная людьми из-за неверного
воздействия на землю, две тысячи лет спустя так и не восстановилась.

Н.Н. Моисеев справедливо подчеркнул: «Человек сегодня подошел к краю пропасти. И пока не
ведает об этом. Еще один неосторожный шаг – и он сорвется в бездну. Жестокая реальность
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состоит в том, что слова о пропасти– это не просто эффектная фраза. Она отвечает тому, что
имеет место в действительности: на самом деле, один неосторожный шаг, одно неосторожное
действие – и человечество может исчезнуть с лика Земли. И только разум – неразум отдельного
человека,  а  Коллективный  Разум  человечества  –  способен  предотвратить  грядущую
катастрофу.И задача отдельных людей, отдельных разумов – разбудить Коллективный Разум
(интеллект человечества) и на-править сегодня его усилия на предотвращение пока еще не
неотвратимого!».Если человечество будет продолжать двигаться по пути самоуничтожения, то
своего добьется. А затем, через несколько десятков тысяч лет на Земле появятся другие формы
жизни растительного и животного мира, которые будут жить по прежним правилам: каждый вид
будет  раз-виваться  до  тех  пор,  пока  позволят  ресурсы  и  ограничения  в  виде  хищников,
паразитов и природных условий.У человечества очень мало времени для принятия решений
по  спасению  себя  как  вида  разумных  существ  (перегрузка  экологической  среды  –  это
предпосылка к последующему краху для людей, который возможен около 2030 г.). Сейчас вид
homo sapiens держит экзамен на наличие здравого смысла, на наличие подлинного разума.
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ПОНЯТИЕ СЛУЧАЙНОСТИ В ФИЛОСОФИИ
Булатова Лидия Вилевна

В концепциях детерминизма одно из центральных мест занимают категории необходимости и
случайности.  Философский  детерминизм  имплицитно  предполагает  существование
объективной  необходимости.  Необходимость  выступает  в  качестве  определяющей
характеристики  причинно-следственных  связей  и  отношений  регулярной  обусловленности,
выражаемой  в  понятиях  закона  и  закономерности.  Одновременно  в  любой  концепции
детерминизма требуется и выявление ее отношения к существованию в мире случайности.
Необходимость – это то, что вытекает из самой сущности материальных систем, процессов,
событий и что должно произойти в главном так, а не иначе. Пример – развитие организма
человека, прохождение человеком нескольких последовательных стадий. Необходимость это
то,  чего  нельзя  обойти,  что  «не-обойти»  («не-обходить»).  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. В религиозных и традиционалистских моделях реальности считается,
что случайности как таковой нет, все обусловлено теми предпосылками, которые следует искать
в сфере сакрального [1; 2; 3].

Традиция анализа взаимосвязи, существующей между случайностью и необходимостью, была
заложена  Гегелем.  Исходя  из  его  диалектической  концепции,  можно  выделить  несколько
моментов, характеризующих взаимосвязь необходимости и случайности.

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. К примеру, в познании истины мы
приходим к выводу о диалектической взаимосвязи объективного и субъективного, абсолютного
и относительного, абстрактного и конкретного [4; 5] .

Второй  важный  момент  связан  с  характеристикой  случайности  как  формы  необходимости.
Необходимость всегда прокладывает себе дорогу через массу случайностей. Так, общественный
прогресс,  подчиняясь  необходимым  законам,  осуществляется  через  массу  случайных
отклонений,  которые  могут  привести  и  к  попятным  движениям.  По  отношению  к  общему
прогрессу научного познания открытие неэвклидовой геометрии именно Лобачевским было
случайным событием, но само это открытие было с необходимостью подготовлено всем ходом
развития геометрии в конце XVIII – начале XIX в. Именно поэтому независимо от Лобачевского
неэвклидова геометрия была открыта также Больяи и Гауссом. Все примеры так называемых
параллельных научных открытий обнаруживают их внутреннюю необходимость. В тех случаях,
когда мы имеем дело с динамическими закономерностями, случайность также оказывает свое
действие. Так, траектория полета снаряда однозначно определяется исходными условиями и
законами  динамики.  Теоретически  действие  случайностей  здесь  исключено.  Но  реальная
траектория полета снаряда всегда отклоняется от расчетной в силу действия таких случайных
факторов, как состояние атмосферы (ветер, температура, давление). В итоге снаряд летит по
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траектории,  которая  отклоняется  от  расчетной,  и  в  этой  траектории  результируется  как
действие начальных условий и законов динамики, так и действие случайных факторов.

Третий момент в диалектике необходимости и случайности связан с пониманием случайности
как дополнения необходимости. Познание в основном нацелено на раскрытие существенных и
необходимых  связей  предмета,  определяющих  его  существование.  Познание  сущности  и
закона одновременно являются  и  познанием общего,  того,  что  характеризует  целый класс
однородных явлений. Но каждый представитель этого класса наряду со всеобщими имеет и
индивидуальные черты,  возникновение и проявление которых определяется случайностью.
Полное знание о том или ином объекте будет достигнуто только в том случае, когда знание
необходимых  черт  предмета  будет  дополнено  знанием  случайных,  уникальных  черт  этого
явления.  Это требование дополнять знание необходимости знанием случайности особенно
важно для таких отраслей науки, как геология, биология, история. Так,  понимание процесса
зарождения  жизни  на  земле  должно  базироваться  на  знании  общих  и  необходимых
закономерностей  эволюции  и  возникновения  новых  структурных  уровней  существования
материи.  Но  поскольку  мы  говорим  о  происхождении  жизни  в  земных  условиях,  которые
являются  относительно  уникальными,  важно  знать  также  и  конкретные  условия,
существовавшие на Земле в  период зарождения жизни,  а  они были в  значительной мере
случайными по  отношению к  общим законам эволюции материи.  Так  же,  видимо,  следует
трактовать  и  процесс  творчества,  где  необходимость  пробивает  себе  дорогу  через  массу
субъективных и чувственных составляющих креативных процессов [6].

Равным образом и в гражданской истории изучение того или иного исторического периода
базируется на знании общих законов зарождения, эволюции и смены общественных формаций;
но и личностные особенности исторических деятелей, климатические условия, географическая
среда и. т. д. По отношению к общему ходу истории они имеют случайный характер, но они в
равной  степени  важны  для  понимания  тех  конкретных  изменений,  которые  происходят  в
развитии человеческого общения [7].

Вообще говоря, диалектическая взаимосвязь между необходимостью и случайностью коренится
в  самом  процессе  развития  материальных  систем  и  связана  с  диалектикой  превращения
возможности в действительность в ходе этого процесса. Каждый реально осуществившийся
этап  процесса  развития  той  или  иной  материальной  системы  порождает  целый  спектр
возможностей  ее  дальнейшего  развития.  Потенциально  реализация  любой  из  этих
возможностей в будущем является случайным событием. Но фактически реализуется только та
возможность,  для  осуществления  которой  имеются  в  наличии  необходимые  условия.  По
отношению  к  этим  конкретным  условиям  осуществляющаяся  возможность  оказывается
необходимой,  хотя  первоначально  она  была  только  случайной.  Превращение  одной  из
возможностей в действительность порождает новый спектр возможных путей дальнейшего
развития и так до бесконечности. В таком представлении процесса развития одновременно
происходит и превращение случайности в необходимость, и проявление необходимости сквозь
массу случайностей.

Вывод

В реальном мире нет ни одного события, которое не содержит случайных факторов самого
появления. Случайность есть не познанная необходимость. Поскольку все знать невозможно,
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то всегда остается место для случайности.
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ГИПОТЕЗА КАК ВИД ЗНАНИЯ
Ильтеряков Сергей Юрьевич

Гипотеза  –  научное  допущение  или  предположение,  истинностное  значение  которого
неопределенно. Различают гипотезу как метод развития научного знания, включающий в себя
выдвижение, последующую проверку предположений [1].

Зарождение  метода  гипотез  исторически  связано  с  ранними  этапами  развития  античной
математики.  Древнегреческие  математики  широко  применяли  в  качестве  метода
математического доказательства дедуктивный мысленный эксперимент,  включавший в  себя
выдвижение гипотез и вывод из них с помощью аналитической дедукции следствий с целью
проверки правильности первоначальных догадок.

В  зависимости  от  предмета  исследования.  гипотезы  делятся  на  общие  и  частные.  Общая
гипотеза  –  это  предположение  о  свойствах  или  причинах,  объясняющих  целые  группы
однородных  явлений.  Как  правило,  это  предположение,  объясняющее  закономерности
природных,  социальных  или  психических  явлений.  Именно  из  них  при  подтверждении
получаются  научные  теории.  Частная  гипотеза  –  это  предположение  о  происхождении  и
свойствах  единичных  событий  и  явлений.  На  практике  и  в  научно-исследовательской
деятельности  наряду  с  понятиями  общей  и  частной  гипотезы  довольно  часто  применяют
термин «рабочая гипотеза».  Рабочей называют такую гипотезу,  которая представляет собой
предположение, которое, как правило, выдвигается на первых этапах исследования при крайне
ограниченном исходном материале. Это условное допущение, позволяющее на первых порах
сгруппировать  существующие  факты  и  задать  определенное,  наиболее  вероятное  при
существующих условиях направление поиска новой информации об объекте. Рабочими могут
быть как общие, так и частные гипотезы.

Гипотеза может существовать лишь до тех пор, пока не противоречит достоверным фактам
опыта,  в  противном  случае  она  становится  просто  фикцией.  Она  проверяется
соответствующими опытными фактами (экспериментом), получая характер истины [2]. Гипотеза
является плодотворной, если может привести к новым знаниям и новым методам познания.

Научная гипотеза всегда выдвигается в контексте развития науки для решения конкретной
проблемы  с  целью  объяснения  новых  экспериментальных  данных  либо  устранения
противоречий  теории  с  отрицательными  результатами  экспериментов.  Замена  гипотезы  в
процессе развития науки другой, более подходящей, не означает признание ее ложности и
бесполезности на определенном этапе познания: выдвижение новой гипотезы, как правило,
опирается на результаты проверки старой. Поэтому выдвижение гипотезы в конечном итоге
оказывается  необходимым  историческим  и  логическим  этапом  становления  другой,  новой
гипотезы.  Основным  критерием  выдвижения  научной  гипотезы  является  его  соответствие
научной картине мира [3]. Рассмотрение истины как процесса, взятого вместе с результатом,
приводит к  выводу,  что любой относительно завершенный этап познания,  выступающий в
форме относительных истин (экспериментальных законов, теорий), не может быть оторван от
процесса  собственного  становления.  Развитие  теорий  и  построение  прикладных  моделей
всегда требует введения ряда вспомогательных гипотез, которые образуют с исходной теорией
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одно целое, взаимно подкрепляя друг друга и обеспечивая прогрессирующий рост научного
знания [4; 5].

Если обобщить те требования, которые предъявляются к гипотезе как форме развития научного
знания, то они могут быть представлены следующим образом:

Преемственность.  Новые гипотезы должны вырастать  из  предшествующего  научного1.
знания,  быть  его  дальнейшим развитием и  продолжением.  Это  требование касается,
прежде всего, естественных наук на современном этапе их развития;
Логическая  непротиворечивость.  Из  гипотезы,  которая,  которая  содержит  в  себе2.
логическое противоречие, можно вывести как истинное, так и ложное знание. Поэтому
логически противоречивые гипотезы неинформативны;
Принципиальная проверяемость.  Из гипотезы должны вытекать следствия,  доступные3.
опытной проверке (верификации);
Предсказательная сила.  Гипотеза должна не только объяснять известные факты,  но и4.
предсказывать новые. Чем больше неизвестных явлений предсказывает гипотеза и чем
менее вероятными представляются ее предсказания, тем выше ее предсказательная сила
и тем больший прирост знания она способна дать;
Фальсифицируемость,  т.е.  принципиальная  возможность  опровержения.  Если  любые5.
опытные  данные  способны  только  подтверждать  гипотезу  и  не  предполагается
существование  таких  данных,  которые  не  совместимы  с  гипотезой  и  могут  ее
опровергнуть, показав тем самым ограниченных характер знания содержащегося в ней,
то  такая  гипотеза  есть  скорее почему-либо принятая  абсолютная  догма,  а  не  форма
научного знания, которое все время развивается [6; 7].

Следует  отметить,  что  в  последнее время во  многих  областях  научного  знания акцент  на
обоснование  гипотетических  положений  в  тех  или  иных  теориях  всё  больше  заменяется
акцентом на дискредитацию конкурирующих теорий, а сами теории начинают пониматься как
принимаемые на веру паттерны, как возможные точки зрения на определённые предметные
области,  то  есть  само  научное  знание  начинает  трактоваться  как  принципиально
гипотетическое (содержащее в себе неустранимый момент неопределённости, разрешаемый
конвенционально  и/или  процессуально).  Подобная  «гипотетизация»  знания  приводит  к
актуализации его деятельностно-технологических аспектов за счёт работы с его содержанием.
Тем самым можно утверждать (с известной долей условности), что научное знание имеет дело
скорее не с реальными событиями, а с анализом объективных возможностей тех или иных
событий. Оно способно снимать (преодолевать) собственную проблемность, но не собственную
вероятностность, что неизбежно ведёт к его новой проблематизации. Поворотной точкой к
такому подходу можно считать перенесение акцентов с процедур верификации на процедуры
фальсификации знания,  со  схем вывода,  ориентированных на подтверждение гипотезы,  на
схемы вывода,  ориентированные на опровержение гипотезы.  Подтверждение следствия из
гипотезы способствует лишь увеличению правдоподобности суждения, отрицание же следствия
способно  поставить  под  сомнение  само  основание  гипотезы.  Опровержение  обладает
большим эвристическим потенциалом, чем подтверждение, которое всегда проблематично, –
поэтому любое научное положение, пока оно не опровергнуто, может быть рассмотрено как
гипотеза.
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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ КАРЛА ПОППЕРА
Яхина Айгуль Ришатовна

Одной  из  наиболее  известных  современных  методологических  систем  является  теория
развития  научного  знания  Карла  Поппера.  Философия  науки  Карла  Поппера  в  её
эпистемологическом  аспекте  направлена  на  исследование  проблемы  отношения  научного
знания к реальности.

Карл Раймонд Поппер – австрийский и британский философ и социолог, стоит в ряду наиболее
влиятельных философов науки XX столетия. Известен критикой классического понятия научного
метода.

Поппер внёс большой вклад в разработку принципов научного познания.  Именно он ввёл
понятие фальсифицируемости необходимого условия признания теории или гипотезы научной.
Он предложил в качестве дополнительного критерия демаркации метод фальсифицируемости:
только та теория научна, которая допускает опровержение опытом. Этот принцип позволил
решить одну из проблем,  существенно определивших развитие философии науки в начале
нашего века: проблемы демаркации научного знания. Речь идет об определении границ между
наукой  и  ненаукой.  Его  философия  науки  появилась  в  то  время,  когда  доминировала
традиционалистская концепция развития научного знания, согласно которой прогресс знания
возможен лишь в рамках обозначенных границ культуры [1; 2].

Идейное  содержание  теорий  фальсификации  и  демаркации  имеет  ценностное  значение,
которое выводит нас на мировоззренческое измерение. В основе концепции «логики открытия»
Поппера лежит идея, принявшая форму убеждения, об отсутствии какой бы то ни было истины в
науке и какого-либо критерия ее выявления; смысл научной деятельности сводится не к поиску
истины, а к выявлению и обнаружению ошибок и заблуждений [3; 4; 5].

Поппер  не  мог  принять  субъективистские  и  идеалистические  импликации  копенгагенской
интерпретации  квантовой  механики.  Он  высказал  свое  понимание  философии  квантовой
механики,  занявшую  свое  место  в  научном  дискурсе.  Эта  философия  проникнута
антикопенгагенским  духом,  завязана  на  философский  реализм.  Идеалом  Поппера  является
открытая  наука  в  открытом  обществе,  поддерживающем  свободу  критики,  составляющей
существо  научной  деятельности  [6].  Этой,  по  сути  своей,  мировоззренческой  идеей  была
детерминирована и соответствующая структура:

представления о мире, принимаемые в науке как знания о нем, не являются истинами;—
в  науке  лишь  те  знания  соответствуют  критериям  научности,  которые  выдерживают—
процедуру фальсификации;
в  научно-исследовательской  деятельности  «нет  более  рациональной  процедуры,  чем—
метод проб и ошибок – предположений и опровержений».

Поппер разработал достаточно цельную и последовательную метафизику.

По Попперу, во Вселенной можно выделить три реалии:
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мир 1 – мир физических явлений, будь то атомы, поля и силы или «твёрдые материальные—
тела» – это реальность, существующая объективно.
мир 2 – мир ментальных или психических состояний – субъективных состояний сознания,—
диспозиции и т.п. – состояние сознания и его активность.
мир 3 – мир объективного содержания мышления и продуктов человеческого сознания.—
Это – гипотезы, проблемы, научные теории, проекты.

Итак,  Поппер  постулирует  реальность  физического  мира,  мира  человеческого  сознания  и
идеального мира культуры, связывает все эти «миры» отношениями генезиса и интеракции. С
такой онтологической схемой трудно не согласиться. Тем не менее в ней еще не содержится
ответа на вопрос, каким образом стыкуется материальное и идеальное. Философия Поппера
явилась мощнейшим катализатором творческих исканий философии XX в. Её можно назвать
философией здорового релятивизма, которая развивает парадигму сосуществования различных
парадигм  объяснения  реальности.  В  особенности  она  актуальна  для  объяснения
поливариантности исторического знания, решения проблемы возможности единых учебников
[7].
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
РАБСТВО? КАКОВЫ ЕГО ОСОБЕННОСТИ?

Почитаева Ксения Константиновна

«Мы  должны  помнить,  что  даже  сегодня  многие  миллионы  наших  собратьев  по-прежнему
подвергаются, по сути, рабским формам эксплуатации...  В нашей борьбе за торжество прав
человека  мы  добились  значительных  успехов,  однако  нам  предстоит  проделать  еще  очень
большую работу в этом направлении».

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Основной  задачей,  в  этой  работе  является  выяснение  того,  существует  ли  рабство  в
современном обществе? Кто такой современный раб и каковы его особенности? Выяснить
настоящие позиции человека в обществе и как стоит вести себя в тех или иных ситуациях.

Как  известно,  система  взаимоотношений  раб-господин  имела  практику  во  всем  мире  на
протяжении  многих  лет.  Оно  существовало  с  доисторических  времен  в  различных
цивилизациях ,  в  большинстве случаев принимая те или иные институционные формы .  В
настоящее  время  рабство  запрещено  во  всех  странах  (последней  отменила  рабство
Мавритания  в  2007г.).  Так  что  же  такое  рабство  на  самом  деле?

В  самой популярной энциклопедии Интернета  даётся  следующее определение:  Ра́бство  —
система  общественных  взаимоотношений,  при  которой  допускается  нахождение  человека
(раба)  в  собственности  у  другого  человека  (господина,  рабовладельца,  хозяина)  или
государства.

Прежде в рабы брали пленников, преступников и должников, позже и гражданских лиц, которых
принуждали работать на своего хозяина. Рабство в этой форме было широко распространено
до XX века, в некоторых арабских и африканских странах вплоть до его конца. Конечно, сейчас
не найдётся не одного документа, где бы не было в той или иной форме ссылки на запрет
рабовладельчества, но так ли свободны люди в современном обществе на самом деле?

В настоящее время все страны стремятся развиваться во всех сферах, будь то политическая,
экономическая, социальная или духовная.

Рассмотрим понятие "рабство" в каждой из этих сфер общества.

Одним  из  признаков  развития  государства  является  факт  развития  её  экономики,  что
достигается высокой эффективностью производства, которая в свою очередь подразумевает
разделение труда. На первый взгляд действительно важный фактор, но так ли он безобиден, как
думает большая часть населения нашей планеты,  ведь если углубиться в  историю,  то для
увеличения эффективности производства разделение труда было жизненно необходимо.

При  организации  такого  разделения  тяжёлый  (прежде  всего,  физический)  труд  является
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наименее  привлекательным.  На  определённом  этапе  развития  общества  (когда  развитие
технологий  обеспечило  производство  работником  большего  объёма  продукции,  чем
необходимо ему самому для поддержания жизни), военнопленных, которых прежде убивали,
стали лишать свободы и принуждать к тяжёлому труду на хозяина. Люди, лишённые свободы и
превращенные в собственность господина, стали рабами.

Современная экономика держится за счёт того,  что каждый выполняет свою работу,  кто-то
управляет,  а  кто-то  выполняет  грязную  работу,  что  определенно  напоминает
рабовладельческие отношения. Конечно, сейчас, в отличии от того времени человек получает
заработную плату, в большинстве случаев для рабочего предусмотрен полный соцпакет, но не
всегда эти красивые слова могут отразить настоящие условия представляющиеся для рабочей
деятельности.

При устройстве на работу, никто не застрахован от попадание в так называемое "рабство". Будь
то  известная  во  всем  мире  компания  или  малоизвестный  завод  в  маленьком  городе.
Среднестатистическая зарплата обычного жителя нашей страны на 2013 год составляет около
2 0  0 0 0  р у б л е й  [ э л е к т р о н н ы й  р е с у р с  ( Ш к о л а  И н в е с т о р а ,  2 0 1 3 )
URL:http://investorschool.ru/srednyaya-zarplata-v-rossii-po-regionam-v-2015-godu],  при  том,  чаще
всего при приеме на работу работодатель не упоминает, что эта цифра без учета налога в 13%.
С учетом оплаты коммунальных услуг, стандартной покупательской корзины и проезда остается
около 5000 рублей свободных денег. Современный «раб» должен работать до конца своих дней,
так как денег катастрофически не хватает.

Так же тут нельзя забывать о скрытом механизме экономического принуждения. Яркая реклама
по  телевидению  заставляет  нас  совершать  псевдонужные  покупки,  современная  система
кредитования, которая должна помогать людям, все больше и больше затягивает их в кабалу
долгов. Такое явление как инфляция не редкость и, казалось бы, она объяснима, но рост цен
при отсутствии роста зарплаты рабочего обеспечивает скрытое незаметное ограбление. Все
это  заставляет  среднестатистического  человека  все  ниже  и  ниже  опускаться  на  колени,
приклоняясь перед современной буржуазией, делая из него самого настоящего раба.
Как  говорилось  ранее,  современная  экономика  держится  на  разделение  труда,  согласно
которой кому то достается грязная, тяжелая работа с маленьким доходом, а кто-то становится
начальником  с  доходом  в  десятки  раз  больше.  Разница  в  заработной  плате  способствует
расслоению общества  на  классы:  низший,  высший и  средний.  Так  называемая социальная
стратификация. Система неравенства, состоящая из иерархически расположенных социальных
слоев.

Порой в современном обществе люди больше обращают внимание на социальный статус друг
друга, нежели на внутренние качества. Высший социальный класс подразумевает в себе людей
с высоким доходом,  большими возможностями и определенным кругом подчиненных.  Если
рассматривать классы относительно системы «раб-господин», именно этот класс будет играть
роль  господина.  Низший  и  средний  класс  составляют  большую  часть  населения  нашей
планеты,  что  легко  подтверждается  многими  социальными  опросами  и  социологическими
анализами,  и  они  же  будут  вторым  звеном  таких  отношений.  Так  как  передвигаться  по
социальным классам очень сложно, и в основном, что бы быть высшим классом нужно в нем
родиться,  многие  люди  становятся  заложниками  своего  положения  в  обществе,  оно  не
позволяет им развиваться по карьерной лестнице, в построении каких-либо взаимоотношений
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и т.д.

Здесь возникает очень щепетильная тема , так как порой люди готовы пойти на многое, что бы
хоть не много приблизиться к тому, что доступно современной буржуазии. Речь идет о самом
настоящем  рабстве,  а  точнее  об  одном  из  его  видов  это  сексуальное  рабство,  ведь  по
некоторым данным коммерческая сексуальная эксплуатация детей достигает безумных цифр, а
именно 1 миллион детей ежегодно, в основном девочек, принуждают к занятию проституцией.
Этих девочек продают как сексуальных рабынь или используют в детской порнографии, как в
развитых,  так  и  в  развивающихся  странах  мира  [электронный  ресурс  (www.un.org,  2009)
URL:http://www.un.org/ru/events/slaveryremembranceday/2009/slavery.shtml].

Так  же социальная сфера иногда делит людей не только по трем классам,  но так  же есть
условное деление по национальностям, расам и т.п. При просмотре проблемы под таким углом,
первое, что приходит в голову это популярный стереотип ущемление прав афроамериканцев,
который  берет  начало  из  тех  времен,  когда  этот  народ  действительно  был  под  натиском
рабовладельцев.

Иногда  рабство  встречается  в  современном  обществе  как  дань  традициям.  В  некоторых
государствах (особенно в мусульманских)  до сих пор существует обычай: зажиточная семья
должна иметь хотя бы одного раба.

Так  называемая  «элита»  принимает  законы,  согласно  которым  остальные  классы  должны
существовать и непрекословно подчиняться. В политической сфере так же сохраняется такое
деление на классы, и так же как и в социальной, средний и низшие классы обязаны подчиняться
без пререканий. Хотя в большинстве стран у каждого гражданина, по закону есть право выбора.
Он может повлиять своим голосом на политическую ситуацию страны, улучшить собственные
условия для жизни, но все это очень условно.

Как  пример  такого  политического  неравенства  можно  обратить  внимание  на  интервью
председателя  РЭОШ  В.Ю.  Катасонова  [электронный  ресурс  (РЭОШ,  2015)
URL:http://reosh.ru/transatlanticheskim-partnerstvom-ssha-zagonyayut-evropejcev-v-rabstvo.html].  В
нем,  доктор  экономических  наук  рассказывает  о  своем  отношении  к  призыву  президента
Соединенных  Штатов  Америки  к  всему  мировому  сообществу  присоединиться  к
трансатлантическому и транстихокеанскому партнерствам. «Заявленные ценности впечатляют:
это и новый уровень социальных благ для трудящихся, это и мирового уровня стандарты, до
которых  смогут  дотянуться  страны,  это  улучшение  условий  труда,  высокая  безопасность
продуктов питания, и даже охрана окружающей среды. В ответ на такие прекрасные условия
жители  стран-участниц  переговоров  о  партнерствах  вышли на  протестные  акции  сотнями
тысяч».  И ведь действительно,  почему люди так агрессивно отреагировали на практически
идеальные условия для жизни? «Даже лауреат Нобелевской премии сказал, что это фактически
соглашения по партнерству, которые узаконивают власть транснациональных корпораций, и
вообще эти соглашения пролоббированы глобальным бизнесом. Безусловно, тогда исчезнет
малый и средний бизнес, где еще сохранялись какие-то элементы нормальных человеческих
отношений, то есть это будет тоталитарная система». С точки зрения политологии это форма
взаимоотношений общества и власти, при которой политическая власть контролирует (берет
под тотальный контроль все общество) все аспекты жизнедеятельности общества. Фактически
тоталитарный режим одна из разновидностей рабства, где в роли «раба» выступает общество,
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находящееся  под  контролем  государства.  В.Ю.  Катасонов  считает,  что  резко  возрастет
безработица, эти глобальные компании получат право оспаривать любые законы, потому что
они якобы защищают права трудового человека. «…» Безусловно, рабочий класс окончательно
порабощается. Америка владеет жесткими экологическими стандартами, но до поры до времени
эти  жесткие  экологические  стандарты  используются  для  того,  чтобы  бороться  со  своими
конкурентами.

Фактически до сих пор нет текста этого соглашения. Были утечки в свое время, наброски этого
документа, и эти утечки показывают, что речь идет не столько о торговле, сколько о том, что
фактически  транснациональные  корпорации  начнут  командовать  государствами.  Часть  тех
людей, которые вышли на улицы в Берлине и других городах,  прекрасно понимают далеко
идущие планы хозяев денег и транснациональных корпораций. Ведь речь идет не просто о том,
что это партнерство ведет к какому-то неэквивалентному товарообмену. Хотя такие оценки тоже
есть, и эти оценки показывают, что Европа потеряет больше, чем приобретет в результате
такого торгового партнерства. Я полностью согласна с мнением В.Ю. Катасонова, безусловно,
если такие огромные корпорации получат в свои руки способность контролировать появление
любых законов в мире, это приведет к полному порабощению среднего и низшего слоев. То
есть под видом защитника прав человека, окружающей среды и экономики европейских стран,
Америка получит в  свои руки орудие массового манипулирования.  В  ее подчинении будут
практически все аспекты жизни общества.
Последней сферой, которую мы рассмотрим, будет духовная. Это система взаимоотношений
общества,  представленная  такими  подсистемами,  как  культура,  наука,  религия,  мораль,
идеология,  искусство.  Здесь  рабство  получило  наименьшее  распространение,  нежели  в
остальных сферах общества.

В современном обществе существует не только проблема так называемого «материального»
рабства, но и духовного. В современном обществе люди часто сталкиваются с депрессиями, с
психологическими расстройствами,  которые  заставляют  людей  замыкаться  в  себе.  Человек
подчиняется своим внутренним проблемам,  это и есть духовное рабство.  Как говорил Н.А.
Бердяев: «Дух есть свобода, и свобода есть победа духа. Но ошибочно было бы думать, что
рабство человека происходит всегда от власти животно-материальной стороны человека. В
самой духовной стороне человека могут быть тяжелые заболевания, может быть раздвоение,
может быть экстериоризация и самоотчуждение духа, может быть утеря свободы, может быть
п л е н е н и е  д у х а » [ э л е к т р о н н ы й  р е с у р с  ( w w w . v e h i . n e t ,  2 0 0 1 )
URL:http://www.vehi .net/berdyaev/rabstvo/] .

Все знают, что такое рабство, ведь речь о нем шла еще на уроках истории в 5 классе, когда мы
рассматривали  Древний  мир.  В  современном  обществе  власть  находится  уже  не  в  руках
феодалов,  а в распоряжении многомилионных корпораций и партий.  В большинстве стран
практикуется демократия и свобода слова, но на самом деле человек не свободен.

Мы  рассматривали  проблему  рабства  относительно  четырех  сфер  общества,  а  основной
задачей было выяснение того, существует ли рабство в современном обществе. Подводя итог,
мы выяснили, что каждой из сфер рабство существует в той или иной форме.

Из этого не большого исследования можно сделать вывод, что какие времена бы не настали,
всегда будет место рабству. Общество никогда не будет свободно полностью. Человек всегда
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будет ограничен в своих возможностях, всегда будет тот, кто подчиняет, и кто подчиняется. Будь
то проблемы в его сознании или политика государства,  в котором он живет,  проблемы на
работе или в социальной жизни, во всех этих сферах человек подвергается скрытому рабству.

Современный раб – это обычный человек, живущий полной жизнью, имеющий, казалось бы,
все для счастья, но он даже не догадывается, что состоит в рабовладельческих отношениях.

В  моей  работе,  я  хотела  показать,  что  тема  рабства  в  современном  обществе  актуальна
практически во всех сферах деятельности человека. По моему мнению, данная информация
может помочь обычному человеку избежать статуса «современного раба», способна объяснить
доступным языком как следует вести себя в той или иной ситуации.

Она  может  пригодиться  среднестатистическому  человеку  в  его  повседневной  жизни,  ведь
каждый день мы сталкиваемся с одной из сфер общества, описанных в данной статье.

Моя  работа  может  пригодиться  в  изучении  поведения  человека,  в  составлении
психологического  портрета  современного  человека.  Так  же,  за  счет  того  же  объяснения
человеческого  поведения,  она  может  помочь  бизнесменам  в  развитии  их  дела,  если  оно
основано на человеческом факторе.

Но прежде всего, данная статья направлена на то, что бы открыть глаза людей, на их позиции в
обществе. Помочь им предотвратить собственное «рабство».

Основной  задачей,  в  этой  работе  является  выяснение  того,  существует  ли  рабство  в
современном обществе? Кто такой современный раб и каковы его особенности? Выяснить
настоящие позиции человека в обществе и как стоит вести себя в тех или иных ситуациях.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИНЫ
Джамаев Мансур Наилевич

Понятие истины имела, имеет и будет иметь огромную значимость как для философии так и для
частных наук. Истина – это стержень философского учения. Изучение проблемы истины была
сформулирована и осознана еще в Древней Греции.

Что  такое  истина?  В  повседневной  жизни  этот  термин  употребляется  во  многих
словосочетаниях. Мы часто говорим об «истинном друге», имея ввиду друга надежным, верным,
преданным.  Часто  слышим  выражение:  «истинное  произведение  искусства»,  «истинное
наслаждение»  и  другие.

В  теории познания диалектического материализма понятие «истина»  употребляется  не  для
характеристики  вещей,  явлений,  предметов,  а  для  характеристики  знаний  об  этих  вещах,
предметах,  явлениях.  С  позиций  диалектического  материализма  истина  есть  соответствие
мысли объекту,  иными словами, это правильное, выверенное практикой знание (отражение
действительности в сознании человека).  Следовательно,  понятие истинности или ложности
относится не к  вещам и явлениям объективного мира,  а  к  нашим знаниям,  т.е.  продуктам
нашего сознания, отражению предметов действительности [1; 2].

Имеются  разные  понимания  истины.  Многие  авторы  в  качестве  основных  выделяют  три
концепции истины в современной философии:

Концепция  соответствия  (корреспонденции):  истина  –  это  соответствие  знания1.
действительности.
Концепция когеренции: истина – это свойство самосогласованности знаний.2.
Концепция прагматизма.  Понимаемая двояко:  а)  истина –  это полезность знания,  его3.
эффективность; б) истина – это опытная подтверждаемость.

Нередко  выделяют  экзистенциалистскую  концепцию  истины,  которая  связывает  знания  с
внутренним миром человека [3].  Трактовок проблемы истины можно рассмотреть огромное
количество, но при детальном изучении все они сводятся к трем названным выше концепциям.

Сохраняется  неоднозначность  существующих  подходов  к  проблеме  истины.  В  рамках
интересов методологии научных исследований достаточно глубоко проработаны концепции
корреспонденции и  когерентности  истины.  Но и  они не  дают  исчерпывающего ответа  на
волнующие  вопросы.  Концепция  корреспонденции  в  большей  степени  полезна  в  рамках
эмпирических исследований, а когерентность рассуждений связывают с критерием качества
теорий с позиции логики. По-видимому, концепцию когеренции необходимо распространять и
к знаниям мировоззренческого образа, когда для выражения тех или иных иде й используются
мировоззренческие образы [4; 5]. Концепция прагматизма сводится к выводу, что наше знание,
в случае, если оно «помогает нам жить», – истинно, не зависимо от того, адекватно ли оно
отображает реальную, объективную суть мира. Концепция конвенциальной истины отвергается
многими авторами,  что сопряжено с  принципиальным непризнанием договорного способа
определения истинности знания.
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Для материалистической философии характерно признание объективной истины, понимание
истины  как  осознанного,  независимого  от  субъекта  содержания  знания.  Однако  отрицать
субъективное  содержание  истины как  знания  не  следует.  Сомнение  основано  на  том,  что
творцом  и  носителем  знаний  является  человек  –  субъект,  наделенный  разнообразными
чувствами и личностными психологическими характеристиками [6; 7].

Следовательно,  истина  как  феномен  субъективной  реальности,  особенности,  свойства
субъективных  аспектов  истины,  особенно  в  сферах  экзистенциального,  нравственного
сознания, – является важным объектом философского исследования. Ведь человек осваивает
мир далеко не только через науку.
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НЕОМАРКСИЗМ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Гариева Ирина Салаватовна
Салман Сильвана Осмаевна

Неомарксизм  представляет  собой  совокупность  обновленческих  социально-философских  и
экономических концепций и философских течений ХIХ-ХХ веков в русле идейной традиции,
восходящей к Карлу Марксу, которые противопоставили себя прежнему т.н. ортодоксальному
марксизму. Можно сказать, что неомарксизм представляет собой феномен, находящийся между
традиционализмом и либерализмом [1; 2; 3].

В качестве специального термина слово «неомарксизм» начинает употребляться в начале ХХ
века: так, в книге G.D. Cole «The World of Labour» (1913) как «неомарксистские» квалифицируются
взгляды  французского  мыслителя  Жоржа  Сореля.  В  процессе  эволюции  неомарксизма
выделилось несколько интеллектуальных формаций: ассимилятивный неомарксизм конца ХIХ -
начала ХХ вв., западный марксизм (неомарксизм) 1920-80-х гг., постмарксизм поздних 1980-90-х
гг.

Неомарксизм как «новый» марксизм наделяется смыслом и адекватно читается лишь в рамках и
на фоне своей оппозиции «старому» марксизму, и только в форме постмарксизма он во многом
освобождается от этой внутренней соотнесенности с тем,  что Гегель называл «Свое иное».
Наиболее  навязчивое  умственное устремление неомарксизма  –  это  деканонизация:  сперва
деканонизация ортодоксального марксизма эпохи II  Интернационала,  затем – произведений
Фридриха  Энгельса,  в  конечном счете  –  теоретического  наследия  самого  Маркса,  которое
неомарксизм вписал в проблемный и методологический контекст философии и науки ХХ века.
Вообще говоря, неомарксистский бунт против канона марксизма по большому счету отвечал
принципиальной установке самого Маркса, который крайне скептически относился к попыткам
выделить из своих исследований некую универсальную схему. «Я знаю только, согласно одному
апокрифу заявлял Маркс, что я не марксист».

Вопреки этой не лишенной злой иронии самооценке Маркса его ученики и последователи под
водительством  Энгельса  и  при  его  литературном  участии  после  смерти  гениального
исследователя и критика форм сознания довершили то,  что начали еще при его жизни:  а
именно,  формирование  марксистского  канона.  Генезис  первого  марксистского  канона  или
марксизма  эпохи  II  Интернационала  связан  с  принятием  в  Германии  в  1878  году
антисоциалистических законов и вынужденным перемещением руководящего ядра СДПГ, ее
литераторов  и  теоретиков  в  Цюрих,  ставший  своего  рода  сборным  пунктом  левой
интеллигенции всего мира. В этот период группа теоретиков СДПГ во главе с Энгельсом, из
Англии  поддерживавшим  с  ними  тесную  связь,  конституировалась  в  инстанцию
идеологического управления наследием Маркса, фактически монополизировавшую издание и
истолкование его текстов (Карл Каутский, Эдуард Бернштейн, Франц Меринг).

Именно  под  влиянием  Энгельса  и  названной  плеяды  марксистов,  вразрез  с  марксовой
позицией, канонический марксизм все больше приобретал качество метафизической доктрины.
Марксистский аналог натурфилософии Шеллинга и Гегеля, энгельсова «Диалектика природы»,
опубликованная  в  20-е  годы  ХХ  века,  сыграла  поистине  фатальную  роль  в  натурализации
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диалектики и тем самым – в извращении диалектического метода Маркса.  Например,  даже
известная сегодня как созданная Марксом концепция общественно-экономической формации,
на самом деле является более поздней трактовкой философии истории автора [4, с. 55-57].

Присущий теоретическому мышлению Маркса разрыв не только с традиционной философией,
но  и  с  классической  наукой  (главный  труд  Маркса  «Капитал»  отнюдь  не  случайно  имеет
подзаголовок «Критика политической экономии»),  наперед постклассический в  этом смысле
характер  его  методологических  воззрений  гораздо  более  отчетливо,  чем  представителями
марксистского  канона,  был  осознан  на  рубеже  ХIХ-ХХ  веков  некоторыми  европейскими
мыслителями, не принадлежавшими к прозелитическому согласию ортодоксальных марксистов.
В это время в Европе и Северной Америке наблюдалась поразительная вспышка интереса к
Марксу  (повторившаяся  затем  в  1920-е  и  в  1960-70-е  гг.).  Вот  лишь  некоторые  факты,
иллюстрирующие  этот  феномен.  Лекционные  курсы  о  марксизме  и  социал-демократии  в
указанный период читают Торстен Веблен – в Чикаго, Бертран Рассел – в Лондонской школе
экономики и политических наук, Адольф Вагнер – в Берлине, Эмиль Дюркгейм – в Париже. В
России  в  90-е  гг.  ХIХ  века  одним  из  ведущих  течений  общественной  мысли  становится
«легальный  марксизм»,  завоевавший  на  свою  сторону  лучшие  умы:  Петра  Струве,  Сергея
Булгакова,  Николая Бердяева,  Семена Франка,  Михаила Туган-Барановского и др.  В Австро-
Венгрии возникла  школа  австромарксизма.  В  начале  90-х  гг.  стал  марксистом крупнейший
испанский  писатель  Мигель  де  Унамуно.  Немецкий  историк  и  социолог  Макс  Вебер  внес
огромный вклад в прояснение специфики марксова метода и публиковал статьи о марксизме и
самих марксистов. Иными словами, интеллектуальная Европа периода fin de siecle (конца века)
была охвачена неомарксистским поветрием. Под влиянием позитивистских идей в это время
происходит пересмотр некоторых положений учения Маркса,  в частности,  допущение иных
трактовок  исторического  процесса,  когда  факты  начинают  структурироваться  по  иным
парадигмам  [5;  6].

Если  задаться  целью  коротко  охарактеризовать  теоретическое  содержание  неомарксизма
периода fin  de  siecle,  то  нужно прежде всего  отметить следующее:  наиболее выдающимся
представителям  неомарксизма  в  ходе  международной  дискуссии  перед  Первой  мировой
войной  удалось  уточнить  эпистемологическую  специфику  Марксова  исторического
материализма,  реконструировать  его  методологию  в  терминах  трансценденталистской
(неокантианской и отчасти, у Макса Шелера, феноменологической) теории и логики познания,
вскрыть специфику исходной абстракции, посредством которой исторический материализм из
объекта  (общественно-историческая  действительность)  вычленяет  свой  предмет.  Особенно
многим  в  этом  плане  неомарксизм  обязан  Максу  Веберу.  Именно  веберовская  рецепция
теоретического наследия Маркса стала отправным пунктом интеллектуальной деятельности
следующего,  послевоенного  поколения  неомарксистов,  и  прежде  всего  –  Дьерда  Лукача,
который был учеником Вебера, очень высоко им ценимым, и членом узкого круга его друзей и
единомышленников. Несмотря на существенные изменения, охватившие учение Маркса, оно
сохраняет  свою  революционную  роль,  приверженность  главным  принципам  гегелевской
диалектики, в которой созидание и разрушение всегда вплетены в одно единое целое [7].
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БОРЬБА С ПАССИВНЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ

Бондаренко Диана Александровна
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Наибольшей  ценностью  для  каждого  человека  является  здоровый  организм  и  крепкий
иммунитет.  Именно  по  этой  прᴎчᴎне  чеᴫовек  доᴫжен  многое  совершать  дᴫя  сбережения
своего ᴈдоровья.  Большинство людей будут согласны со мной,  что наиболее эффективным
способоᴍ  дᴫя  уᴫучшенᴎя  состоянᴎя  ᴈдоровья  ᴎ  повышенᴎя  жᴎᴈнедеятельности  явᴫяется
фᴎᴈᴎческая активность.

Актуальностью моей статьи «Борьба с пассивным образом жизни студентов» заключается в
следующем: выбор между здоровым образом жизни и вредными привычками.

Целью  работы  является  рассмотрение  физической  культуры  как  средство  формирования
здорового образа жизни студентов.

Задачи:

- выявить показатели здоровья студентов, его основные компоненты;—
-проанализировать состояние здоровья современных студентов;—
-рассмотреть отношение студентов к здоровому образу жизни.—

Основная часть
Фᴎᴈᴎческое развитие рекоᴍендуется абсолютно всеᴍ, но особенно теᴍ, кто ведет неактᴎвный
обраᴈ жᴎᴈнᴎ и пренебрегает своим здоровьем.

Часто,  у  фᴎᴈᴎческᴎ  неактивных  ᴫюдей  имеются  нарушения  в  обᴍене  веществ,  низкий
иммунитет, а также, они подвержены риску ожирения и отдышке. Порой, чтобы привести свой
вес  в  норму  люди  нуждаются  в  строгой  изнуренной  дᴎете,  однако  это  очень  вредит  их
организму в  целом.  Исследователями было докаᴈано,  что ежедневная ходьба,  минимум 20
ᴍᴎнут в день ,уᴍеньшает рᴎск серьезных заболеваний. Опираясь на это можно сделать вывод,
что студентам желательно передвигаться «на своих двоих» как можно чаще и подольше.

Большая часть студентов пассивна. В их жизни пункт «здоровое тело и здоровый дух» находится
чуть ли не на последнем месте. В основном, для них характерен сидячий образ жизни : они
сидят в транспорте, за компьютером, за рабочим столом, в соц.сетях , за поеданием фаст-фуда и
просмотром сериалов.

Именно  поэтому,  целью  физического  воспитания  в  вузах  является  подготовка  физически
развитых, здоровых и квалифицированных специалистов.
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В процессе физического воспитания студентов в вузе предусматриваются следующие задачи:

-  воспитание  у  студентов  высоких  моральных  устоев,  волевых  качеств,  физических—
навыков и готовности к физическому труду;
-  поддержание  здорового  образа  жизни,  содействие  формированию  и  интенсивному—
развитию организма, поддержание работоспособности студентов на протяжении периода
обучения;
- всесторонняя физическая подготовка студентов;—
- приобретение студентами необходимых знаний,  владение методикой и организация—
физического воспитания и спортивной тренировки;
-усовершенствования  спортивного  мастерства  студентов,  занимающихся—
профессиональными видами спорта;
-  воспитание  у  студентов  убеждённости  в  необходимости  регулярно  заниматься—
физической культурой и спортом.

Для  студентов  крайне  обязательны  занятия  физической  культурой.  Если  у  них  не  хватает
свободного времени, то можно выполнять вполне простые упражнения, не выходя из комнаты,
к примеру:

-Потягивание: руки подняты над головой, кисти сцеплены «в замок» – вдох, руки опустить—
– выдох;
-Ногу отставить в сторону на носок, руки за голову – вдох, опуская руки и приставляя ногу—
– выдох;
-Приседания;—
-Прыжки на месте;—
-Повороты туловища и головы попеременно вправо и влево;—
-Поднимая руки вверх, прогнуться назад – вдох, затем наклониться вперед, держа руки на—
поясе – выдох;
-Ноги расставлены на ширине плеч, руки перед грудью. Попеременно отводя то правую,—
то левую руку в сторону, делают вдох, опуская руки – выдох.

Также, особо важным для любого студента является режим дня. Его составляющими должны
быть:

-Сон;—
-Работа и развлечение;—
-Физическая активность;—
-Рациональное питание;—
-Закаливающие процедуры;—
-Отказ от вредных привычек.—

Мною был проведен мини-опрос среди студентов ЕИ К(П)ФУ «Как вы относитесь к здоровому
образу жизни?».

Например, на элементарный вопрос «Делаете ли вы зарядку?» были следующие ответы:

64% - нет;—
26% - на занятиях физической физкультурой;—
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7% - да;—
2,5% - по желанию;—
0,5% – «когда петух клюнет».—

А на вопрос «Занимались или занимаетесь ли вы каким-либо спортом?» студенты ответили
следующее:

16% - да, периодически;—
29% - очень редко;—
22% - по случаю;—
33% - затрудняюсь ответить.—

Из данного опроса можно сделать вывод, что нынешние студенты совершенно не тянутся к
здоровому образу жизни, плюс к этому, большинство из них увлекаются пагубными привычками.
Также, выявлено, что у студентов отсутствует интерес к видам спорта.

Выводы
Здоровый образ жизни студентов во многом зависит от их ценностей, взглядов на мир и на
самого  себя,  опора  на  социальный  и  нравственный  опыт.  Факт,  что  не  каждый  студент
задумывается  над  этим  на  сегодняшний  день,  и  ведь  лишь  некоторые  начинают
предпринимать  что-либо  новое  в  своей  жизни,  начиная,  прежде  всего,  с  себя  и  своего
организма. Субъект, уделяющий время физическому развитию своего организма, улучшает и
здоровье,  и  умственные  показатели.  Улучшение  здоровья  каждого  человека  ведет  к
повышению уровня жизни и  культуры социума.  И об этом нужно задумываться  даже не в
студенческие годы,  а  намного раньше и  оберегать  себя  на  протяжении всей жизни.  Ведь
здоровье – это самое ценное, что может быть у человека.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В ПРОЦЕССЕ

ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РЕБЕНКА

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сухоносова Ксения Александровна

Угрюмова Ирина Ивановна

В процессе освоения детьми окружающего мира и приобретении знаний одним из главных
направлений  познания  является  математика.  Это  определяется  необходимостью  развития
мышления и интеллектуального уровня ребенка, ежедневным использованием математики в
быту  [1],  подготовкой  к  обучению  в  школе.  Познание  детьми  математики  и  развитие
соответствующих  способностей  должно  осуществляться  не  только  в  дошкольных
образовательных  организациях  (ДОО),  но  и  в  семье.

Детская память избирательна. Они запоминают лишь ту информацию, которая вызывает у них
эмоциональный отклик.  Как  бы взрослый не  настаивал,  ребенок,  вряд  ли  запомнит  что-то
неинтересное и скучное [4]. Поэтому, чтобы обучение математике не стало скучным занятием
для ребенка необходим творческий подход.

Продуктивность  процесса  обучения  можно  повысить  путем  организации  практической  и
игровой деятельности  с  учетом создания  таких  условий,  при  которых  знания,  полученные
детьми ранее,  становятся основой для решения конкретной практической задачи, а потому
усваиваются легче и быстрее.

Многие специалисты, анализируя современную ситуацию состояния обучения дошкольников,
приходят  к  выводу  о  необходимости  организации процесса  познания  в  играх.  Очевидные
плюсы использования игры в обучении – это не только удовольствие и радость для ребенка,
что само по себе является немаловажным элементом повышения продуктивности обучения, но
так  же  с  ее  помощью  активно  развиваются  внимание,  память,  мышление,  воображение
ребенка.  Играя,  ребенок  может  приобретать,  новые  знания,  умения,  навыки,  развивать
способности, подчас не догадываясь об этом [6].

Играя, дети действуют на пределе сил преодоления трудности, при этом столь высокий уровень
активности достигается ими добровольно,  без  принуждения,  что объясняется повышенным
уровнем мотивации к нахождению решения поставленной задачи. Высокая степень активности,
эмоциональная  окрашенность  игры  способствуют  и  высокой  степени  вовлеченности
участников.  Всем  этим  и  объясняется  высокая  продуктивность  обучающего  воздействия
игровых ситуаций [3].
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Можно выделить следующие особенности игры для развития дошкольников:

1. Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, следовательно, это
наиболее доступный метод взаимодействия с детьми.

2. Игра является эффективным средством формирования как личности дошкольника в целом,
так и его морально-волевых качеств в отдельности.

3. Все психологические новообразования берут начало в игре.

4.  Процесс  игры  способствует  формированию  всех  сторон  личности  ребенка,  что  может
привести к значительным изменениям в его психике.

5.  Игра  выступает  важным  средством  умственного  воспитания  ребенка,  где  умственная
активность связана с работой всех психических процессов

Педагогам  и  родителям  для  воспитания  у  детей  интереса  к  процессу  познания,  к
самостоятельному  поиску  решений,  к  преодолению  трудностей  при  обучении  основам
математики необходимо определить формы и методы работы с детьми в данном направлении.

На этапе определения форм и методов работы с  детьми по формированию элементарных
математических представлений некоторые родители могут испытывать затруднения в связи с
недостаточным уровнем знаний о многообразии форм и методов.

На основе изученного нами материала [2, 3, 5], мы разработали рекомендации для родителей
по  выбору  методов  и  форм  работы  с  ребенком  по  формированию  элементарных
математических  представлений.

В  процессе  формирования  элементарных  математических  представлений  уместно
использовать  дидактические  игры,  которые  включаются  в  качестве  учебного  задания  или
упражнения, направленного на выполнение конкретной задачи формирования математических
представлений.

В формировании у детей математических представлений уместно использовать занимательные
по форме и разнообразные по содержанию дидактические игровые упражнения. Их отличие от
стандартных учебных заданий и упражнений заключается в необычности постановки задачи
(найти,  догадаться),  неожиданности преподнесения ее от  имени какого-либо литературного
сказочного героя [2].

Игровые  упражнения  отличаются  от  дидактической  игры,  как  правило,  по  структуре,
назначению, уровню детской самостоятельности, роли взрослого. Они, обычно, не включают в
себя такие структурные элементы дидактической игры как:  дидактическая задача, правила и
игровые действия.  Назначение их – упражнять детей с целью выработки умений,  навыков.
Упражнение проводит взрослый, дает задание, контролирует ответ, но дети при этом менее
самостоятельны, чем в дидактической игре. Элементы самообучения в упражнении отсутствуют.

Также  при  формировании  математических  представлений  у  дошкольников  родителям
рекомендуется использовать: игры на плоскостное моделирование (Пифагор, Танграм и т.д.),
игры головоломки, задачи-шутки, кроссворды, ребусы, развивающие игры.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Педагогические науки 325

Не  смотря  на  все  многообразие  игр,  их  центральной  задачей  должно  быть  развитие
логического  мышления,  умение  устанавливать  простейшие  закономерности,  например:
порядок  чередования  фигур  по  цвету,  форме,  размеру.

Еще одной проблемой, возникающей при стремлении родителя способствовать формированию
элементарных математических представлений у ребенка, является ограниченность свободного
времени.  Для  решения  подобного  рода  трудностей  не  обязательно  специально  выбирать
свободное время для занятий и игр с ребенком. Элементы игровых или обучающих заданий
можно включать в беседу по дороге в детский сад, дома на кухне, когда одеваетесь на прогулку,
на самой прогулке и т. д. Поскольку программные задачи по математике для детей дошкольного
возраста объединены в блоки:  «Количество и счет»,  «Величина»,  «Форма»,  «Ориентировка в
пространстве и времени», то формированию и развитию этих понятий необходимо уделить
внимание родителям в повседневной жизни ребенка.

В  жизни  нас  окружает  множество  предметов,  с  помощью  которых,  детям  будет  просто  и
интересно усваивать,  закреплять понятия.  Например,  за  ужином,  стоит  обратить внимание
детей  на  форму  окружающих  предметов,  их  количество:  тарелки  круглые,  тарелок  четыре,
скатерть прямоугольная, часы круглые и т.д.  После изучения формы предметов предложить
задания, например: какую фигуру по форме напоминает тот или иной предмет, найди предмет
похожий по форме на ту или иную фигуру.

Расставляя на  столе посуду  можно спросить:  «Сколько нужно поставить тарелок,  положить
ложек,  вилок,  если  будут  ужинать  3  человека?».  Задать  вопросы  о  положении  предметов,
например: «С какой стороны относительно тарелки лежит ложка (вилка)?».

Когда  есть  фрукты  на  столе  можно  отрабатывать  понятия  количество  и  счет.  Например,
спросить ребенка чего больше: яблок или груш? Как сделать так,  чтоб яблок и груш стало
поровну. Если количество фруктов такое, что ребенок не может сосчитать, то объяснить или
напомнить ему: ответить на вопрос необходимо путем попарного сопоставления.

Нужно стремиться, чтобы ребенок в повседневной жизни употреблял слова, характеризующие
параметры  величины  предмета:  длинный  -  короткий,  широкий  -  узкий,  высокий  –  низкий,
толстый – тонкий. На прогулке или по дороге в детский сад следует обращать внимание детей
на размеры деревьев, задавать вопросы о том, какое из них выше (ниже), толще (тоньше); на
дома, какие из них выше, какие ниже, какие короче, какие длиннее; на дорогу, тротуар, что уже,
что шире.

Во время чтения художественной литературы родителям следует обращать внимание детей на
характерные  особенности  животных,  связывая  их  с  элементарными  математическими
представлениями детей. Например: у жирафа длинная шея, у зайца короткий хвост; у собаки
четыре лапы; у козы рога меньше, чем у оленя.

Когда  дети  начинают  знакомиться  с  цифрами,  необходимо обращать  внимание на  цифры,
которые окружают их в повседневной жизни и ситуациях.  Например: на циферблате часов;
календаре; телефоне; номерах домов, квартир, почтовых ящиков, общественного транспорта;
деньгах и т.п. Целесообразно приобрести ребенку игру, где задействованы цифры, например,
«Пятнашки». По дороге в детский сад, домой, магазин можно поиграть «Кто больше найдет цифр
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в окружении?», «Какое число пропущено?» и т.п.

В непосредственной обстановке на кухне можно ребенка познакомить с понятием «объем»
(вместимостью сосудов), сравнив по вместимости разные кастрюли и чашки.

Таким образом,  в  непосредственной обстановке,  уделив немного времени,  родители могут
отработать с ребенком многие математические понятия, способствовать их лучшему усвоению,
поддержать  и  развивать  интерес  к  математике.  Также  необходимым  условием,
обеспечивающим  продуктивность  обучения,  является  творческое  отношение  родителей  к
математическим  играм:  варьирование  игровых  действий  и  вопросов,  повторение  игр  с
усложнением.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ НА
УСПЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 5-8 КЛАССОВ

Андреев Сергей Александрович
Удалов Илья Павлович

Человечество  переживает  новый  этап  развития  –  постиндустриальный  период,
ознаменовавшийся тем, что практически в каждой семье развитых и развивающихся стран есть
какая-либо  компьютерная  техника,  будь  то  компьютер,  планшет  и  т.п.  Они  существенно
облегчают нашу жизнь, дают доступ к неограниченному количеству информации, сейчас мы
можем сделать то, что буквально пару десятилетий назад казалось нам просто фантастикой.

Последнее время появилось большое количество статей, в которых указывается о вредном
влиянии компьютера на здоровье человека [1, 2].

Но  действительно  ли  дело  обстоит  именно  так?  Чтобы  выяснить  влияет  ли  наличие
компьютерной техники на успеваемость и на досуг учащихся, мы провели исследование среди
школьников 5-8-х классов. Целью нашей работы является доказательство того, что компьютеры
перестали отрицательно влиять на успеваемость учеников. Всего было опрошено 57 человек –
28 мальчиков и 29 девочек. Мы разработали анкету, состоящую из 11 вопросов, включающую в
себя  ячейки  для  заполнения  анкетируемым,  вопросы  с  написанием  своего  или  выбором
предложенного варианта ответа.

Первая часть анкеты направлена на частичное раскрытие личности анкетируемого, здесь мы
узнаем, имя, возраст, пол, наличие компьютерной техники и примерные временные рамки ее
появления, а также краткую личностную характеристику. У 53 из 57 человек есть компьютер. В
среднем  компьютер  появился  у  детей  в  возрасте  около  10  лет.  Мальчики  и  девочки
охарактеризовали себя с лучшей стороны, встречаются характеристики по виду деятельности:
художница,  спортивная,  быстрая,  музыкальная,  я  хороший  вратарь;  по  успеваемости:
отличница,  хорошистка.  Один  испытуемый  предпочел  отказаться  от  ответа  на  этот  вопрос.

Вторая часть анкеты направлена на выяснение того, сколько времени ребенок проводит за
компьютером, как он его проводит и как это влияет на его отношения с друзьями,  на его
свободное время и самое главное — на успеваемость.
В первом вопросе мы узнали, сколько времени проводят за компьютером мальчики и девочки.
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Рис 1. Времяпровождение за компьютером.

Большинство мальчиков (43%) и большинство девочек (37%) проводят за компьютером 3 часа.
26% мальчиков и 23% процента девочек – 2 часа.

26% мальчиков и 20% процентов девочек – 1 час.
Остальные написали свой вариант ответа,  которые включали в  себя такие как:  «больше 3
часов.» Согласно собранным данным мы выяснили, что норму нахождения за компьютером
школьники не превышают, что не может не радовать.

Второй  вопрос  был  направлен  на  то,  чтобы  узнать,  чем  именно  занимаются  школьники,
используя компьютер. Выяснилось, что среди мальчиков большинство играет в компьютерные
игры. А большинство девочек выбрали сразу несколько вариантов ответа, а именно: общение в
социальных сетях и подготовка к урокам.

Рис. 2 Сферы интересов за компьютером.

Третьем вопросом мы выяснили, чем дети занимаются вне школы. Большинство мальчиков
выбрало ответ «спорт», а большинство девочек занимаются художественным творчеством. Что
говорит о том, что даже при наличии компьютера они целиком отдают себя чему-то другому в
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соответствии со своими интересами, т. к. в пункте «Свой вариант» не было ответа, в котором бы
школьник отвечал, что ничем не занимается, или только сидит за компьютером.

Рис. 3 Времяпровождение вне школы.

В четвертом вопросе мы узнали, как часто школьники встречались со своими сверстниками до
и после появления компьютера. Здесь мы обобщили варианты ответов мальчиков и девочек и
получили  следующие  результаты:  до  появления  компьютера  большинство  школьников
встречалось  со  сверстниками  ежедневно,  а  после  появления  компьютера  они  стали
встречаться  с  ними  раз  в  неделю.  Но  судить  о  том,  что  частотность  встреч  с  друзьями
уменьшилась из-за компьютера нельзя, потому что дети стали старше и их интересы могли
измениться, а также большую часть свободного времени они начали тратить на учебу.

Рис. 4 Общение со сверстниками.

Анализируя ответы детей, мы выяснили, что большинство мальчиков и девочек проводят за
компьютером  минимум  3  часа,  занимаясь  при  этом  подготовкой  к  учебе,  общением  в
социальных сетях и игрой в компьютерные игры. При этом,  мальчики активно занимаются
спортом и, хотя не ежедневно, но несколько раз в неделю встречаются со своими товарищами.

Далее мы просили заполнить таблицу, в которой перечислены основные школьные предметы, и
в которой нужно было написать, как изменились оценки учащихся до появления компьютера и
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после.  Мы заметили, что у большинства детей оценки практически не изменились. Лишь у
некоторых снизилась успеваемость, в основном по физической культуре.

Наше исследование выявило, что после появления компьютерной техники, успеваемость детей
5-8х классов за 2016 год не снизилась.

Мы считаем, что компьютерные технологии в наше время стали необходимостью, в том числе и
в учебной деятельности.
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МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК КАК СУБЪЕКТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кузнецова Елизавета Вячеславовна

«Каждый  возраст  представляет  собой  качественно  особый  этап  психического  развития  и
характеризуется  множеством  изменений,  составляющих  в  совокупности  своеобразные
структуры  личности  ребенка  на  данном  этапе  его  развития».  «В  процессе  исторического
развития изменяются общие социальные условия, в которых развивается ребенок, изменяются
содержание и методы обучения и все это не может не сказаться на изменении возрастных
этапов развития» (А.В.Петровский).

Переход  от  дошкольного  детства  к  школьной  жизни  –  один  из  переломных  моментов  в
психическом развитии человека.  Ведущая  деятельность  дошкольника  -  игра.  Она  является
добровольным занятием ребенка:  хочет –  играет,  не хочет –  не играет.  Переступив порог
школы,  ребенок  должен  перейти  к  деятельности  учения.  Ведущим  видом  деятельности
становиться УЧЕБНАЯ. Учебная деятельность непосредственно направлена на усвоение науки
и культуры, накопленных человечеством. Эти предметы не даны как кубики, с которыми можно
манипулировать. Все они абстрактны, теоретичны, с ними надо научиться манипулировать. И
эта деятельность предъявляет принципиально новые требования к ребенку.

У дошкольника имеется две формы социальных отношений: «ребенок – взрослый» и «ребенок –
дети». Эти системы связаны игровой деятельностью. Результаты игры не влияют на отношения
ребенка  с  родителями,  отношения  внутри  детского  коллектива  также  не  влияют  на
взаимоотношения  с  родителями.  Эти  отношения  существуют  параллельно  и  связаны
иерархическими  связями.  В  школе  возникает  новая  структура  этих  взаимоотношений.

Система  «ребенок  –  учитель»  начинает  определять  отношения  ребенка  с  родителями  и  с
детьми. Она пронизывает всю жизнь ребенка. Если в школе хорошо, то и дома хорошо.

Дома, с одной стороны, к жизни ребенка, к его занятиям более уважительное отношение, но
одновременно предъявляются более строгие требования. В школе главное лицо – учитель. От
него исходят все основные требования. Первое время учитель для ребенка – чужой человек, и
малыш невольно испытывает страх, робость перед ним. Отношения с другими учениками тоже
вначале не так просты: нет знакомых детей, нет друзей, с которыми ребенок привык общаться.
Не все дети легко переносят период адаптации к школьной жизни. Некоторые первоклассники
чувствуют себя скованно; другие – наоборот, бывают перевозбуждены, трудно управляемы.

В первое время дети стараются строго следовать указаниям учителя. Если учитель допускает
лояльность по отношению к правилу, то правило разрушается.

Эта  социальная  ситуация  развития  требует  особой  деятельности  –  учебной.  Учебная
деятельность не дана в готовой форме, она должна быть сформирована. Человек должен уметь
учиться.  В  этом и  заключается  задача начальной школы –  прежде всего,  научить ребенка
учиться.  Парадокс учебной деятельности состоит в том,  что,  усваивая знания,  ребенок сам
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ничего в них не меняет. Предметом изменений в учебной деятельности впервые становится
сам ребенок, сам субъект, осуществляющий эту деятельность. Впервые субъект сам для себя
выступает  как  самоизменяющийся.  Учебная  деятельность  есть  такая  деятельность,  которая
поворачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем я
стал». Самое главное в учебной деятельности – это оценка собственных изменений, поворот на
самого себя.

Младший  школьник  характеризуется  степенью  пригодности,  готовности  и  включенности  в
учебную деятельность. Пригодность определяется уровнем физиологического, психического и
интеллектуального развития, обеспечивающего возможность учиться. Готовность к школьному
обучению означает сформированность положительного отношения к школе, к учению как к
радости открытия нового и вхождения в мир взрослых.

Анатомо-физиологическое  развитие  шестилетнего  ребенка  достигает  требуемого  уровня.
Однако  незаконченность  окостенения  скелета  требует  постоянного  внимания  к  размерам
мебели, к тому, как ребенок сидит, не перегружен ли письменными заданиями. Ребенок быстро
утомляется и нуждается в соответствующем режиме работы.

Говоря о психической готовности ребенка к учебной деятельности, необходимо рассмотреть
мотивационно-потребностный аспект: ребенок не всегда осознает мотивы, побуждающие его
стремиться к школьной жизни. Фактически их можно разделить на две группы:

желание занять новую позицию (учение –  это  деятельность,  которая делает  ребенка—
более взрослым и оценивается окружающими, как важная и общественно значимая);
внешняя атрибутика (новый вид одежды, учебники, школьные принадлежности и т.д.)—

Мотив  и  содержание  учебной  деятельности  не  соответствуют  друг  другу,  поэтому  мотив
постепенно начинает терять свою силу. Процесс учения должен быть построен так, чтобы его
мотив был связан с внутренним содержанием предмета усвоения. Побуждать к учению должно
то содержание, которому ребенка учат в школе. Необходимо сформировать познавательную
мотивацию.

Чтобы  сохранить  положительное  отношение,  необходимо  включать  учащихся  в  решение
познавательных задач, решая которые, они будут узнавать новое в окружающем их мире, при
чем учащиеся должны как бы открывать их для себя. Необходимо вводить в учебный процесс
дидактические игры для формирования деятельности учения.

Следующее  условие  связано  со  стилем  поведения  учителя  с  детьми.  Некоторые  учителя
используют  «запретительный»  стиль,  когда  с  первого  дня  пребывания  ребенка  в  школе
акцентируют его внимание на том, чего нельзя делать. Психологически ребенку легче усвоить
правила поведения в школе, если учитель естественно подведет его к этим правилам. Педагог
вместе с детьми обсуждает, что, как и почему надо делать в классе. В этом случае ребенок
подводится  к  правилам  поведения  логикой  нового  вида  деятельности,  он  как  бы  сам  их
формулирует, они не выступают как приказ учителя.

Если  учитель  считается  с  указанными  условиями,  то  сохранит  и  разовьет  у  детей
познавательные  потребности,  без  которых  истинная  деятельность  учения  не  возможна.
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Однако одной мотивационной готовности к обучению недостаточно. Диагностика готовности к
школе должна опираться не на педагогический подход (уровень сформированности учебных
навыков:  читать,  писать,  учить  стихи,  считать),  а  на  психологический  (результат  общего
психического развития ребенка, развитости комплекса психологических характеристик, которые
определяют уровень умственного, эмоционального и социального развития ребенка).

Наличие тех или иных конкретных знаний и умений у ребенка не может служить критерием его
готовности к школе. Готовность к школе определяется удовлетворением ряда требований, к
которым  относятся:  общее  физическое  развитие  ребенка,  владение  достаточным  объемом
знаний,  навыками  самообслуживания,  культуры  поведения,  общения,  элементарного  труда,
владение  речью,  развитие  мелкой  мускулатуры  кисти  руки,  умение  сотрудничать,
произвольность  поведения,  желание  и  интерес  учиться.

Более адекватный подход к установлению готовности к школе состоит в проверке степени
развития основных психических функций: восприятия, памяти, внимания, воли и т.д.

Сенсорное  развитие:  при  поступлении  в  школу  ребенок  должен  уметь  устанавливать
идентичность предметов и их свойств тому или иному эталону. Если речь идет о цвете, то он
должен уметь дифференцировать цвета. Аналогично – видеть форму, размер предмета. Однако
у  большинства  детей  еще  отсутствует  умение  анализировать  воспринимаемые  свойства
предметов. В процессе учебной деятельности у них необходимо это постоянно формировать,
учить их наблюдать.

Внимание: непроизвольное и произвольное. Шестилетний ребенок может длительное время
заниматься, не отвлекаясь, только тем, что привлекает его, вызывает у него интерес. У него
фактически  не  сформировалось  произвольное  внимание,  которое  обеспечивает
сосредоточение  на  том,  что  само  по  себе  не  интересно.  Учебная  деятельность  не  может
обойтись без произвольного внимания, поэтому учитель должен формировать его с первых
дней учебного года.

Память: характеристика памяти аналогична характеристике внимания. Ребенок легко и быстро
запоминает то, что непосредственно интересно для него. Однако с первых же дней школьной
жизни ему необходимо запоминать правила поведения, помнить их и постоянно следовать
этим правилам, должен запоминать то,  что ему нужно сделать дома.  Учебная деятельность
постепенно приводит ребенка к произвольным видам памяти, внимания, но без специального
обучения  учащиеся  редко  овладевают  правильными  приемами  запоминания  и
воспроизведения.

Мышление и речь шестилеток: развитие мышления проходит несколько стадий. Начальная –
наглядно-действенная,  т.е.  действия не могут  выполняться без опоры на предметы или их
материальные  заменители.  Шестилетние  дети  могут  находиться  и  на  стадии  наглядно-
образного мышления, т.е. может выполнять действия, не используя рук. Глаз заменяет руки, но
необходимость во внешних предметах сохраняется. Речь достаточно хорошо развита, дети уже
усвоили  грамматику  родного  языка,  правильно  строят  свою  речь,  но  делают  это  чисто
интуитивно. Запас слов существенно расширяется (от трех до семи тысяч).

Развитие  воображения  подготовлено  дошкольными  играми,  сказками.  Оно  имеет  большое
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значение для воспитания творческой личности, поэтому учитель должен продолжать развивать
эту функцию методами, адекватными учебной деятельности.

Возраст 6-7 лет является переходным критическим возрастом, поэтому Д.В.Эльконин отмечал,
что психодиагностика в переходный период должна оценить новообразования прошедшего
возрастного периода, т.е. оценить сформированность игровой деятельности, произвольность,
умение управлять своим поведением, подчиняться правилу, социальные навыки продуктивного
взаимодействия  со  сверстниками,  хорошее  развитие  наглядно-образного  мышления  и
воображения, а также диагностировать зачатки учебных новообразований: уровень развития
общих представлений, осведомленности, способность к элементарным логическим выводам.

Центральным психологическим новообразованием этого возраста, по Л.С.Выготскому, является
«обобщение переживания» -  «интеллектуализация аффекта».  Если ранее поведение ребенка
диктовалось ситуацией, то теперь он строит свое поведение в соответствии с определенными
правилами и социальными нормами.

Теперь остановимся на психологических особенностях младшего школьного возраста:

ведущая деятельность – учебная—
перестройка  познавательных  процессов  –  формирование  произвольности,—
продуктивности и устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти
(прежде всего механической),  мышления (переход от  наглядно-образного к  словесно-
логическому мышлению на уровне конкретных понятий
развитие саморегуляции поведения, воли—
усвоение умений чтения, письма, арифметических вычислений, накопление знаний—
овладение навыками домашнего труда—
расширение сферы общения,  появление новых авторитетов (учитель),  формирование—
отношений в детском коллективе
развивающие игры занимают второе место после учебы—
формирование самооценки на основе оценивания учителями и достигнутых результатов—
в учении, часто снижение самооценки
формируется уверенность в себе, компетентность; либо в случае затруднений в учебе,—
критичности учителей и родителей формируется неуверенность в своих силах, чувство
неполноценности, фрустрированность, потеря интереса к учению, «школьные неврозы».

Рассматривая  психологически  новообразования  в  младшем  школьном  возрасте,  было
установлено, что при любом обучении дети, заканчивающие начальную школу, существенно
отличаются  от  поступивших  в  первый  класс.  Младший  школьник  как  субъект  учебной
деятельности  сам  развивается  и  формируется  в  ней,  осваивая  новые  способы  анализа,
обобщения,  классификации. «Учебная деятельность является ведущей в школьном возрасте
потому, что, во-первых, через нее осуществляются основные отношения ребенка с обществом;
во-вторых,  в  ней  осуществляется  формирование  как  основных  качеств  личности  ребенка
школьного возраста, так и отдельных психических процессов», - подчеркивает Д.Б.Эльконин.
Отношение к себе, к миру, к обществу, к другим людям формируется в учебной деятельности
младшего  школьника  и  реализуются  через  нее  как  отношение  к  содержанию,  к  методам
обучения, учителю, классу и т.д. Фактором развития младшего школьника является отношение
взрослых к успеваемости, дисциплине и прилежанию ребенка.
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Требования учебной деятельности неизбежно формируют у учащихся

произвольность как характеристику всех психических процессов. Произвольность формируется
в результате того,  что ребенок ежедневно делает то,  что требует его позиция ученика,  т.е.
научается делать то, что надо, а не то, что ему хотелось бы. Учащиеся научаются управлять
своим поведением.

Рефлексия  -  от  ребенка  требуется  не  только  решение  задачи,  но  и  обоснование  его
правильности, что постепенно формирует способность у ребенка осознавать, отдавать себе
отчет в том, что он сделал, более того – оценить, а правильно ли он сделал и почему он считает,
что правильно.  Таким образом,  ученик научается смотреть на себя как бы глазами другого
человека  –  со  стороны –  и  оценивать  свою деятельность.  Умение человека  осознавать  и
обосновывать свою деятельность и называется рефлексией.

3.  В  начальный  период  обучения  учащимся  первого  класса  требуется  опора  на  внешние
предметы,  модели,  рисунки.  Постепенно  они  научаются  заменять  предметы  словами,
удерживать в голове образы предметов. К окончанию начальной школы учащиеся уже могут
выполнять действия про себя – в умственном плане, т.е. у них сформировался внутренний план
действий.

Итак,  психическая  деятельность  ученика,  закончившего  начальную  школу,  должна
характеризоваться  тремя  новообразованиями:  произвольностью,  рефлексией,  внутренним
планом действий.

В  младшем  школьном  возрасте  большие  изменения  происходят  в  познавательной  сфере
ребенка. Память приобретает ярко выраженный познавательный характер. Это связано с тем,
что  ребенок  начинает  осознавать  особую мнемическую задачу,  а  также  идет  интенсивное
формирование приемов запоминания (от наиболее примитивных- повторение, внимательное
длительное  рассмотрение  материала-  к  более  сложным  –группировке,  осмыслению  связей
различных частей материала).

В  области  восприятия  происходит  переход  от  непроизвольного  восприятия  к
целенаправленному  произвольному  наблюдению  за  объектом,  подчиняющемуся
определенной  задаче.

Наиболее существенные изменения наблюдаются в области мышления, которое приобретает
абстрактный и обобщенный характер. В процессе школьного обучения происходит не только
усвоение отдельных знаний и умений,  но и  их  обобщение и  вместе с  тем формирование
интеллектуальных операций.

Младший школьный возраст- возраст интенсивного интеллектуального развития: происходит
интеллектуализация всех психических процессов, их осознание и произвольность.

Хочется так же затронуть тему организации обучения детей в младших классах.

Независимо от того, сколько усилий и времени тратится на обеспечение готовности детей к
обучению  в  школе  еще  в  дошкольном  возрасте,  в  начальный  период  обучения  с
определенными  трудностями  сталкиваются  практически  все  дети.  Поэтому  существует
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переходный период от дошкольного детства к школьному, который можно назвать периодом
адаптации  ребенка  к  школе.  Задача  учителей  и  родителей  заключается  в  том,  чтобы
максимально  облегчить  его  для  ребенка,  умело  и  эффективно  помочь  ему  преодолеть
возникшие трудности.

Как это лучше сделать? В первую очередь необходимо обратить внимание на формирование у
первоклассников полноценной учебной деятельности.

Психолого-педагогический анализ показывает,  что у  них чаще всего встречаются два вида
трудностей: выполнение режима и вступление в новые взаимоотношения со взрослыми. Самым
распространенным явлением отрицательного характера в  это время является пресыщение
занятиями, быстро наступающее у многих детей вскоре после их поступления в школу. Внешне
оно обычно проявляется в  невозможности сохранять на должной высоте первоначальный
естественный интерес к школе и к учебным предметам.

Для  того  чтобы этого  не  происходило,  необходимо включать  в  действие  дополнительные
стимулы учебной деятельности.  Применительно к  детям шести-семилетнего возраста  такие
стимулы могут быть как моральными, так и материальными. Моральные стимулы не случайно
здесь  поставлены на  первое место,  так  как  в  стимулировании детей младшего школьного
возраста к учению они зачастую оказываются более действенными, чем материальные. К их
числу относится, например, одобрение, похвала, постановка ребенка в пример другим детям.
Важно, внимательно наблюдая за поведением ребенка, вовремя заметить, на что он лучше
всего реагирует, и чаще обращаться к формам морального поощрения, связанным с этим. На
первых порах обучения в школе желательно исключать или сводить к минимуму какие-либо
наказания за плохую учебу. Что же касается материальных поощрений за успехи, то они, как
показывает  практика,  педагогически  и  психологически  малорезультативны  и  действуют  в
основном  ситуативно.  Их  можно  применять,  но  нельзя  ими  злоупотреблять.  При  этом
обязательно  сочетание  материальных  с  моральными  способами  стимулирования  учения
ребенка.

Первоначально  процесс  преподавания  в  младших  классах  школы  строится  на  основе
знакомства детей с главными компонентами учебной деятельности. Эти компоненты, по В. В.
Давыдову, следующие: учебные ситуации, учебные действия, контроль и оценка. Детально и не
спеша  необходимо  демонстрировать  детям  определенную  последовательность  учебных
действий, выделяя среди них те, которые должны выполняться в предметном, внешнеречевом
и  умственном  планах.  При  этом  важно  создать  благоприятные  условия  для  того,  чтобы
предметные  действия  приобретали  умственную  форму  при  должной  их  обобщенности,
сокращенности и освоенности. Если при выполнении заданий школьники допускают ошибки, то
это свидетельствует либо о неполноте освоенных ими учебных действий, а также действий,
связанных с контролем и оценкой, либо о слабой отработке этих действий. Умение ребенка
самостоятельно  сопоставлять  результаты  выполненных  действий  с  особенностями  самих
действий свидетельствует о том, что исходные виды самоконтроля в его учебной деятельности
уже сформированы.

В  умении  преобразовывать  конкретно-практические  задачи  в  учебно-теоретические
проявляется наиболее высокий уровень развития учебной деятельности школьников. Если в
младшем  школьном  возрасте  это  умение  должным  образом  не  сформировано,  то  в
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последующем  ни  прилежание,  ни  добросовестность  не  могут  стать  психологическим
источником  успешного  учения.  Необходимость  контроля  и  самоконтроля  в  учебной
деятельности  создают  благоприятные  условия  для  формирования  у  младших  школьников
способности к планированию и выполнению действий про себя, во внутреннем плане, а также к
произвольной их регуляции.

В развитии мышления и речи детям весьма помогают спонтанные рассуждения вслух. В одном
из экспериментов группу детей 9—10 лет обучали рассуждать вслух во время выполнения
задания. Контрольная группа такого опыта не получила. Дети из экспериментальной группы с
выполнением интеллектуального задания справились гораздо быстрее и  эффективнее,  чем
дети из контрольной группы. Необходимость рассуждения вслух и обоснования своих решений
ведет  к  развитию  рефлексивности  как  важного  качества  ума,  позволяющего  человеку
анализировать и осознавать свои суждения и поступки. Происходит развитие произвольного
внимания, преобразование процессов памяти на произвольной и осмысленной основе. При
этом произвольный и непроизвольный виды памяти взаимодействуют и содействуют развитию
друг друга.

Умственные  способности  и  возможности  усвоения  учебного  материала  младшими
школьниками довольно высоки. При правильно организованном обучении дети воспринимают
и усваивают больше того, что традиционно дает обычная школа. Первое, чему нужно научить
младшего школьника  при выполнении домашних заданий,  это  выделение учебной задачи.
Ребенок должен ясно представлять себе, каким способом выполнения задачи ему необходимо
овладеть, для чего нужно то или иное задание как учебное, чему оно может научить.

Хорошие результаты в обучении детей младших классов дают групповые формы организации
занятий, напоминающие сюжетно-ролевые игры, к которым дети привыкли еще в дошкольном
возрасте и в которых они с удовольствием участвуют. На первых порах обучения в школе
можно рекомендовать организовывать совместную, групповую учебную деятельность. Однако
такая форма ведения занятий, особенно в первые месяцы обучения детей в школе, требует
тщательной подготовки.  Одна из  главных задач,  которую необходимо решить,  приступая к
групповому обучению, заключается в том, чтобы правильно распределить роли, установить в
учебной  группе  атмосферу  доброжелательных  межличностных  отношений,  основанных  на
взаимопомощи.

Что же касается обучения младших школьников в домашних условиях, то данный вопрос так же
является актуальным и обсуждаемым, на мой взгляд. Трудности адаптационного характера легче
и лучше всего преодолеваются тогда, когда одновременно с поступлением ребенка в школу с
ним  проводится  большая  работа  дома.  Преимущества  домашней  работы  над  школьной  в
адаптационном плане заключаются в том, что она носит индивидуальный характер и в большей
степени,  чем  школьная,  учитывает  особенности  каждого  ребенка.  Родителям,  которые
занимаются  дома  с  детьми,  эти  особенности  известны  больше,  чем  посторонним  людям,
эпизодически встречающимся с ребенком, в частности учителям. Кроме того, дома ребенок
обычно чувствует себя более раскованно, и у него имеется больше свободного времени. Этим
временем дома можно лучше распорядиться.

В домашнем деловом и личностном общении с ребенком необходимо активно помогать ему
преодолевать трудности, с которыми он сталкивается в школе. Мы уже знаем, например, что
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значительная часть учащихся первого класса отстает в учении из-за неумения выделять и
осознавать  учебную  задачу.  Чтобы  научить  ребенка  этому  в  домашних  условиях,  следует
систематически  настойчиво  и  доходчиво  объяснять  ему,  что  каждый  школьный  предмет,
каждый урок и каждое учебное задание рассчитаны на то, чтобы чему-то полезному его научить.

Правильный контроль и адекватная самооценка также сами собой возникнуть не могут,  их
необходимо сознательно формировать. Многие дети, поступающие в первый класс, в состоянии
контролировать свое поведение, но не могут держать постоянно в сфере внимания процесс и
результаты учебной деятельности. Чтобы сформировать контроль и самооценку, необходимо
приучить ребенка сравнивать выполняемую им работу с некоторым образцом, предварительно
научив его приемам такого сравнения. Контроль и самооценку ребенка нужно формировать не
только в учебной, но и в других доступных ему видах деятельности: в игре, в конструировании,
в разнообразных домашних заботах и делах. Тогда легче будет обобщить и перенести приемы
контроля на учение.

Слежение  за  правильностью  выполнения  задания  должно  стать  обязательным  условием
выполнения  любой  учебной  деятельности  и  осуществляться  ребенком  самостоятельно.  В
начале  обучения  в  школе  лучше  не  пользоваться  отметками,  а  оценивать  весь  процесс
выполнения  учебной  задачи  в  целом,  без  выставления  оценки  результатов,  выявляя  и
анализируя положительные и отрицательные стороны выполняемой работы.

Особое внимание в домашних условиях должно быть обращено на развитие мышления и речи
ребенка. «Обучая ребенка письменной речи,— писал Д. Б. Эльконин,— мы учим его не только
орфографии, правописанию и грамматике, мы одновременно воспитываем его мышление, мы
учим  его  дисциплинировать  собственную  мысль,  учим  его  произвольно  ею  пользоваться,
контролировать ее ход».

Необходимо побуждать школьника больше писать и, соответственно, стимулировать занятия
письмом.  В  начале обучения письменной речи это могут  быть довольно короткие письма
родным  и  знакомым,  краткие  изложения  услышанных  или  самостоятельно  прочитанных
рассказов,  написание маленьких сочинений на заданную тему и  т.  п.  Очень важно,  чтобы
развивающееся мышление ребенка параллельно совершенствовалось в нескольких планах: в
устной и письменной речи, в теоретических рассуждениях и практических делах. Особенную
роль  в  развитии  теоретического  мышления  школьников  младших  классов  играют  занятия
языками и математикой, так как эти науки представляют ребенку основные системы символов,
которыми пользуются люди. Для того чтобы усвоение математических понятий детьми с самого
начала обучения в школе шло нормально, необходимо чаще предлагать школьникам решать
разнообразные практические задачи с использованием соответствующих знаний и понятий.
Главными  из  них  для  углубленного  понимания  математики  как  науки  являются  понятия
величины, множества, числа, операции.

Математические задачи и упражнения обычно вызывают непосредственный интерес у многих
младших школьников, особенно тогда, когда их выполнение связано с решением практических
задач,  удовлетворяющих  актуальные  интересы  и  потребности  ребенка.  Труднее  бывает
формировать  и  поддерживать  такой  интерес  к  познанию  и  усвоению  языка  как  знаковой
системы.
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Практическое  мышление  детей  совершенствуется  и  хорошо  развивается  также  через
представления и образное мышление, особенно в таких видах деятельности, как рисование,
лепка, конструирование, изготовление поделок, сборка и разборка различных конструкций. Их
также необходимо как можно чаще применять в домашней работе младших школьников.

Более  детально,  хотелось  бы  затронуть  проблематику  игровой  и  учебной  деятельности  у
младших школьников. Игра в тех формах, в каких она существовала в дошкольное детстве, в
младшем школьном возрасте начинает утрачивать свое развивающее значение и постепенно
заменяется учением и трудом, суть которых состоит в том, что данные виды деятельности в
отличие от игры, доставляющей просто удовольствие, имеют определенную цель. Да и сами по
себе игры в этом возрасте становятся новыми.

Большой  интерес  для  младших  школьников  представляют  такие  игры,  в  которые  с
удовольствием  играют  и  взрослые.  Это  —  игры,  заставляющие  думать,  предоставляющие
человеку  возможность  проверить  и  развить  свои  способности,  включающие  его  в
соревнование  с  другими  людьми.  Участие  детей  в  таких  играх  способствует  их
самоутверждению,  развивает  настойчивость,  стремление  к  успеху  и  другие  полезные
мотивационные качества, которые детям могут понадобиться в их будущей взрослой жизни. В
таких  играх  совершенствуется  мышление,  включая  действия  по  планированию,
прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив и т. п. К новому типу
игр,  которые  начинают  привлекать  повышенное  внимание  детей  в  младшем  школьном
возрасте, относятся и разнообразные спортивные игры. Помимо решения задач на развитие
практического  мышления  эти  игры  укрепляют  здоровье  детей,  вырабатывают  смелость,
настойчивость, другие полезные качества.

Каждый  из  четырех  основных  видов  деятельности,  характерных  для  ребенка  младшего
школьного возраста: учение, общение, игра и труд — выполняет специфические функции в его
развитии. Учение способствует приобретению знаний, умений и навыков. Общение улучшает
обмен информацией, совершенствует коммуникативную структуру интеллекта, учит правильно
воспринимать, понимать и оценивать детей. Игра совершенствует предметную деятельность,
логику и приемы мышления, формирует и развивает умения и навыки делового взаимодействия
с  людьми.  Труд  улучшает  ручные  движения,  укрепляет  практическое,  пространственное  и
образное мышление. Без активного участия ребенка в любом из этих видов деятельности его
психическое развитие было бы односторонним и неполным.

Особенно важную позитивную роль в интеллектуальном развитии младших школьников играет
труд,  который  представляет  для  них  сравнительно  новый  вид  деятельности.  Труд
совершенствует  практический  интеллект,  необходимый  для  самых  разных  видов  будущей
творческой профессиональной деятельности. Он должен быть достаточно разнообразным и
интересным для детей. Любое задание по дому или по школе желательно делать интересным и
достаточно творческим для ребенка, предоставив ему возможность размышления и принятия
самостоятельных решений. Поощряться в труде должен инициативный и творческий подход
ребенка к делу, а не только выполненная им работа и ее конкретный результат.

Специфической особенностью детей младшего школьного возраста является то,  что в этом
возрасте обычно обнаруживаются первые признаки отставания детей в учении, причем в эти
годы отставание еще может быть успешно ликвидировано.  Основные причины отставания
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связаны обычно с обучаемостью и умственным развитием ребенка. Прежде чем обсуждать эти
причины, важно установить, какой смысл психологи вкладывают в связанные с ним понятия.
Обучаемость детей, по мнению Н. С. Лейтеса, отличается от уровня умственного развития по
ряду  следующих  признаков.  С  возрастом  в  течение  жизни  человека  уровень  умственного
развития  обычно  повышается,  а  обучаемость  падает.  Обучаемость  ребенка  младшего
школьного возраста, как правило, выше, чем обучаемость подростка, юноши или взрослого,
хотя  уровень  умственного  развития  последних  выше.  С  возрастом,  кроме  того,  могут
происходить  качественные  изменения  умственных  возможностей  человека,  связанные  с
утратой им некоторых психологических преимуществ предшествующих, возрастных периодов
жизни. Самый высокий уровень обучаемости обычно наблюдается в дошкольном и в младшем
школьном  детстве,  поэтому  практически  очень  важно  как  можно  полнее  использовать
обучаемость детей данных возрастов.

Обучаемость разным предметам в каждом возрасте имеет особенности,  которые связаны с
индивидуальным своеобразием познавательных процессов и личности обучаемого. Это должно
учитываться  при  подготовке  и  организации  учебной  деятельности.  Часто  встречающейся
причиной низкой обучаемости детей младшего школьного возраста является их слабая память,
плохое  запоминание  материала.  Существенную  отрицательную  роль  в  отставании
мнемической деятельности младших школьников, по мнению А. А. Смирнова, играет неумение
применять способы эффективного осмысленного запоминания.

Еще  на  ранних  стадиях  изучения  материала  желательно  переходить  от  пассивного  его
восприятия к активному воспроизведению. Это позволяет ученику проверять, что из данного
текста он уже усвоил. Такая проверка благоприятно сказывается на процессе запоминания по
двум причинам:  во-первых,  она активизирует внимание учащегося,  выявляя то,  что он уже
знает; во-вторых, ученик видит, что прилагаемые им усилия подкрепляются успехами, и это
дополнительно стимулирует его к запоминанию.

Запоминание при заучивании наизусть улучшается также и в том случае, если учащийся умеет
сочетать друг с другом наглядно-образные и словесно-понятийные операции. Но самое главное
заключается  в  том,  чтобы  активно  включать  в  запоминание  не  просто  понимание,  но  и
осмысление материала, его когнитивную переработку. Чем больше в процессе запоминания
задействованы  интеллектуальные  операции  (знаковое  кодирование,  выяснение
внутритекстовых  логических  связей,  категориальное  упорядочивание  и  когнитивные
трансформации),  тем  лучше  память.

Неуспеваемость школьников в младших классах может быть вызвана и другими причинами.
Ценную информацию о них может дать анализ игровой и конструктивной деятельности детей.
Устанавливая причины неуспеваемости, важно определить зону ближайшего (потенциального)
развития ребенка, т. е. то, что он в состоянии понять и усвоить сам при минимальной помощи
взрослого, а также то, как относится ребенок к предлагаемым ему задачам.
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССА И ПРИЕМЫ
ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Яхина Айгуль Ришатовна

Наше время особенное. Сейчас на психику, на клетки головного мозга постоянно воздействуют
потоки самой разнообразной, подчас ненужной, а порой и вредной информации – это с одной
стороны, а с другой – в сутках не хватает часов, чтобы по-настоящему разобраться во всем, что
врывается к нам в мозг по каналам органов восприятия. Во всем том, что мы видим, слышим,
осязаем, обоняем, что чувствуем, переживаем, о чем не можем не думать. Наше время и вся
наша жизнь  отличается  нестабильностью,  неуверенностью в  завтрашнем дне.  Вот  почему
многие  находятся  в  состоянии  почти  непрекращающегося  и  довольно  своеобразного
психофизического напряжения. За что, в конце концов, приходится расплачиваться. В первую
очередь  здоровьем.  Обширная  статистика  неумолимо  констатирует  довольно  печальное
положение – около половины всех случаев смерти в экономически развитых странах вызваны
заболеваниями сердца и кровеносных сосудов. Так что же он собой представляет этот стресс?

Стрессом называют состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе
деятельности, как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах. В широком смысле
стресс – это любая эмоциональная реакция человека на деятельность. Стресс в узком смысле –
это  эмоциональная  реакция  в  экстремальных  условиях.  Стресс  может  оказывать  как
положительное, мобилизующее, так и отрицательное влияние как на деятельность (вплоть до
ее полной дезорганизации), так и на человеческий организм [1; 2].

Стрессы могут быть:  физические и психологические.  Физические – возникают от ощущения
голода, жары, жажды, холода, инфекции и пр. Психологические – являются следствием сильного
нервного перенапряжения.

Влияние стресса на организм человека может быть как положительным, так негативным. К
положительным  переменам  приводят  стрессы  не  слишком  сильные  и  продолжительные.
Однако, если воздействие стресса интенсивное, резкое, затянутое по времени, то оно носит
разрушительный характер [3]. Стресс и его последствия – прямо пропорциональные явления,
чем сильнее и длительнее стресс, тем большее негативное влияние он оказывает и в первую
очередь на здоровье.

Стресс  нарушает  привычный  ритм  жизни  человека.  Вследствие  сильного  нервного
перенапряжения  под  «ударом»  оказываются  наиболее  уязвимые  системы  организма:
сердечнососудистая,  желудочно-кишечный  тракт,  эндокринная  система.

Стресс – наш ежедневный попутчик, поэтому хотим мы этого или нет, с ним надо считаться.
Даже, если мы совершенно не ощущаем его воздействие, это не дает нам права забывать о нем
и о той опасности, которую он представляет [4; 5].

Природа, создавая людей, одарила их организм великой способностью к саморегулированию.
Благодаря  этому  сердце  само,  без  какого-либо  вмешательства  с  нашей  стороны  начинает
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биться мощнее, когда мы, например, переходим с ходьбы на бег.

Психорегуляция  –  это  самостоятельное  научное  направление,  основной  целью  которого
является  формирование  особых  психических  состояний,  способствующих  наиболее
оптимальному  использованию физических  и  психологических  возможностей  человека.  Под
психической  регуляцией  понимается  целенаправленное  изменение,  как  отдельных
психофизиологических функций, так и в целом нервно-психического состояния, достигаемого
путем  специально  организованной  психической  активности.  Это  происходит  за  счет
специальных  центрально-мозговых  перестроек,  в  результате  чего  создается  такая
интегративная деятельность организма, которая концентрированно и наиболее рационально
направляет все его возможности на решение конкретных задач [6].

Приемы  непосредственного  воздействия  на  функциональное  состояние  можно  условно
классифицировать  по  двум  основным  группам:  внешним  и  внутренним.

К  группе  внешних  способов  оптимизации  функционального  состояния  относятся:
рефлексологический метод (воздействие на рефлексогенные зоны и биологически активные
точки),  организация  режима  питания,  фармакология,  функциональная  музыка  и
светомузыкальные воздействия, библиотерапия, мощный класс методов активного воздействия
одного человека на другого (убеждение,  приказ,  внушение,  гипноз).  Кратко остановимся на
характеристике некоторых из них [7].

Рефлексологический  метод,  широко  используемый  в  медицине  для  лечения  разного  рода
заболеваний, в настоящее время приобретает популярность и за пределами терапевтической
практики. В последние годы он стал интенсивно применяться для профилактики пограничных
состояний, повышения работоспособности, срочной мобилизации внутренних резервов.

Нормализация режима питания, как метод рефлексотерапии, не имеет прямого отношения к
психотерапевтическим  процедурам.  Однако  полезно  иметь  информацию  о  возможностях
использования  соответствующих  медицинских  и  физиологических  методик  и  их  роли  в
оптимизации функционального состояния.

Хорошо известно, что недополучение организмом необходимых питательных веществ ведет к
снижению сопротивляемости и, вследствие этого, способствует быстрому развитию утомления,
возникновению  стрессовых  реакций,  и  т.п.  Поэтому  сбалансированный  дневной  рацион,
правильная  организация  режима  питания,  включение  специальных  продуктов  в  меню
правомерно  рассматривается  как  один  из  действенных  способов  профилактики
неблагоприятных  состояний.

Фармакотерапия – один из наиболее древних и распространенных способов воздействия на
состояние человека. В последние годы все чаще встречаются публикации о положительном
эффекте  применения  различного  рода  лекарственных  препаратов,  специальных  добавок  к
пище, повышающих работоспособность. Для профилактики состояний, не выходящих за грань
нормальных, главной должна быть ориентация на использование максимально естественных
для организма приемов [8].

Функциональная  музыка,  а  также  ее  сочетание  со  световыми и  цветовыми воздействиями
получило  широкое  применение  во  всем  мире.  Специально  подобранные  музыкальные
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программы являются эффективным средством для борьбы с монотонней, начальными стадиями
утомления, предотвращения нервно-эмоциональных срывов. Интересен и опыт использования
библиотерапии – метода «лечебного чтения»,  предложенного В.М.Бехтеревым. Обычно этот
метод реализуется в виде прослушивания отрывков из художественных произведений. Хотя
механизмы  воздействия  на  состояние  человека  функциональной  музыки  и  прослушивания
отрывков текста различны, их эффекты обнаруживают существенное сходство [9].

Каждый  человек  должен  научиться  управлять  собой,  своим  психическим  и  физическим
состоянием. Лишь при этом условии можно выстоять в стрессовых ситуациях, одолеть стресс.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Мавлютова Гельнур Абясовна
Наземнова Диана Дмитриевна

В настоящее время проблема учебной деятельности очень актуальна. Особое внимание к этой
теме  уделяется  в  отечественной  педагогической  психологии.  В  последнее  годы  получила
развитие тенденция подхода к учебной деятельности как к полимотивированной. В связи с этим
обстоятельством  особый  интерес  представляет  собой  проблема  влияния  мотивации  на
успешность  и  эффективность  учебной деятельности.  В  данном случае,  как  правило,  выбор
критериев  концентрируется  вокруг  показателей  успешности  (т.е.  субъективной  оценки
достижений  обучаемого)  и  результативности  (т.е.  количества  усвоенной  информации)
Д.Б.Эльконин  отмечает,  что  эффективность  учебной  деятельности  определяется  уровнем
производительности,  которая  связана  с  наличием  не  столько  намерения  нечто  сделать  и
желанием  учиться,  сколько  с  контролем  за  выполнением  действий  в  соответствии  с
образцом.[1]

В  исследованиях  отмечаются  такие  психологические  критерии  эффективности  учебной
деятельности:  отношение  к  выполняемой  деятельности,  интеллектуальные  и  специальные
способности индивидов, уровень мотивации деятельности. Успешность учебной деятельности
зависит от множества факторов самого различного характера,  особое внимание оказывают
сила  мотивации  и  ее  структура.  При  этом  известно,  что  для  того,  чтобы  осуществлялась
деятельность ,необходима достаточная мотивация. Однако, если мотивация слишком сильна,
увеличивается уровень активности и напряжения, вследствие чего в деятельность наступают
определенные разлады,т.е эффективность работы ухудшаются. В таком случае высокий уровень
мотивации вызывает нежелательные эмоциональные реакции( напряжение ,волнение, стресс),
что приводит к ухудшению деятельности.

Экспериментально  установлено  ,что  существует  определенный  оптимум  мотивации,  при
котором  деятельность  выполняется  лучше  всего.[2]  При  слабой  и  чрезвычайно  сильной
мотивации является наиболее благоприятным.

В работах Д.Линделея показано, что когда активация становится чрезмерной, эффективность
человека ухудшается, появляются признаки дезорганизации и ослабления контроля. Е.Даффи
установила, что результаты детей, которые были чрезмерно напряжены, оказались хуже. Она
высказала мысль о существовании оптимума напряжения, зависящего от задачи и индивидов.

Особо  следует  выделить  эксперименты  Р.Иеркса  и  Дж.Д.Додсона,  которые  не  только
продемонстрировали оптимум мотивации, но и показали его зависимость от трудности задачи.
Закон Иеркса-Додсона сформулирован следующим образом:  с  увеличение трудности задачи
интенсивность  наказания,  определяющая оптимальную скорость  научения,  приближается  к
пороговой величине.  Это означает,  что в  случае трудной задачи оптимум достигается при
слабой мотивации, тогда как при легкой задаче избыточная мотивация не вызывает нарушении
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поведения, но такая возможность возникает при трудных задачах. Таким образом, в следствии
увеличения интенсивности мотивации качество деятельности сначала увеличивается, но после
прохождения  точки  наиболее  высоких  показателей  успешности  деятельности  (  оптимума
мотивации) постепенно уменьшается.

При  этом  А.А.Реан  отмечает,  что  на  познавательную  мотивацию  рассмотренный  законом
Йеркса-Додсона не распространяется.[3]

Соответственно  особый  интерес  представляет  изучение  проблемы  мотивации  учебной
деятельности. Важность ее решения определяется тем, что этот тип мотивации представляет
собой  решающий  фактор  эффективности  учебного  процесса.  Как  и  любой  другой  вид
мотивации, учебная мотивация системна и характеризуется направленностью , устойчивостью.
Зимняя  И.А  определяет  мотивацию  учебной  деятельности  как  частный  вид  мотивации,
включенный  в  деятельность  учения,  учебную  деятельность.  Е.П.Ильин  под  мотивацией
понимает  учебной  деятельности  понимает  совокупность  всех  факторов,  обуславливающих
проявление учебной активности: цели, установка, интересы и т.д[4]

Отдельное  внимание  исследователями  уделяется  анализу  понятия  “учебный  мотив”  как
структурный компонент “мотивации учебной деятельности”.  По определению Л.И.  Божович,
“мотив  учебной  деятельности  -  это  побуждения,  характеризующие  личность  учащегося,  ее
основную  направленность,  воспитанную  на  протяжении  предшествующей  его  жизни  как
семьей, так и самой школой”. Соответственно, выделяется два основных типа учебных мотивов,
имеющих разное происхождение и предметное содержание. Один из них (познавательные),
порождаемые преимущественно самой учебной деятельностью, непосредственно связаны с
содержанием  и  процессом  учения.  Другие  (социальные),  порождаемые  всей  системой
отношений существующих между ребенком и окружающей его действительность, лежат как бы
за  пределами  учебного  процесса.  Исследователи  (Л.И.  Божович,  П.М.  Якобсон  и  др.)
постулируют необходимость присутствия обеих групп мотивов ( познавательных и социальных
мотивов) для эффективности учебной деятельности.[5]

При этом среди познавательных мотивов, в свою очередь, выделяют широкие познавательные
мотивы,  определяющиеся  ориентацией  человека  на  усвоение  новых  знаний,  и  учебно-
познавательные мотивы, характеризующиеся ориентацией на усвоение способов добывания
знаний,  а  также  мотивы  самообразования  -  направленность  на  самостоятельное
совершенствование  способов  получения  знания.

К социальным мотивам относят: широкие социальные мотивы - стремление быть полезным
обществу, узкие социальные (позиционные) мотивы - желание занять определенную позицию в
социуме, заслужить авторитет, а так же мотивы социального сотрудничества - стремление к
осознанию, анализу способов и форм своего сотрудничества с окружающими, к постоянному
совершенствованию этих форм.

Так же в педагогической психологии используется классификация учебных мотивов с точки
зрения  их  личностной  значимости,  выполняемой  функции  в  системе  учебной
деятельности.выделяют  мотивы  смыслообразующие,  которые  не  только  побуждают
деятельность,  но  и  придают  ей  личностный  смысл  и  мотивы-стимулы,  которые,  действуя
параллельно с первыми, служат дополнительными побуждениями. Смыслообразующие мотивы,
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они же ведущие - Н.Ф. Талызина, 2006, -  доминирующие - Р.Р. Бибрих, И.А. Васильев, 1987,
преобладающие  -  В.Э.  Мильман,  1987,  определяют  направленность  всей  мотивационной
системы.  Если  ученик  удовлетворен,  тем  как  реализуется  в  деятельности  учения  его
смыслообразующий мотив, то он будет стремиться продолжать ее, несмотря на то, что в какой-
то момент она не позволит реализоваться мотиву-стимулу.

По своим проявлениям и функциям в успешности и результативности мотивирующие факторы
могут  быть  разделены  на  две  относительно  самостоятельные  категории:  проявление
потребностей - как источников активности; проявления мотивов - как причин, определяющих
выбор направленности поведения.

Таким  образом,  мотивацию  учебной  деятельности  составляют  побуждения,  вызывающие
активность человека в учебной сфере и определяющие ее направленность. Соответственно
мотивация  успешной  учебной  деятельности  -  это  совокупность  психических  разнородных
факторов, детерминирующих поведение, направленное на успешное учение, и результативную
учебной деятельности индивида. [6]

Известно,  что  для  детей  разного  возраста  и  для  каждого  ребенка  не  все  мотивы  имеют
одинаковую  побудительную  силу.  Одни  из  них  являются  основными,  ведущими,  другие  –
второстепенными, побочными, не имеющими самостоятельного значения. Последние всегда,
так или иначе, подчинены ведущим мотивам. В одних случаях таким ведущим мотивом может
оказаться стремление завоевать место отличника в классе, в других случаях - желание получить
высшее образование, в-третьих - интерес к самим знаниям.

Цель  нашей работы –  изучить  возможную зависимость  успешности  учебной  деятельности
учащихся старших классов от мотивации к обучению.

Для доказательства гипотезы и решения поставленных задач в эмпирическом исследовании
были выбраны следующие методы:

Методика  изучения  мотивации  обучения  старшеклассников  (для  учащихся  11-го  класса)
М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина.

В исследовании приняли участие учащиеся 9 класса МОБУСОШ с. Ленино

С помощью методики Лукьяновой М. И. и Калининой Н. В. было выявлено, что у большинства
учеников  9  класса  преобладает  познавательный  мотив,  мотив  саморазвитие  и  мотив
достижения.

Целью нашей исследовательской работы стало изучение мотивации старших школьников. В
эксперименте  приняло  участие  15  обучающихся,  среди  которых  8  девочек,  7  мальчиков
старшего школьного возраста.

Для  подтверждения  гипотезы работы о  том,  что  дети  с  гармонично развитой мотивацией
учения более успешны в учёбе. Мы сравнили данные итоговых и текущих оценок учащихся 9
класса с данными диагностического исследования.

В  ходе  исследования  по  затрагиваемой  нами  проблеме  были  получены  результаты,
подтвердившие наше предположение о том, что у старших подростков преобладает высокий
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уровень мотивации.  Наибольшее число испытуемых выбрали саморазвитие,  а  наименьшее
внешние факторы и позицию школьника. Эти факты соответствуют поставленной гипотезе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ
КОНФЛИКТОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ

Куртумерова Севиле Серверовна
Мартыненко Карина Алексеевна

Любая социальная группа представляет собой достаточно сложное социально-психологическое
явление. В ней одновременно могут функционировать формальные и неформальные системы
отношений.  В  свою  очередь  неформальное  отношение  включает  в  себя  ценностно-
нормативную систему группы, статусно-ролевую структуру и систему межличностных связей.
Кроме  того,  группа  находится  в  сложной  системе  взаимоотношений  с  другими  группами.
Поэтому в ней могут иметь место различные виды конфликтов. Наиболее характерным из них
является  конфликт  между  группой  и  членом  группы.  В  основе  подобных  конфликтов,  как
правило, лежат изменения (попытки изменений) в группе и вне её.

Изменения групповых норм – это сложный для группы процесс, связанный с внутригрупповыми
противоречиями  и  конфликтами.  Даже  если  большинство  членов  группы  понимают
необходимость этих изменений и соглашаются с ними, отдельные члены группы по тем или
иным причинам могут оказаться в оппозиции и даже выйти из группы. Если нормы пытается
изменить один член группы, без согласования его деятельности другими членами, то к нему
будут привлечены соответствующие санкции, вплоть до исключения из группы [2].

Основные причины, по которым член группы нарушает групповые нормы и требования:

индивидуум  специально  нарушает  групповые  нормы,  преследуя  свои  личные  цели,—
интересы, ценности;
индивидуум нарушает групповые нормы случайно или в связи с тем, что ещё не усвоил—
эти нормы (например, новый член группы);
индивидуум не в состоянии по тем или иным причинам выполнять требования группы;—
ожидания  личности  противоречат  ожиданиям  группы,  например,  качественные—
характеристики личности,  её поведение не соответствуют групповым ожиданиям. Или
сама группа не соответствует ожиданиям личности;
противоречия между личностью и группой в целях, ценностях, интересах, позициях и др.;—
борьба за повышение своего статуса в группе, в том числе и за место лидера;—
конфликт между личностью и группой;—
конфликт между руководящими органами и неформальной группой;—
поиск и нахождение реального или мифического виновника («козла отпущения») каких-—
либо неудач в деятельности группы.

Каждый член группы как бы «закрепляется» на соответствующем месте в групповой структуре со
своей  ролью,  статусом  и  ресурсами.  Попытка  изменить  свое  место  в  группе  порождает
структурные или статусно-ролевые изменения [2].

Студенческая  группа  характеризуется  особенностями  своей  композиции.  Здесь  наряду  с
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относительной однородностью образования, возраста и некоторых других данных, имеются
существенные  межличностные  и  социальные  различия.  Сегодня  в  студенческих  группах
представлены различные социальные слои современного общества. Условно можно разделить
студентов,  входящих в состав академической группы по принадлежности к  трём статусным
слоям: высокому, среднему и низкому. Для студента, имеющего высокий статус, среднестатусные
и низкостатусные однокурсники, а для студента, занимающего средний статус – низкостатусные
– не являются равными как в формальном, так и неформальном взаимодействии, и, более того,
иногда  оказываются  в  подчиненном  положении.  Они  для  «вышестоящего»  подчас  просто
непривлекательны. Высокостатусный член группы – это носитель неформальной власти. Его
мнение по значимым групповым вопросам является определяющим. При этом эмоционально-
личное  отношение  к  вышестоящему  студенту  может  быть  и  негативным,  и  позитивным.
Высокостатусные студенты могут находиться в дружеских отношениях друг с другом, но могут и
остро конкурировать.  Среднестатусные члены студенческой группы в большинстве случаев
дружат между собой.  Иногда они примыкают к  подгруппам последователей конкурирующих
лидеров. Случается, что эта категория студентов вообще не контактирует друг с другом. Для
аутсайдеров  студенческое  сообщество  теряет  свою  привлекательность,  контакты  с
сокурсниками перестают быть личностно значимыми. Это приводит к появлению референтных
групп  вне  вуза.  Таким  образом,  социальное  неравенство  оказывает  свое  воздействие  на
социально-психологический климат студенческой группы [1, с. 4].

На  социально-психологический  климат  групп,  которые  состоят  из  студентов  различных
национальностей,  имеющих  определенные  традиции,  влияет  этнический  фактор.  Студенты
некоторых  национальностей  иногда  держатся  обособленно,  проявляют  нетерпимость  в
общении. Для них важна адаптация в коллективе, эффективность которой зависит от множества
факторов:  социально-культурной  дистанции  между  населением  принимающей  среды  и
студентами, которые оказываются в меньшинстве; индивидуальной психологической гибкости;
особенностей родной культуры, религиозных убеждений, языковых способностей и др. [5, с. 42]
Правда, есть социально-психологические исследования, которые показывают, что в среднем
года  через  два  совместной  учебы  происходит  значительное  выравнивание  социально-
культурных  различий  между  студентами  –  представителями  различных  экономических,
социальных  и  национальных  групп  [1,  с.  4].

Социально-психологический  климат  –  это  результат  совместной  деятельности  людей,  их
межличностного взаимодействия. Он проявляется в таких групповых эффектах, как настроение
и  мнение  коллектива,  индивидуальное  самочувствие  и  оценки  условий  жизни  и  работы
личности  в  коллективе.  Эти  эффекты  выражаются  во  взаимоотношениях,  связанных  с
процессом  труда  и  решением  общих  задач  коллектива.  Члены  коллектива  как  личности
определяют  его  социальную  микроструктуру,  своеобразие  которой  обуславливается
социальными и демографическими признаками (возрастом, полом, профессией, образованием,
национальностью,  социальным  происхождением).  Психологические  особенности  личности
способствуют или мешают формированию чувства общности, то есть влияют на формирование
социально-психологического климата в трудовом коллективе [4, с. 1].

В  процессе  складывания  групповой  психологии  существенное  значение  имеет  овладение
навыками  коллективного  мышления,  согласования  взглядов  и  выработки  единых  мнений.
Учебная группа, живущая одной жизнью и одними учебно-деловыми целями, получает большую
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практику в коллективном обсуждении различных проблем и быстро вырабатывает свое мнение
по любому вопросу, привлекающему интерес, в результате чего легко достигается единство
взглядов  и  действий.  Наряду  с  несомненными  достоинствами  этого  социально-
психологического  явления  возможны  известные  издержки,  торопливость,  недостаточная
критичность  при  восприятии  и  обсуждении  информации,  неустойчивость  мнений  [1,  с.  7].

Все процессы формирования психологического климата испытывают влияние индивидуальных
особенностей студентов, и их сочетание, которое способствует или мешает формированию духа
общности в коллективе. Индивидуально-личностный фактор обусловливает ролевые, статусные
и лидерские процессы. Одни студенты становятся более популярными, играют более значимые
роли, становятся лидерами, другие испытывают трудности в групповой динамике, пребывая в
течение некоторого  времени в  качестве  аутсайдеров.  Если группа  для  таких  студентов не
становится референтной, то они могут компенсировать свой низкий статус участием в других
группах, более личностно значимых для него на курсе, факультете или за пределами вуза. К
студентам, занимающим высокий статус, тянутся другие, и в итоге образуются микрогруппы по
3–5  человек.  Каждая  микрогруппа  относительно  обособлена,  имеет  свой  социально-
психологический  климат,  особый  стиль  отношений  в  зависимости  от  индивидуально-
психологических  особенностей  своих  членов.  Студенты,  входящие  в  микрогруппы,
поддерживают  друг  друга,  стремятся  проводить  вместе  время.  Происходит  и  дальнейшая
дифференциация – на уровне микрогрупп. Все эти процессы и явления концентрируются, в
конечном счете, в психологическом климате группы. Благоприятный климат в группе каждым
человеком переживается как состояние удовлетворенности отношениями с однокурсниками,
преподавателями,  своей  работой,  обучением,  процессами  и  результатами.  Это  повышает
настроение человека, положительно влияет на желание учиться и развивать свои творческие
навыки. Если группа успешно справляется со своими задачами, то ее члены испытывают теплые
взаимные чувства и гордятся своим групповым членством и своей группой [1, с. 7].

Социально-психологический  климат  представляет  собой  полифункциональное  социально-
психологическое образование, которым опосредуется любая деятельность коллектива (группы)
[4, с. 1–2]. Благоприятный социально-психологический климат является условием повышения
интереса к учебе. Недостаточно сплоченную группу трудно нацелить на решение какой-либо
задачи.  Неблагоприятный  климат  индивидуально  переживается  как  неудовлетворенность
взаимоотношениями  в  группе,  условиями  и  содержание  обучения.  Это  сказывается  на
настроении человека, на его посещаемости учебных занятий [1, с. 7].

Студентам часто приходится отказываться от своих привычек и установок, строить отношения
на новой основе. Включаясь в коллективные отношения, студент многое приобретает и в то же
время  теряет  частицу  свободы,  в  чем-то  становится  ограниченным.  Психологическая
активность данного периода развития личности связана с постоянной переоценкой ценностей,
которая  осуществляется  в  процессе  общения  с  ближайшим  социальным  окружением.
Недостаточная  мудрость  и  зрелость  личности,  неумение  соответствовать  требованиям
коллектива может привести к возникновению в группе различных конфликтов, особенно если в
одной группе оказываются два или более явных лидера, которые не смогли или не захотели
поделить  приоритеты.  Формирование  студенческого  коллектива  происходит  медленно  и
нередко  болезненно,  поэтому  необходимо  создать  благоприятную  психологическую
обстановку,  особенно  в  процессе  обучения  на  первых  курсах  [1,  с.  7].
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Специфика  адаптации  первокурсника  определяется  тем,  что  его  жизненные  ориентации  и
интересы сосредоточены в основном на обучении в вузе или остаются тесно с ним связанными.
Движущим моментом социально-психологической адаптации есть определенное расхождение
между личными планами, привычками, способностями студента и тем положением, которое он
занимает в группе, на курсе, вузе, теми требованиями, которые относятся к нему как студента [3].

В  среде студентов на первых курсах  идет  процесс  самоутверждения в  группе,  особенно в
начальный период.  В это время на мотивацию их поведения большое влияние оказывают
темперамент, черты характера и уровень воспитанности. Недостаточно высокий уровень «Я –
концепции» студента может порождать конфликтные ситуации. Исследователи указывают, что
первокурсников характеризует обострённое чувство собственного достоинства, максимализм,
категоричность и  однозначность нравственных критериев,  оценки фактов,  событий,  своего
поведения [1, с. 7–8].

Трудности во взаимодействии, которые могут вести к конфликтам, нередко возникают между
студентами  и  преподавателями.  Наиболее  распространенная  причина  конфликтов  –
неадекватность  оценки  знаний студентов.  В  таких  ситуациях  субъективной стороной могут
выступать  необъективные претензии  студента  на  более  высокую оценку  и  субъективность
преподавателя, занижающего оценку студенту. Есть преподаватели, которые почти никогда не
ставят оценку «отлично», они убеждены в том, что в совершенстве знают предмет только они
сами.  Такой  преподаватель  постоянно  находится  в  конфликтной  ситуации  со  студентами.
Влияние на оценку могут оказывать личностные качества студента, его поведение на лекциях и
практических  занятиях  (реплики,  пререкания,  вступления  в  споры).  Встречаются  и  другие
субъективные  моменты  при  оценке  знаний  студента  преподавателем.  Бывают  сомнения  в
оценке  –  поставить  «хорошо»  или  «удовлетворительно»  студенту.  В  такой  ситуации
преподаватель  ориентируется  на  оценки,  проставленные  в  «зачётке».  При  преобладании
«удовлетворительных»  оценок  вопрос  решается  в  пользу  оценки  «удовлетворительно»,
«отлично» такой преподаватель не поставит студенту ни за какой ответ. Иногда студенты, в
случаях неадекватной оценки их знаний,  конфликтуют в  открытой форме,  но чаще студент
уносит с собой скрытые формы протеста в виде отрицательных чувств: недоверия, ненависти,
презрения,  враждебности,  ревности,  жажды мести  и  т.д.,  которыми делится  со  всем своим
окружением [1, с. 8].

Обращает  на  себя  внимание  многочисленность  высказываний,  относящихся  к
неуравновешенности  педагогов.  Описания  конфликтов  такого  рода  сводятся  к  тому,  что
«преподаватели кричат на студентов», «унижают, оскорбляют». Преподаватели характеризуются
как высокомерные, «амбициозные», не стремящиеся понять студента и переносящие на него
свое плохое настроение. Однако в той же невротической среде живет и другой контрагент
конфликтов  –  студенты.  Преподаватели  фиксируют  их  «хамство»,  стремление  словчить,
безответственность и нежелание соответствовать статусу студента. Возможная субъективность
взаимных характеристик не снимает проблемы профессионального поведения преподавателя.
Следствием подобного рода конфликтов может быть «эмоциональное отчуждение» студентов от
преподавателей.  Предполагаем,  что  конфликтность  такого  рода  в  последние  годы  имеет
тенденцию к росту.  Вместе с  тем не исключены и крайние формы студенческой реакции –
жалобы в деканат, ректорат, учебную часть, требования убрать неугодного преподавателя и
заменить его другим [1, с. 8].
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Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что студенческая среда, состоящая, в
основном,  из  юношей  и  девушек  разного  контингента,  отличающихся  по  самым  разным
признакам, уже предрасположена к конфликтам межличностного характера. Однако протекание
этих  конфликтов будет  уже зависеть  от  личностных особенностей каждого  из  студентов,  и
проявление конфликта в каждом случае будет по-своему специфично.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Шарипова Эвелина Яковлевна

Агропромышленный комплекс является одним из ключевых отраслей экономики. В условиях
системного кризиса остро стоит вопрос, в каком направлении будет осуществляться развитие
аграрного сектора нашей страны.

Как известно, ни одна современная социальная система, и сельский социум в том числе, не
может  существовать  без  интеллектуально  развитых,  образованных,  компетентных  людей.
Затянувшиеся  попытки  реформирования  села  привели  к  углублению  противоречия  между
интеллектуальным потенциалом, созданным на селе, и возможностью его реализации, более
полного использования для обеспечения скорейшего выхода из сложившейся ситуации. [1].

С переходом на систему рыночных отношений агропромышленный комплекс потерял свою
производственную мощь, стал не конкурентоспособным. Отказ от прежней системы управления
в данной отрасли породил новые проблемы. Отметим некоторые из них.

Структура  кадрового  обеспечения  сельскохозяйственного  производства  не  отвечает
современным  требованиям.  Неблагоприятные  структурные  сдвиги  в  профессионально-
квалификационном  составе  кадров  в  отрасли  подтверждается  нестабильной  ситуацией  в
кадровом составе специалистов, значительной долей занятых, не имеющих профессионального
образования,  сокращением  обеспеченности  кадрами  массовых  профессий,  физической  и
нравственной деградацией сельского населения. [2, 3].

В настоящее время важным моментом в решении проблемы насыщения профессионального
рынка аграрного сектора квалифицированными кадрами является проблема мотивационных
предпосылок для миграции квалифицированных кадров и сельской молодежи. Молодые селяне
и квалифицированная рабочая сила в большинстве своем уезжают в город, поскольку лишь там
существуют условия для приложения их интеллектуального и трудового потенциала. Уровень
заработной  платы  является  одним  из  показателей  уровня  благосостояния  населения,  в
сельскохозяйственных организациях он остается крайне низким.

Особую часть проблемы составляет недостаточное развитие инфраструктуры деревень и сел.
Это  отсутствие  энерго-  и  газоснабжения,  транспортной  и  информационной  сетей,
неэффективная  система  материальной  и  социальной  защиты  специалистов  в  сельской
местности,  отсутствие  жилья  для  молодежи,  тяжелые  условия  труда  и  быта  [4].

По  результатам  исследований,  реально  на  село  после  окончания  профильного  вуза
намеревается вернуться 11,3% его выпускников. Данный шаг готовы сделать практически все,
кто условием к нему ставит возможность приобретения на селе собственного жилья, и лишь
7,6% тех,  кто в  качестве условия выдвигает  обеспечение им достойной заработной платы,
размер  которой  существенно  выше  той  суммы,  которую  называли  при  опросе  работники
сельхозпредприятий республики. Получается, что до тех пор, пока заработная плата в сельском



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Социологические науки 357

хозяйстве не достигнет уровня таковой в среднем по промышленности, на возвращение этой
доли выпускников (а она составляет свыше 90%) рассчитывать не приходится [5].

Чтобы решить проблему воспроизводства сельской социально-профессиональной структуры,
необходимо:

комплексное решение проблем сельского хозяйства в России в целом;—
создание социально-бытовых условий для молодых специалистов;—
государственное регулирование заработной платы в разрезе «город»-«село»;—
соблюдение  трудового  законодательства  в  плане  соблюдения  дисциплины  труда,—
режимов труда и отдыха.

Для  решения  вышеперечисленных  проблем  аграрной  отрасли,  важнейшей  стратегической
потребностью  и  задачей  является  переход  к  научно  обоснованной  системе  управления,
привлечение хозяйственных руководителей, способных работать в новых рыночных условиях
[6].
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КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ, КАК СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Брачкова Екатерина Александровна
Дергунова Ирина Вячеславовна
Доровских Алена Святославовна

Жабина Алёна Владимировна

В  данной  статье  рассматривается  понятие  кризисного  центра,  как  социальной  системы
поддержки  населения.  Предоставляется  характеристика  влияния  кризиса  в  жизни  каждого
человека и  общества в  целом,  роль кризисных явлений на формирование межличностных
отношений  и  функционирование  социальной  поддержки  населения.  Выделены  основные
кризисные  центры  в  городе  Барнауле,  обозначена  деятельность  данных  центров  и  их
значимость в социуме. В статье анализируется востребованность платных услуг в кризисных
центрах.

Россия  переживает  очередную  историческую  эпоху,  характеризующуюся  кризисами
политической и экономической системы, пересмотром законодательной базы, реорганизацией
системы государственного самоуправления, социально-экономическим переустройством.

Все эти процессы не могут не отражаться на психологическом состоянии людей, их физическом
здоровье,  материально-финансовом  благополучии,  что  приводит  к  переоценке  жизненных
ценностей и установок, изменению представлений о социально допустимом поведении.

Кризис  –  это  крайнее  обострение  противоречий  в  социально-экономической  системе,
угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Кризис может пониматься и как этап в
развитии  социально-экономической  системы,  необходимый  для  устранения  напряжений  и
неравновесия  в  ней.  Может  возникнуть  ситуация,  при  которой  механизмы,  связанные  с
существующей системой регуляции, оказываются не в состоянии изменить неблагоприятные
конъюнктурные процессы, когда обостряются противоречия, развивающихся в недрах важных
институциональных  форм,  определяющих  режим  накопления  материальных  благ.  В  ходе
кризиса оказываются нежизнеспособными самые важные закономерности [2].

Основная  государственная  задача  по  отношению  к  социальной  сфере  деятельности  -  это
обеспечение  индивида,  социальной  группы,  населения  заключается  в  комплексном,
разностороннем  решение  различных  проблем,  обусловленных  социальными  рисками.
Основным  социальным  риском  является  утрата  или  отсутствие  изначально  основного
источника дохода в силу ограниченных возможностей, возникающих у человека по состоянию
здоровья  (например,  граждане  преклонного  возраста,  беременные  женщины,  лица  с
временной и стойкой утратой трудоспособности) или в связи с социальными обстоятельствами
(например, осужденные, беженцы, переселенцы, безработные, мигранты).

Система социальной защиты это целенаправленная деятельность государства, ставящая своей
целью ослабление  дифференциации  доходов,  смягчение  противоречий  между  участниками



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Социологические науки 359

рыночной экономики и предотвращение социальных конфликтов.

Основными целями социальной политики (социальными приоритетами) являются:

достижение улучшения материального положения и условий жизни людей;—
обеспечение  занятости  населения,  повышение  качества  и  конкурентоспособности—
рабочей силы;
гарантии  конституционных  прав  граждан  в  области  труда,  социальной  защиты,—
образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем;
переориентация  социальной  политики  на  семью,  обеспечение  прав  и  социальных—
гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям и молодежи;
нормализация и улучшение демографической ситуации, снижение смертности населения,—
особенно  детской  и  граждан  трудоспособного  возраста;  улучшение  социальной
инфраструктуры;
оказание  помощи  и  поддержки  недееспособным  гражданам,  женщинам  ставшими—
жертвами насилия.

Для  эффективного  оказания  помощи в  разрешении кризисных  ситуаций  в  данный период
времени  становится  столь  значительным  появление  кризисных  центров,  как  основы
социальной  поддержки  граждан.

Кризисный центр -  учреждение социального обслуживания,  предназначенное для оказания
помощи и социальной реабилитации, подвергшихся физическому или психическому насилию,
потерявших жилье или работу, оказавшихся в экстремальных психологических и социально-
бытовых условиях [ ].

В  настоящий  момент  в  России  государственных  и  негосударственных  центров  поддержки
женщин в кризисных ситуациях гораздо больше, чем для мужчин. Это соотношение отражает
сложившиеся приоритеты и степень осознания обществом актуальности помощи женщинам по
сравнению с мужчинами. Но стоит отметить, что многие проблемы, связанные с положением
женщин, являются следствием проблем положения мужчин.

В современном мире, существуют кризисные центры различной направленности. Общество
старается защитить женщин, детей, мужчин от различного рода проявления насилия и другого
ущемления их прав. В Алтайском крае г. Барнауле существует следующие кризисные центры:
Краевой  кризисный  центр  для  женщин,  Краевой  кризисный  центр  для  мужчин,  Центр
социальной  адаптации  для  лиц  без  определенного  места  жительства,  Центр  социальной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

В выше перечисленных центрах проводятся консультации специалистов (психологов, юристов,
специалистов по социальной работе); направление работы по профилактике работы с детьми
дошкольного возраста, школьного возраста; помощи, как детям так и взрослым в преодолении
сложных жизненных ситуаций. Кризисные центры предоставляют помощь в различных формах.
Одна из них -  телефонная линия доверия. Цель телефонного контакта -  выслушать, понять
проблему,  поддержать,  определить  вид  необходимой  помощи  и  организовать,  если  надо,
консультацию. Помимо этого можно получить подробные сведения о месте и режиме работы
специалистов и другие необходимые данные.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Социологические науки 360

Линия доверия имеет большое эмоциональное значение для женщин подвергшимся насилию
или детей, в большинстве случаев не кому довериться, раскрыться, признаться, а в данном виде
поддержки анонимность является решающим фактором.

Основные причины стрессовых (кризисных) ситуаций для женщин, обращающихся на линию
доверия:  домашнее  насилие  против  женщин  и  детей;  изнасилование;  внутрисемейные
отношения (конфликты между супругами); безработица или угроза потери работы; ухудшение
состояния  физического  и  психического  здоровья  женщины  или  детей;  конфликты  между
родителями и детьми; юридические проблемы; конфликты на работе, в трудовом коллективе;
уход из жизни близких людей.

Следующая  форма  работы  кризисного  центра  -  очное  консультирование.  В  этом  случае
общаются  непосредственно со  специалистами в  конкретной области.  Помощь может  быть
организована по следующим направлениям: социально-психологическая поддержка (ее цель -
прояснение жизненной ситуации,  прежде всего для самого клиента);  психотерапевтическая,
немедикаментозная  помощь в  случае  депрессии  и  страхов;  юридические  консультации  по
текущему  законодательству;  группы  поддержки,  группы  по  росту  уровня  самооценки  и
самосознания.

Существует  третья  форма  помощи  женщинам  в  кризисной  ситуации  -  убежище.  Создание
убежища  --  задача  довольно  трудная  для  нашего  общества  как  с  юридической,  так  и  с
материальной точки зрения. Убежище - это место, куда может прийти вместе с детьми в любое
время, если детям угрожает опасность, насилие. В убежище можно рассчитывать на одежду, еду
и  комнату.  Цели  пребывания  в  убежище:  иметь  возможность  почувствовать  себя  в
безопасности; подумать о своей жизни в будущем и принять решение о дальнейших действиях.
Во  время  пребывания  в  убежище  проводят  работу  сотрудники  центра,  помогая  осознать
сложившуюся ситуацию, поддерживая, но не опекая.

В  кризисных  центрах  предоставляется  часть  услуг  на  платной  основе,  Услуга  –  это
хозяйственная  деятельность,  направленная  на  удовлетворение  потребностей  заказчиков  –
физических  или  юридических  лиц  путем  предоставления  им  духовных,  социальных,
материальных  благ  или  создающая  условия  для  потребления  указанных  благ.

При разработке перечня платных социальных услуг и тарифной сетки необходимо учитывать
возможности и интересы населения, не нарушая при этом экономической целесообразности.
Желательно, чтобы дополнительные социальные услуги приносили прибыль, направляемую на
развитие  системы  бесплатного  социального  обслуживания  и  повышение  материальной
заинтересованности работников социальной сферы в качественном профессиональном труде.

В  то  же  время  качество  оказания  консультационных  услуг  во  многом  связано  с
профессиональными  качествами  исполнителя  -  как  самого  консультанта,  так  и
консультационной  фирмы.  Анализ  доктринальных  подходов  к  критериям  оценки  качества
консультационной услуги  позволяет  выделить  основу  ее  пяти  составляющих элементов:  1)
информационные показатели,  характеризующие информационную обеспеченность клиентов
(опыт работы в данной сфере услуг,  объем реализации услуг за предшествующие периоды,
информация об основных параметрах предоставления консультационных услуг, ее полнота и
актуальность,  наличие  рекламных  материалов;  причем  данная  информация  должна  быть
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предоставлена  в  разрезе  отдельных  видов  консультационных  услуг);  2)  квалификационные
требования,  характеризующие  профессионализм  консультационной  фирмы;  3)
профессиональные качества консультанта (специальное образование, стаж работы, профиль
деятельности - специализация); 4) профессиональность исполнения (отсутствие возвратов на
исправление, количество отказов в консультационной услуге, технический уровень исполнения
услуги, выполнение услуги в установленные сроки, количество услуг с использованием новых
видов и прогрессивных форм обслуживания и др.); 5) качество обслуживания (эргономичность,
этичность).

Государственные  и  муниципальные  программы  по  социальному  обслуживанию  населения
дополняет деятельность общественных организаций и объединений. Их вовлечение в сферу
социального обслуживания населения позволяет привлечь к решению проблем малоимущих,
одиноких  и  инвалидов  дополнительные трудовые ресурсы,  денежные средства,  расширить
перечень оказываемых социальных услуг.  Учитывая,  что наибольший спрос на социальные
услуги  формирует  категория  людей  находящихся  в  сложной  жизненной  ситуации,  особую
значимость  приобретает  развитие  социального  обслуживания  со  справедливым  ценовым
порядком.

Проводимые реформы, особенно в социальной сфере, должны преследовать определенный
положительный  эффект.  Задача  государственной  власти  состоит  в  таком  построении
социальной стратегии, чтобы одновременно решить несколько социальных проблем, получив
максимальный эффект при минимальных ресурсных вложениях.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕГИОНЕ

Ямурова Алия Рафисовна

Здоровье  населения  обусловлено  комплексным  воздействием  факторов,  определяющихся
образом жизни человека, состоянием среды его обитания (атмосферного воздуха, воды, почвы,
уровня  благосостояния  общества  и  др.),  наследственностью,  состоянием  здравоохранения.
Причем, одни факторы позитивно влияют на состояние здоровья населения, другие, наоборот,
оказывают  отрицательное  воздействие.  Качество  жизни  населения  в  большей  степени
определяется  состоянием  его  здоровья  и  является  наиболее  важным  показателем
благосостояния  государства  и  общества.  Состояние  здоровья  человека  является  одним  из
компонентов  в  системе  социальных  ценностей,  все  более  превращающийся  в
интегрированный  показатель  успехов  общественного  здоровья.

Достоверные  сведения  о  размерах,  характере,  динамике  заболеваемости  населения
необходимо  для  оценки  состояния  и  тенденций  здоровья  населения,  эффективности
медицинских, гигиенических социальных мероприятий, проводимых государством, а так же для
научно – обоснованного планирования различных видов специализированной медпомощи,
рационального использования и развития технических и кадровых ресурсов здравоохранения
на региональном уровне.

Широкое  применение огромного  потенциала  современных информационных технологий в
проведении исследований является необходимым условием и одним из основных направлений
формирования глобального информационного общества.

Все  явления  и  процессы  в  любой  области  человеческой  деятельности  находятся  во
взаимосвязи и взаимообусловленности. Одни из них непосредственно связаны между собой,
другие  –  косвенно.  Поэтому  важным  методологическим  вопросам  в  любом  виде  анализа
является изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых экономических,
социологических, биологических и др. показателей.

Коэффициент  заболеваемости  –  это  медико-статистический  показатель,  определяющий
совокупность  заболеваемости  среди  населения,  проживающего  на  какой-то  конкретной
территории.  Исчисляется  количеством  заболеваний  на  100  ,1000  и  10000  жителей.

Коэффициент заболеваемости формируется под влиянием множества факторов, таких как:

Социально - экономические факторы (условия труда, жилищные условия, материальное—
благосостояние, уровень и качество питания, отдых и др.);
Социально-биологические  факторы  (возраст,  пол,  предрасположенность  к—
наследственным заболеваниям и др.);
Экологические  и  природно-экологические  факторы  (загрязнение  среды  обитания,—
среднегодовая температура, наличие экстремальных природно-климатических факторов
и др.);
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Организационные или медицинские факторы (обеспеченность населения медицинской—
помощью, качество медицинской помощи др.)

Для  проведения  исследования  был  использован  метод  корреляционно-регрессионного
анализа,  который  является  основным  в  изучении  взаимосвязей  явлений.  Данный  метод
содержит две свои составляющие части - корреляционный анализ и регрессионный анализ.
Корреляционный анализ – это количественный метод определения тесноты и направления
взаимосвязи  между  выборочными переменными величинами.  Регрессионный анализ  –  это
количественный метод определения вида математической функции в причинно – следственной
зависимости между переменными величинами.

Метод реализован в  среде MS Excel.  Статистические данные 18 регионов Приволжского и
Уральского Федерального округа являются наблюденными значениями следующих факторов:

У – Заболеваемость на 1000 человек населения;

Х1 – Численность врачей всех специальностей на 10000 человек населения, чел.;

Х2 – Соотношение мужчин и женщин, на 1000 мужчин приходится женщин;

Х3 - Население в трудоспособном возрасте, в % от общей численности населения;

Х4 - Население старше трудоспособного возраста, в % от общей численности населения;

Х5 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, кг на человека.

В результате проведения анализа было получено следующее уравнение регрессии:

=393,96-2,79Х1+2,726Х2-17,39Х3-62,23Х4-0,53Х51.

В ходе дальнейшего исследования были доказаны гипотезы о значимости модели регрессии.
Выявлены  значимые  коэффициенты  модели,  для  них  были  построены  доверительные
интервалы.  Среди  коэффициентов  модели  регрессии  значимыми  оказались  коэффициенты
только при переменных Х2 ,Х4 и Х5 при значимости всей модели.

Проверка статистических гипотез показала значимость всей модели и всех его коэффициентов.

Была  дана  следующая  содержательная  интерпретация  полученных  результатов:  при
увеличении  на  1%  соотношения  мужчин  и  женщин  (фактор  Х2)  общий  коэффициент
заболеваемости (результативный признак У) увеличился в среднем на 3,32%; при увеличении
на  1%  удельного  веса  населения  старше  трудоспособного  возраста  (фактор  Х4)  общий
коэффициент  заболеваемости  уменьшится  в  среднем  на  1,43%;  при  увеличении  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  на  1%  (фактор  Х5)  общий  коэффициент
заболеваемости увеличился в среднем на 0,8%.
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Рисунок 1. Предсказанная заболеваемость и заболеваемость на 1000 человек населения.

Результаты  исследования  и  анализа  полученной  регрессионной  модели  могут  быть
использованы в дальнейшем при разработке мероприятий по снижению заболеваемости среди
населения Приволжского и Уральского федеральных округов.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ:
РУКОВОДИТЕЛЬ – ПОДЧИНЕННЫЙ

Вахитова Айгуль Рашитовна

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].

Выделяют 5 типов взаимоотношений внутри коллектива, существенно различающихся с точки
зрения морально-психологического климата:

Невмешательство:  низкий  уровень  заботы  руководителя  о  производстве  и  о  людях.1.
Руководитель много делает сам, не делегирует своих функций, не стремится к серьезным
достижениям. Главное для него – сохранить свою должность.
Теплая  компания:  высокий  уровень  заботы  о  людях,  стремление  к  установлению2.
дружеских отношений, приятной атмосферой, удобного для сотрудников темпа работы.
При  этом  руководителя  не  особенно  интересует,  будут  ли  при  этом  достигнуты
конкретные и устойчивые результаты.
Задача:  внимание  руководителя  полностью  сосредоточено  на  решении3.
производственных  задач.  Человеческий  фактор  либо  недооценивается,  либо  просто
игнорируется.
Золотая середина: руководитель в своей деятельности стремиться оптимально сочетать4.
интересы дела и интересы персонала, он не требует слишком многого от сотрудников, но
и не занимается попустительством.
Команда:  наиболее  предпочтительный  тип  взаимоотношений  в  рабочей  группе.5.
Руководитель  стремится  максимально  учитывать  интересы  производства  и  интересы
коллектива, объединению деловитости и человечности на всех уровнях отношений [3: 4].

Не  менее  интересные  исследования  динамики  межличностных  отношений  в  системе
«руководитель – подчиненный», предложенная двумя американцами – Херси и Бланшардом. В
рамках  этого  подхода  предполагается,  что  степень  руководства  сотрудником  и  его
эмоциональной поддержки самым тесным образом связана с уровнем его профессиональной
зрелости,  т.е.  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.
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Такой  подход  к  проблеме  позволяет  использовать  четыре  вида  отношений  в  системе
«руководитель – подчиненный»: приказание, внушение, участие и делегирование [5].

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  от  сотрудника  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 уровне 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  решения.

Высокий  уровень  профессиональной  зрелости  предполагает  передачу  полномочий
исполнителю  –  делегирование ,  что  означает  слабое  управление  и  малую  степень
эмоциональной  поддержки  [6].

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.

Основополагающее значение для формирования чувства уважения к  своему руководителю,
имеет уважение чужого достоинства. Нравственно-психологической основой этого принципа
является аксиома, согласно которой ни один человек не чувствует себя достаточно комфортно
без  положительной  самооценки.  Следовательно,  руководитель  обязан  видеть  в  каждом
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подчиненном  не  должность,  а  личность,  проявлять  доброжелательность  и  терпимость,  с
уважением относится к его личной жизни, но при этом избегать советов в этой области [7].

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 [8; 9].

Исходя  из  этого,  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 [10; 11].

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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МОЛОДЕЖЬ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Гаитов Альмир Ахсанович

В начале ХХI в. Российское государство после шока либеральных преобразований оказалось в
ситуации  «стабильной  неопределенности»  и  устойчивого  отставания  от  своих  мировых
конкурентов  (стран  Запада,  Юго-Восточной  Азии  и  др.).  Усиленное  внимание  к  процессам
глобализации в России наметилось только к началу 90-х гг.,  когда в публично-политической
риторике современной российской власти произошли значительные изменения, связанные с
процессами демократизации. В средствах массовой информации вместо слова «реформы» все
чаще стало звучать слово «модернизация».
В ходе длительной эволюции общая теория модернизации наполнялась новым содержанием,
радикально меняла свои направленность и структуру.  В научной литературе мы встречаем
большое количество источников, посвященных анализу проблем политической модернизации,
которые  позволяют  осмыслить  основу  данного  процесса.  Первопроходцами
модернизационной проблематики по праву могут считаться классики современной социологии
и политологии К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм и др. Огромный вклад в понимание целей,
средств, этапов и разновидностей модернизации был сделан такими известными учеными, как
Г. Алмонд, Д. Белл, С. Верба, Р. Инглхарт, Т. Парсонс и др. Среди работ российских авторов в
этой области наибольший интерес представляют публикации Г.И. Вайнштейна, В.Я. Гельмана,
Ю. Красина, А.Ю. Мельвиля и др. По мнению В.Н. Шевченко, теория модернизации призвана
свести  до  минимума  рассуждения  об  исторических  последствиях  взаимодействия  Запада  с
подавляющим большинством стран.
Российская модернизация по природе своей циклична. Переход от одной фазы модернизации к
другой, как правило, сопровождается социальными потрясениями и разрушением основных
социальных институтов. К числу отличительных черт политической модернизации можно также
отнести:  наличие  конкурирующих  политических  организаций;  аккумуляцию  претензий  и
требований  и  более  специализированное  применение  норм;  мобилизацию  социальной
периферии  и  возрастного  уровня  участия  в  политике  посредством  предоставления
избирательных  прав,  деятельности  оппозиционных  партий,  наличия  свободной  прессы  и
добровольных ассоциаций; возникновение и быстрое увеличение рациональной бюрократии;
централизацию  правительственных  функций,  функционирование  беспристрастной
законодательной  системы,  правовых  технологий  решения  конфликтов  и  др.  [1].
Поскольку модернизация является процессом комплексным, то ее политическую составляющую
нельзя рассматривать изолированно. Процесс политической модернизации требует взаимной
увязки  внутри самой политической системы ее  целей с  такими факторами,  как  социально-
экономическое  развитие,  стабильность,  политическое  участие.  Процесс  политической
социализации  личности  апеллирует  к  такой  группе  населения,  как  молодежь,  потому  что
именно  молодежь  претерпевает  значительные  изменения  в  своих  интересах,  взглядах,
ценностях,  культуре.  Молодежь  –  понятие  современного  социогуманитарного  знания,
используемое  для  обозначения  совокупности  индивидов,  обладающих  социопсихическими
качествами, способствующими перманентной активной переоценке ими любых существующих
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в обществе ценностей. По мнению исследователей, молодое поколение считает себя главным
фактором  устойчивости  и  развития  своей  страны  (68,4%),  движущей  силой  коренных
преобразований  в  обществе.
Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и общества, поскольку
государству  важно,  насколько  молодежь  воспринимает  жизнь  данного  общества  и
функционирование  данного  государства,  что  нового  вносит  молодое  поколение  в
общественное  развитие  и  деятельность  государства.  От  того,  каковы  позиции  молодого
поколения, каков его облик, зависит социальное развитие общества, а нравственное здоровье
молодых определяет судьбу, будущее народа [2].

Молодежь выступает  не столько возрастной,  сколько особой социально-психологической и
творческой категорией людей. Нельзя недооценивать важность молодежного социума и с точки
зрения  трудностей,  особенностей  в  модернизационных  процессах  России,  связанных  со
специфическими  чертами  политического  режима  и  хозяйственного  устройства,  природно-
географическими факторами, историческими традициями и др.
Молодежь,  являясь  субъектом  политических  и  социальных  отношений  –  активной  частью
общества, может повлиять на ход выполнения и решение политических программ власти [3].

Молодежь как общественная группа действия всегда была одной из наиболее революционной
и новаторской,  по своему сознанию, частью общества.  И сегодня молодежь сама начинает
осознавать  важность  использования  политических  рычагов  во  благо  народа  и  развития
общества.  Молодежь  теперь  сама  идет  в  политику  и  процесс  этот  носит  уже  глобальный
характер. Нельзя не согласиться с мнением директора Российского научно-исследовательского
центра Б.А. Ручкиным, что молодежь – это не только будущее, она «живое настоящее и важно
понять, насколько уже сегодня молодое поколение определит содержание и характер своего
будущего».
В исследовании Л.А. Рахимовой утверждается, что молодежь должна быть не только объектом
интеграционных процессов, но и субъектом, способным ускорять или замедлять интеграцию
общества либо изменять направленность этого процесса. Более того, по ее мнению, с которым
можно согласиться, молодежь является преобразователем социальной культуры и организации
общества, т.е. выступает в роли объективно-субъективного трансформатора, предопределяет
социальный  прогресс.  Иными  словами,  молодежь  несет  в  себе  колоссально  мощный
инновационный  потенциал,  являющийся  источником  нынешних  и  особенно  будущих
изменений  в  общественной  жизни.  Возрастание  роли  молодежи  в  жизни  общества  –
закономерность, которая в большей степени проявляется на этапе модернизации [4].

В современном российском обществе именно молодежь несет в себе огромный потенциал
обновления страны, являясь важнейшим фактором ее устойчивого развития и в определенной
степени движущей силой коренных преобразований общества, поэтому главное в молодежной
политике – повышение активности молодежи как социальной группы в реализации личных и
общественных  интересов,  направленных  на  дальнейшее  социально-экономическое,
общественно-политическое  и  культурно-духовное  развитие  страны,  и  социальное  развитие
личности [5].

В современных условиях развития в процессе политической модернизации особое значение
приобретает политическое участие молодежи. Процесс модернизации политического участия
молодежи  соотносится  со  структурным  изменениям  в  политической  системе.  Реальная
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включенность в политические процессы должна обеспечиваться последовательной политикой
государства раскрепощения творческого потенциала личности.
Характеризуя  политические  ориентации  современной  молодежи  часто  опускают
деятельностный характер участия современной молодежи в политической жизни государства.
Отметим несколько тенденций. Первая – процесс неуверенности и безысходности, которому
присущи аморфность и размытость идеалов. Вторая – процесс агрессивного и репрессивность
сознания.  И  последняя  –  сознательность  политического  действия  и  рост  политической
активности в модернизационных процессах общества. Не оставляют без внимания политологи
и  такую  ныне  актуальную  проблему  с  точки  зрения  модернизационных  процессов,  как
проявление молодежного политического и национального экстремизма [6; 7].

В заключении отметим, что молодежь сегодня – основной ресурс модернизации, так как она
приобрела определенный электоральный опыт. А смена поколений является одной из главных
движущих сил социальных и политических изменений в демократических государствах. Именно
из-за существования механизма смены поколений молодежные исследования проливают свет
на будущее развитие демократических политических систем [8].
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ДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА MOODLE: ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ

Курбанова Эльвина Руслановна

Дистанционное обучение с  каждым годом набирает все большую популярность.  Используя
различные дистанционные элементы в  процессе  обучения,  педагог  имеет  возможность  не
только предоставить доступ к учебным материалам тем учащимся, которые по той или иной
причине  не  могут  присутствовать  на  занятиях,  но  и  значительно  расширить  диапазон
инструментов  и  средств  взаимодействия  между  учеником  и  учителем.  Сфера  применения
дистанционных  элементов  в  образовательном  процессе  не  ограничивается  лишь
организацией доступной информационной среды для некоторых категорий учащихся (люди с
ограниченными  возможностями,  часто  болеющие  дети  и  т.  д.).  Элементы  дистанционного
обучения  с  успехом  могут  применяться  и  при  очном  обучении.  Например,  для  сдачи
обучающимися домашних заданий через интернет,  удаленного репетиторства,  подготовки к
экзаменам, проведения заочных конкурсов, олимпиад и т.п.

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это свободная
система  управления  обучением,  ориентированная  прежде  всего  на  организацию
взаимодействия  между  преподавателем  и  учениками,  хотя  подходит  и  для  организации
традиционных дистанционных курсов, а также для поддержки очного обучения.

Используя Moodle,  преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде
текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования Moodle
достаточно иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной
как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками заданий,
преподаватель  может  выставлять  оценки  и  давать  комментарии.  Таким  образом,  Moodle
является  и  центром  создания  учебного  материала,  и  обеспечением  интерактивного
взаимодействия  между  участниками  учебного  процесса.

Основными преимуществами системы дистанционного обучения Moodle являются:

возможность  ее  бесплатного  использования,  при  этом  функциональность  системы1.
дистанционного обучения Moodle не уступает коммерческим аналогам;
легкость инсталляции, а также обновления при переходе на новые версии;2.
распространение Moodle в открытом исходном коде, что позволяет адаптировать ее под3.
специфику задач, которые должны быть решены с ее помощью.

Также стоит отметить, что встроенные в систему дистанционного обучения Moodle средства
разработки дистанционных курсов позволяют снизить стоимость разработки учебного контента
и  решить  проблемы  совместимости  разработанных  дистанционных  курсов  с  системой
дистанционного  обучения.

Система  Moodle  обладает  рядом  функциональных  возможностей,  облегчающих  работу
пользователю:
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допускается несколько способов регистрации пользователей: саморегистрация, ручная1.
регистрация администратором, использование LDAP и т.д.
система дистанционного обучения Moodle обеспечивает возможность автоматического2.
напоминания паролей пользователям (пароль направляется пользователю посредством
электронной почты);
в  рамках  системы  дистанционного  обучения  Moodle  реализованы  все  необходимые3.
механизмы защиты от несанкционированного доступа;
информация  о  слушателях  хранится  в  профайлах.  Слушатели  могут  наполнять  свой4.
профайл информацией по своему усмотрению;
для  назначения  слушателям  курсов  в  системе  дистанционного  обучения  Moodle5.
используется широкий диапазон инструментов: ключ назначения дистанционного курса,
ручное назначение, и т.д.;
для  управления  правами пользователей  в  системе  дистанционного  обучения  Moodle6.
используются роли;
права  пользователей  могут  назначаться  на  различные  объекты,  например,  на7.
дистанционные курсы.

Однако несмотря на свои преимущества и возможности дистанционная система Moodle имеет
проблему, с которой могут столкнуться желающие организовать электронное обучение – это
решение  технических  вопросов,  связанных  с  этой  системой.  Это  объясняется,  в  первую
очередь,  отсутствием доступных  и  грамотно  составленных  инструкций  и  рекомендации  по
работе с системой на русском языке. А также очень широко распространенным мнением, что
Moodle - это очень сложно и доступно лишь специалистам с IT-образованием.

На самом деле Moodle может успешно применяться для дистанционного обучения и поддержки
очного образования практически любым педагогом, обладающим базовыми навыками работы
на компьютере.
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КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
ЭКОНОМИКЕ

Науширванова Гузель Рашитовна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Современный этап развития общества характеризуется возникновением новых и интенсивным
развитием существующих информационных систем и технологий. Информация превращается в
коммерческий  ресурс,  способствуя  получению  прибыли  при  внедрении  информационных
систем и технологий во многие сферы человеческой деятельности, и, в частности, в экономику.

Информационная система — это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала,
используемых  для  хранения,  обработки  и  выдачи  информации  в  интересах  достижения
поставленной цели.

Современное понимание информационной системы предполагает использование в качестве
основного  технического  средства  переработки  информации  компьютера.  Кроме  того,
техническое воплощение информационной системы само по себе ничего не будет значить,
если не учтена роль человека, для которого предназначена производимая информация и без
которого невозможно ее получение и представление.

Необходимо  понимать  разницу  между  компьютерами  и  информационными  системами.
Компьютеры,  оснащенные  специализированными  программными  средствами,  являются
технической базой и инструментом для информационных систем. Информационная система
немыслима без персонала, взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями.

В нормативно-правовом смысле информационная система определяется как «организационно
упорядоченная совокупность документов (массив документов) и информационных технологий,
в  том  числе  и  с  использованием  средств  вычислительной  техники  и  связи,  реализующих
информационные процессы».

Тип информационной системы зависит от того,  чьи интересы она обслуживает и на каком
уровне  управления.  По  характеру  представления  и  логической  организации  хранимой
информации информационные системы подразделяются на фактографические, документальные
и геоинформационные.

Фактографические информационные системы накапливают и хранят данные в виде множества
экземпляров одного или нескольких типов структурных элементов (информационных объектов).
Каждый из таких экземпляров или некоторая их совокупность отражают сведения по какому-
либо факту, событию отдельно от всех прочих сведений и фактов.

Структура каждого типа информационного объекта состоит из конечного набора реквизитов,
отражающих  основные  аспекты  и  характеристики  объектов  данной  предметной  области.
Комплектование  информационной  базы  в  фактографических  информационных  системах
включает,  как  правило,  обязательный  процесс  структуризации  входной  информации.
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Фактографические информационные системы предполагают удовлетворение информационных
потребностей  непосредственно,  т.е.  путем  представления  потребителям  самих  сведений
(данных, фактов, концепций).

Например,  в  документальных  (документированных)  информационных  системах  единичным
элементом  информации  является  нерасчлененный  на  более  мелкие  элементы  документ  и
информация  при  вводе  (входной  документ),  как  правило,  не  структурируется,  или
структурируется  в  ограниченном  виде.  Для  вводимого  документа  могут  устанавливаться
некоторые формализованные позиции (дата изготовления, исполнитель, тематика).

Некоторые  виды  документальных  информационных  систем  обеспечивают  установление
логической взаимосвязи вводимых документов – соподчиненность по смысловому содержанию,
взаимные отсылки по каким-либо критериям Определение и установление такой взаимосвязи
представляет собой сложную многокритериальную и многоаспектную аналитическую задачу,
которая не может быть формализована в полной мере.
В геоинформационных системах данные организованы в виде отдельных информационных
объектов  (с  определенным  набором  реквизитов),  привязанных  к  общей  электронной
топографической основе (электронной карте). Геоинформационные системы применяются для
информационного  обеспечения  в  тех  предметных  областях,  структура  информационных
объектов  и  процессов  в  которых  имеет  пространственно-географический  компонент
(маршруты  транспорта,  коммунальное  хозяйство).

В  хозяйственной  практике  производственных  и  коммерческих  объектов  типовыми  видами
деятельности, которые определяют функциональный признак классификации информационных
систем, являются производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая деятельность.

Выделяют:

информационные  системы  оперативного  (операционного)  уровня  –  бухгалтерская,—
банковских депозитов, обработки заказов, регистрации билетов, выплаты зарплаты;
информационная  система  специалистов  –  офисная  автоматизация,  обработка  знаний—
(включая экспертные системы);
информационные  системы  тактического  уровня  (среднее  звено)  –  мониторинг,—
администрирование, контроль, принятие решений;
стратегические  информационные  системы  –  формулирование  целей,  стратегическое—
планирование.

Например,  информационная  система  оперативного  уровня  поддерживает  специалистов-
исполнителей, обрабатывая данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты,
поток сырья и материалов). Назначение информационной системы на этом уровне — отвечать
на  запросы о  текущем состоянии и  отслеживать  поток  сделок  в  фирме,  что  соответствует
оперативному управлению. Чтобы с этим справляться, информационная система должна быть
легко доступной, непрерывно действующей и предоставлять точную информацию.
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ПОЛИМОРФНЫЕ ВИРУСЫ
Абдуллина Розалия Расиховна

Как известно, первые вирусы появились давно. Они заражали древние компьютеры, и ничто не
могло  их  остановить,  кроме  бдительного  пользователя  машины.  Затем  были  придуманы
антивирусы,  определяющие их по характерным симптомам. Но через какое-то время вирус
перестал  быть  тупой мишенью для  антивируса.  Теперь  вирус  был  наделен специальными
возможностями, что позволяло ему быть незамеченным в системе. Одним из вариантов защиты
от определения является полиморфизм.

Полиморфизм  –  высококлассная  техника,  позволяющая  вирусу  быть  незамеченным  по
стандартной сигнатуре. Все полиморфные вирусы снабжаются расшифровщиком кода, который
по определенному принципу преобразует переданный ему код, вызывая при этом стандартные
функции и процедуры операционной системы. Сами методы шифрования могут быть разными,
но, как правило, каждая операция имеет свою зеркальную пару. В ассемблере это реализуется
очень просто, и таких пар может быть очень много – ADD/SUB, ROL/ROR и т.п. Немаловажной
особенностью полиморфного вируса является то,  что вирус содержит операнды, функции и
процедуры, которые служат лишь для запутывания кода.

Выделяют несколько уровней полиморфизма, используемых в вирусе:

–  самые простые олигоморфные вирусы.  Они используют  постоянные значения для  своих
расшифровщиков, поэтому легко определяются антивирусами;

–  вирусы,  имеющие  одну  или  две  постоянные  инструкции,  которые  используются  в
расшифровщиках;

–  вирусы,  использующие  в  своем  коде  команды  –  мусор.  Это  в  своем  роде  ловушка  от
детектирования, помогает запутать собственный код. Но такой вирус может быть засечен с
помощью предварительного отсеивания мусора антивирусом;

–  использование  взаимозаменяемых  инструкций  с  перемешиванием  в  коде  без
дополнительного изменения алгоритма расшифровки, помогает полностью запутать антивирус;

– неизлечимый уровень. Существуют вирусы, которые состоят из программных единиц – частей.
Они  постоянно  меняются  в  теле  и  перемещают  свои  подпрограммы.  Характерной
особенностью такой заразы являются пятна. При этом в различные места файла записываются
несколько блоков кода, что обуславливает название метода. Такие пятна в целом образуют
полиморфный  расшифровщик,  который  работает  с  кодом  в  конце  файла.  Для  реализации
метода даже не нужно использовать команды-мусор,  подобрать сигнатуру  будет  все  равно
невозможно.

Полиморфизм стал весьма распространенным лишь благодаря расшифровщику. Удобно то, что
один файл может работать со многими вирусами. Этим и пользуются вирусописатели, используя
чужой модуль. В полиморфы нередко встраивают код, который выполняется в зависимости от
определенной ситуации. Например, при детектировании вируса он может вызвать процедуру
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самоуничтожения. Как самого себя (частичная или полная безвозвратная модификация кода),
так и системы (массовое заражение системных файлов без возможности восстановления). Это
очень осложняет поиск антивируса от полиморфного вируса, до антивирусной лаборатории
вирус доходит уже в нерабочем состоянии.

Первый полиморфный вирус появился в 1990 году и назывался Chameleon. Он вписывал свой
код в конец COM-файлов, а также использовал два алгоритма шифрования. Первый шифрует
тело по таймеру в зависимости от значения заданного ключа. Второй использует динамическое
шифрование и при этом активно мешает трассировки вируса. Он не был опасен, хотя содержал
в коде ряд ошибок,  из-за которых генератор не мог расшифровать тело вируса.  При этом
исполняемый файл переставал функционировать. После длительного простоя системы Phantom
выводил на экран видеоизображение с надписью. Она гласила, что компьютер находится под
наблюдением опасного вируса.

Параллельно вирусам появлялись и полиморфик -  генераторы, одним из которых был MtE,
открывший  целые  вирусные  семейства.  Он  уже  использовал  зеркальные  функции,  чем
затруднял своё детектирование. Теперь вирусологу не нужно было писать свой дешифратор, а
лишь воспользоваться MtE. MtE-вирус был перехвачен антивирусной лабораторией, поэтому
быстрый выход защиты от  первого серьёзного поли морфного вируса защитил множество
рабочих стан- ций от заразы. Другое семейство вирусов Daemaen записывает себя в COM, EXE и
SYS файлы. С виду эти вирусы выглядят вполне безопасно, но на самом деле происходит запись
в MBR винчестера и в boot-сектора дискет, а тело заразы хранится в последних секторах.

В наше время многие вирусы используют полиморфизм высоких уровней в своих алгоритмах.
Но развития технологии практически не наблюдается, можно сказать, что она уже изжила себя.
Помимо полиморфизма существуют и другие методы маскировки, например, стелс-технологии.
Возможно,  скоро  вирусописатели  придумают  мощный  алгоритм  защиты  своих  творений,
который не сможет разгадать ни один продвинутый антивирус.

В заключение хотелось бы добавить, что проблема безопасности информации встает с каждым
днем все  острее,  и  далеко  не  последнюю роль  в  обеспечении этой  безопасности  играют
качественные антивирусные средства.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ
Валеев Рустам Ханифович

Гипотезой называют высказывание или теорию (совокупность определенных высказываний),
представляющих  собой  некоторое,  предположение,  то  есть  предположительный  ответ  на
некоторый вопрос о существовании, о причинах какого-то явления и происхождении его и т. п.
Например,  предположение  о  существовании  гор  и  кратеров  на  обратной  стороне  Луны;
гипотеза А.И. Опарина о происхождении жизни на Земле, гипотеза И. Канта о происхождении
Солнечной системы и т. п.

Предположительный характер гипотезы означает, что она не является не только доказанной,
но и не обоснована в такой мере, чтобы считаться практически достоверной. С другой стороны,
научная гипотеза должна быть в той или иной мере обоснована: она должна быть согласована
с имеющимися знаниями, фактами и, будучи выдвинутой для объяснения какого-то явления, она
должна объяснять известные его стороны, характеристики и связи с другими явлениями. Нам
представляется,  что  гипотезу  можно рассматривать  как  форму  творчества  в  науке:  ученый
творит, предполагая, что должна получится новая теория, новое открытие [1; 2]. Правда, ныне
разрабатывается  фрактальная  концепция  творчества,  согласно  которой  творчество  есть
проекция сакральных порождающих структур на определенный материал [3].

Иметь гипотезы в качестве ответов на вопросы науки весьма полезно, даже если они мало
обоснованы,  поскольку они играют,  по существу,  ту  же методологическую роль как и сами
вопросы, на которые они отвечают. А именно, указывают направление научного поиска; но в
отличие от вопроса,  гипотеза сужает это направление,  конкретизирует его.  Это происходит
потому,  что  возникает  возможность  выведения  следствий  из  гипотез,  особенно  следствий
эмпирического характера, проверяемых путем наблюдения, эксперимента. Следствия именно
указывают,  в  каком  направлении  должно  осуществляться  исследование  для  проверки  их
правильности.  Они  позволяют  соответствующим  образом  организовать  наблюдение,
спланировать  эксперименты.  Таким  образом,  гипотеза  стимулирует  и  направляет  развитие
знания.  В  связи  с  чем  ее  часто  и  характеризуют  как  форму  развития  знания.  При  этом
подразумевается то, что называют гипотетико-дедуктивным методом познания. И гипотезы при
этом, наряду с дедукцией, являются основными элементами этого метода.

Когда речь идет о разрешении сложных вопросов науки, возникают различные, так называемые
конкурирующие гипотезы, являющиеся различными ответами на одни и те же вопросы (ряд
гипотез о происхождении Солнечной системы, имеются различные гипотезы о происхождении
жизни, Вселенной и т.д.).  При этом указанные выше требования согласованности гипотез с
известными  знаниями  и  фактами,  способность  их  объяснять  предъявляются  к  каждой  из
конкурирующих  гипотез.  Однако  по  мере  развития  знания  какие-то  из  этих  гипотез
исключаются,  поскольку  по  мере  открытия  новых  фактов,  расширения  знания  вообще
перестают  удовлетворять  этим  требованиям.  Движение  гипотезы  в  сторону  достоверного
знания  напоминает  развитие  истины,  которая,  будучи  процессом,  является  постепенной
трансформацией относительных истин в абсолютные [4; 5].

Среди  конкурирующих  гипотез  предпочтение  отдается  обычно  тем,  которые  дают  более
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простые объяснения, содержат меньше недоказанных предпосылок, и тем более таким, которые
позволяют предсказывать какие-то новые явления и их характеристики, то есть если можно так
выразиться, обладают большим коэффициентом эвристичности. С логической точки зрения это
означает, что эти гипотезы более информативны, дают возможность выведения из них более
широкого крута следствий. И как уже было сказано при характеристике гипотетико-дедуктивного
метода  развития  знания,  гипотезы  в  процессе  развития  знания  конкретизируются,
совершенствуются,  и «выживающие» в конкурентной борьбе становятся все более и более
обоснованными.

Подчеркнутая  выше  направляющая  роль  гипотез,  предварительных  решений  вопросов
вообще, проявляется в том, что к таким предварительным решениям прибегают не только в
научном  познании,  но  широко  применяют  их  в  юридической  практике.  Подобное
предварительное решение вопроса в оперативно-следственной, судебной практике называется
версией.  Иногда,  правда,  слово «версия» в юридической практике употребляют и в смысле
«мнение»,  «точка зрения» участников юридического процесса (версия защиты и обвинения,
версия истца и ответчика). В этом смысле «версия» уже не является, конечно, аналогом научной
гипотезы.

Само  слово  «гипотеза»  всем  известно:  в  обиходе  оно  обозначает  любое  предположение.
Обычно предположение так или иначе связано с проблемной ситуацией, т. е. с вопросом или с
группой взаимообусловленных вопросов, возникающих в ходе какой-то деятельности. Не на
всякие вопросы могут быть сразу даны однозначные ответы в виде категорических суждений;
иной раз ответы принимают форму предположений, догадок, допущений. В психологическом
плане предположению соответствуют субъективные состояния, включающие в себя известное
сомнение,  неуверенность  в  том,  что  дело  обстоит  так-то  и  так-то.  Именно  поэтому
предположения нуждаются в проверке.  Иногда они легко и быстро проверяются какими-то
несложными действиями. Скажем, чтобы проверить возникшую догадку, что знакомый голос в
соседней комнате принадлежит дяде Васе, достаточно открыть дверь; примерно так же просто
проверяются предположения (и их при желании можно назвать гипотезами) об источнике шума
за окном, о том, что причиной болевых ощущений в ноге является гвоздь в подошве, что экран
телевизора погас из-за сгоревшего предохранителя и т. д. Другие предположения проверить
сложнее.  Таково,  например,  предположение,  что буква «ф» реже других букв встречается в
русских словах; таково возникшее у преподавателя подозрение, что студент-заочник Петров
имеет  тенденцию  несамостоятельно  выполнять  контрольные  работы;  такова  догадка  о
закономерной  зависимости  между  ростом  потребления  наркотиков  в  данном  регионе  и
преступностью и т. п. Проверка подобных предположений требует определенных, достаточно
длительных,  и,  по  существу,  исследовательских  действий  (включающих  наблюдение,  отбор
материала и др.), направленных на то, чтобы исключить случайный результат.

Важна в процессе обоснования гипотезы ее соотносимость с  мировоззренческим знанием.
Если речь идет о доказательстве научной гипотезы, то одним из оснований ее обоснования
является согласованность с научной картиной мира. Если гипотеза не вписывается в нее, то
возникает сомнение в ее жизнеспособности [6].

Есть  ситуации,  когда  предположения  становятся  исходным  пунктом  ряда  весьма  сложных
интеллектуальных  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  определенной  методикой.
Чтобы  уяснить  смысл  этой  методики,  рассмотрим  несколько  примеров.  Собрав  некоторые
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фактические  данные  о  преступлении,  следователь  выдвигает  версию,  что  преступником
является  некий  Икс.  Далее  он  может  рассуждать  приблизительно  так:  «Если  преступление
совершил  Икс,  то:  а)  по  всей  вероятности,  он  руководствовался  такими-то  и  такими-то
мотивами, б)  у  него не может быть алиби,  в)  след правого ботинка,  оставленный на месте
преступления,  должен  совпадать  со  следом  какого-то  экземпляра  его  обуви  и  т.п.».  Эти
вытекающие из  предположения  следствия  и  становятся  далее  объектом проверки.  Второй
пример.  Наблюдаемые врачом симптомы болезни (жажда,  похудание,  утомляемость,  сухость
кожи) могут вызываться сахарным диабетом. Для проверки этой гипотезы производится анализ
крови на гликемию (содержание сахара), который либо подтверждает диагноз, либо заставляет
заменить  его  новым  предположением  (те  же  симптомы  могут  вызываться  несахарным
диабетом, некоторыми формами авитаминоза и т. д.). Как видим, и здесь объектом проверки
стало выведенное из предположения следствие. И еще один пример. В черновиках разных
рукописей  Пушкина  исследователи  обнаружили  шесть  рисунков,  изображающих  пистолет.
Случайны  эти  рисунки  или  каким-то  образом  связаны  с  реальными  обстоятельствами
биографии поэта? Не с мыслями ли о предстоящих дуэлях (как известно, в жизни Пушкина,
особенно в молодые годы, их было достаточно много)? Чтобы проверить возникшую догадку,
напрашиваются такие действия: нужно по возможности точно датировать каждый рисунок и
далее попытаться ответить на вопрос, совпадают ли хронологически изображения пистолета с
известными дуэлями Пушкина. Если такое соответствие удастся зафиксировать, предположение
обретает определенную вероятность. И в этом примере проверяются следствия, выведенные
из возникшей догадки.

Все три примера в некотором отношении однотипны, они основаны на следующих процедурах:
1) для объяснения или описания некоторого факта (события, процесса, вообще объекта или
группы  объектов)  выдвигается  предположение  в  виде  суждения  р;  2)  поскольку  его
истинностное  значение  не  может  быть  установлено  непосредственно,  суждение
рассматривается как логическое основание для выведения некоторого множества следствий q,
r,  s  и т.  д.;  3) установление истинностного значения полученных таким способом следствий
(путем их сопоставления с фрагментами имевшегося или приобретаемого в ходе исследования
знания)  позволяет  надлежащим  образом  оценить  и  предположение.  Именно  этот  смысл
термина  «гипотеза»  принимается  в  логике.  Гипотеза  –  это  возникающее  в  ходе
интеллектуальной практики предположение, основу проверки которого составляют выводные
операции с последующей истинностной оценкой получаемых следствий. В процессе разработки
гипотеза  может  стать  объектом  доказательственных  процедур,  позволяющих  сопоставить
аргументы, подтверждающие или опровергающие выдвинутое предположение [7, с. 188-189].

Резких границ между предположением как таковым и гипотезой в специальном значении слова
нет и не может быть; главное различие состоит в относительной сложности исследовательских
процедур,  направленных на проверку  некоторого положения.  Иногда к  этому добавляют и
особое  познавательное  значение  гипотез  в  отличие  от  обычных  предположений,
сопровождающих повседневную практику. В этом смысле гипотеза с полным основанием может
быть  названа  универсальной  формой  развития  науки,  предвестником  великих  открытий,
необходимым этапом становления глобальных научных концепций. Гипотезой некогда была
идея дискретного (атомного, корпускулярного) строения материи; как гипотеза возникла теория
эволюции органического мира; гипотеза лежит в основе открытия европейцами американского
континента, обнаружения планеты Нептун и т.д. Любая сфера научного познания, в какой бы
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момент мы ее ни захватили, содержит множество гипотез, относящихся к единичным фактам
или к некоторым закономерным связям. В утвердившихся, общепризнанных научных теориях
имеется,  по  общему  правилу,  множество  гипотетических  элементов,  выраженных  в  форме
проблематичных суждений. С этой точки зрения гипотеза может быть охарактеризована как
показатель динамики научного познания, становления нового, связи известного с неизвестным.

Познавательные процессы, ведущие к возникновению гипотез, различны. Гипотезы могут быть
итогом более  или  менее  сложных  интеллектуальных  операций  (умозаключений,  в  которых
используются вероятные посылки или/и вероятностные выводные схемы).  Иногда гипотезы
связаны с попыткой объяснить непосредственно воспринимаемые факты; например, резкое
отклонение  магнитной  стрелки  компаса  может  вызвать  предположение  о  близком
расположении  большого  железорудного  массива.  Нельзя  исключать  и  связь  гипотез  с
действующими в обществе способами хранения информации и ее передачи по определенным
коммуникационным  каналам.  Многие  гипотезы  основаны  на  необходимости  проверять
сообщения,  не  обладающие  должной  степенью  достоверности  (таковы,  практически,  по-
видимому, потерявшие шансы на успех гипотезы о существовании так называемого снежного
человека или чудовища, обитающего в шотландском озере Лох-Несс).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ С
НЕЧЕТКИМ МНОЖЕСТВОМ

Ермолаев Никита Евгеньевич

Нечетким мнoжеcтвoм называетcя некая coвoкупнocть элементoв прoизвoльнoгo характера,
oтнocительнo кoтoрых нельзя c пoлнoй oпределеннocтью утверждать, принадлежит ли тoт или
инoй  элемент  раccматриваемoй  coвoкупнocти.  Фoрмальнo  нечеткoе  мнoжеcтвo  А  мoжнo
oпределить как мнoжеcтвo упoрядoченных пар или кoртежей cледующегo вида: A(x)>, где x - этo
элемент  некoтoрoгo  универcальнoгo  мнoжеcтва,  так  называемoгo  универcума,  Е,  а  µA(x)  –
функция принадлежнocти, кoтoрая cтавит каждoму из элементoв x универcальнoгo мнoжеcтва
некoтoрoе дейcтвительнoе чиcлo из интервала [0, 1]. При этoм µA(x) = 1 oзначает, чтo элемент x
из Е  oпределеннo принадлежит нечеткoму мнoжеcтву A,  а  значение µA(x)  = 0  oзначает,  чтo
элемент x  из Е  oпределеннo не принадлежит нечеткoму мнoжеcтву A.  С пoмoщью нечеткoй
лoгики выпoлняют oбрабoтку неoпределенных данных и cитуаций, применяя аccoциативные
пoнятия челoвека – лингвиcтичеcкие термины.

Разрабoтка  и  применение cиcтем нечеткoгo вывoда включают в  cебя ряд этапoв,  кoтoрые
выпoлняютcя  c  пoмoщью  ocнoвных  пoлoжений  нечеткoй  лoгики.  Нечеткий  вывoд
характеризуетcя  cледующими  этапами:

Разработка  базы  правил  (БП)  cиcтем  нечеткoгo  вывoда,  которая  предназначена  для1.
фoрмальнoгo предcтавления эмпиричеcких  знаний иначе говоря знаний экcпертoв в
прoблемнoй oблаcти.  В cиcтемах нечеткoгo вывoда иcпoльзуютcя правила,  в  кoтoрых
уcлoвия  cфoрмулирoваны  с  использованием  терминах  нечетких  лингвиcтичеcких
выcказываний.
Фаззификация Ф вхoдных логических переменных, которая представлет coбoй прoцедуру2.
определения значений функций принадлежнocти нечетких мнoжеcтв (термoв) на ocнoве
oбычных (четкo заданых) иcхoдных данных.
Операции блoка  лoгичеcкoгo  заключения  ЛЗ,  который выполняет  функции,  подобные3.
функциям  вычиcлительнoгo  уcтрoйcтва  в  клаccичеcкoй  cиcтеме  регулирoвания,  и
oпределяет  cтепень  иcтиннocти  уcлoвий  пo  каждoму  из  правил,  хранящихcя  в  БП.
Дефаззификация  ДФ  выходных  переменных  в  cиcтемах  нечеткoгo  вывoда,  которая4.
представляет coбoй прoцедуру или прoцеcc нахoждения oбычнoгo (четкo oпределеннoгo)
значения для каждoй из выхoдных лингвиcтичеcких переменных.

На  рисунке  1  показана  диаграмма  верхнего  уровня  процесса  «Оценка  эффективности
алгоритмов нечетких вычислений».
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Рисунок  1  —  Диаграмма  верхнего  уровня  процесса  «Оценка  эффективности  алгоритмов
нечетких вычислений».

Входными  данными  для  данного  процесса  являются:  нечёткая  модель,  чёткие  значения
входных лингвистических переменных, ожидаемое значение выходной переменной.

Альбом бизнес-процессов предприятия

Для описания предметной области применяется диаграмма IDEF0. Стандарт IDEF0 представляет
организацию  как  набор  модулей,  здесь  существует  правило  —  наиболее  важная  функция
находится в верхнем левом углу, кроме того есть правило стороны:

Диаграмма верхнего уровня IDEF0 «Оценка эффективности алгоритмов нечетких вычислений»
составлена с использованием он-лайн сервиса https://www.lucidchart.com.

Оценка  эффективности  алгоритмов  нечетких  вычислений  является  основной  функцией
разрабатываемой информационной системы. Диаграмма самого верхнего уровня показана на
рисунке 1.

Входной информацией являются: нечёткая модель, чёткие значения входных лингвистических
переменных,  ожидаемое  значение  выходной  переменной.  Данная  входная  информация
используется на всех этапах выполнения расчетов по методам Суджено и Мамдани и оценки их
эффективности.

Выходной информацией в процессе оценки эффективности алгоритмов нечетких вычислений
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являются: чёткое значение выходной переменной по методу Суджено и Мамдани; время работы
двух методов; отклонение рассчитанных значения по двум методам от ожидаемого в процентах
(при  задании  ожидаемого  значения);  отклонение  рассчитанного  значения  по  Суджено  от
Мамдани (если ожидаемое значения не задано).

Исполнителями процесса является информационная система (ИС*).

Управление  процессом  осуществляется  на  основании  правил  выполнения  расчетов  по
алгоритмам Суджено и Мамдани.

Оценка эффективности алгоритмов нечетких вычислений осуществляется в три этапа:

Задание  исходных  данных  для  расчета»  -  на  данном  этапе  выполняются  следующие1.
действия:  создание  нечёткой  модели  (определение  имён  входных  и  выходной
переменных;  добавление  к  каждой  лингвистической  переменной  термов  имеющих
треугольную  функцию  принадлежности;  изменение/удаление  лингвистических
переменных и термов;  определение/удаление нечётких правил);  сохранение нечёткой
модели в выбранную папку; загрузка нечёткой модели из папки; задание чётких значений
входных  лингвистических  переменных;  задание  ожидаемого  значения  выходной
переменной  (не  обязательно);
Выполнение расчетов»  –  на  данном этапе выполняются следующие действия:  расчёт2.
чёткого значения выходной переменной по методу Суджено и Мамдани; определение
времени  работы  двух  методов;  расчёт  отклонения  рассчитанных  значения  по  двум
методам  от  ожидаемого  в  процентах  (при  задании  ожидаемого  значения);  расчёт
отклонения рассчитанного значения по Суджено от Мамдани (если ожидаемое значения
не задано);
Визуализация результатов» – на данном этапе выполняется визуализация полученных в3.
результате расчета данных: чёткое значение выходной переменной по методу Суджено и
Мамдани;  время  работы  двух  методов;  отклонение  рассчитанных  значения  по  двум
методам от ожидаемого в процентах (при задании ожидаемого значения);  отклонение
рассчитанного значения по Суджено от Мамдани (если ожидаемое значения не задано).

На рисунке 2 показана детализация процесса «Оценка эффективности алгоритмов нечетких
вычислений».
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Рисунок  2  —  Декомпозиция  диаграммы  А0  «Оценка  эффективности  алгоритмов  нечетких
вычислений».

При  разбиении  сложного  процесса  на  составляющие  его  функции  применяется  принцип
декомпозиции. Декомпозиция позволяет представить модель системы в виде иерархической
структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой.

Детализация процесса «Задание исходных данных для расчета»

На рисунке 3 показана декомпозиция процесса А1 «Задание исходных данных для расчета».

На данном этапе выполняются следующие действия: создание нечёткой модели (определение
имён входных и выходной переменных; добавление к каждой лингвистической переменной
термов  имеющих  треугольную  функцию  принадлежности;  изменение/удаление
лингвистических переменных и термов; определение/удаление нечётких правил); сохранение
нечёткой модели в  выбранную папку;  загрузка  нечёткой модели из  папки;  задание чётких
значений  входных  лингвистических  переменных;  задание  ожидаемого  значения  выходной
переменной (не обязательно).
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Рисунок 3 — Декомпозиция диаграммы А1 «Задание исходных данных для расчета».

Детализация процесса «Выполнение расчетов»

На рисунке 4 показана декомпозиция процесса А3 «Выполнение расчетов».

Рисунок 4 — Декомпозиция диаграммы А2 «Выполнение расчетов».

На  данном  этапе  выполняются  следующие  действия:  расчёт  чёткого  значения  выходной
переменной по методу Суджено и Мамдани; определение времени работы двух методов; расчёт
отклонения рассчитанных значения по двум методам от ожидаемого в процентах (при задании
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ожидаемого значения);  расчёт отклонения рассчитанного значения по Суджено от Мамдани
(если ожидаемое значения не задано).

Концептуальная модель данных

Диаграмма потоков данных является одним из основных инструментов структурного анализа и
проектирования  информационных  систем,  существовавших  до  широкого  распространения
UML. Несмотря на имеющее место в современных условиях смещение акцентов от структурного
к  объектно-ориентированному  подходу  к  анализу  и  проектированию  систем,  «старинные»
структурные нотации по-прежнему широко и эффективно используются как в бизнес-анализе,
так и в анализе информационных систем. Построим диаграмму DFD – рисунок 5.

Рисунок 5 — Диаграмма DFD

В  соответствии  с  данным  методом  модель  системы  определяется  как  иерархия  диаграмм
потоков  данных,  описывающих  асинхронный  процесс  преобразования  информации  от  ее
ввода  в  систему  до  выдачи  потребителю.  Источники  информации  (внешние  сущности)
порождают  информационные  потоки  (потоки  данных),  переносящие  информацию  к
подсистемам или  процессам.  Те,  в  свою очередь,  преобразуют  информацию и  порождают
новые  потоки,  которые  переносят  информацию  к  другим  процессам  или  подсистемам,
накопителям данных или внешним сущностям — потребителям информации.

Диаграммы  верхних  уровней  иерархии  (контекстные  диаграммы)  определяют  основные
процессы или подсистемы с внешними входами и выходами. Они детализируются при помощи
диаграмм  нижнего  уровня.  Такая  декомпозиция  продолжается,  создавая  многоуровневую
иерархию диаграмм, до тех пор, пока не будет, достигнут уровень декомпозиции, на котором
детализировать процессы далее не имеет смысла.
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Выводы

В  данной  статье  рассмотрены  основные  этапы  логического  вывода  в  общем  виде
(фаззификация,  агрегирование,  активизация,  аккумуляция,  деффазификация).  Описаны
математические модели используемых алгоритмов нечеткого вывода (алгоритмы Мамдани и
Суджено), также проведено сравнение данных алгоритмов. Определена общая математическая
модель двух рассматриваемых алгоритмов, а также методы основного логического вывода для
данной общей модели.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СГОРАНИЯ
ГАЗОВОГО ТОПЛИВА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО

МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Русаков Денис Олегович

В  современных  условиях  при  переходе  к  рыночным  отношениям  для  решения  проблемы
энергосбережения  и  энергоэффективности  значительное  внимание  уделяется  снижению
потребления топлива нефтяного и газового происхождения,  ввиду повышения стоимости и
снижения общемировых запасов.  Одной из новых технологий в области энергосбережения
является магнитная активация топлива.

В шестидесятых годах ученый Саймон Раскин установил,  что существует такая конструкция
активаторов топлива, благодаря которой обеспечивается улучшение показателей двигателей
внутреннего  сгорания.  Для  увеличения  интенсивности  разрыва  углеводородных  цепей  в
топливе, он использовал специальный магнитно-неодимовый сплав, описанный в работе [1].

На сегодняшний день такие отечественными фирмы, как КБ «Нитрон»,  ООО «Иннова-Орто»,
предлагают  к  применению  большой  спектр  магнитных  активаторов  топлива.  В  их  основу
положены изменения, которые происходят в среде при её движении в магнитном поле. По
данным  изготовителей  происходит  полная  очистка  двигателей  от  копоти  и  кокса,
предотвращается образования нагара на клапанах, поршневых кольцах, стенках цилиндров,
уменьшается выброс вредных газов в атмосферу, снижается уровень шума и вибраций. Однако,
несмотря  на  кажущуюся  простоту  конструкции  устройств  и  доступность  обработки,  в
эксплуатации  далеко  не  всегда  удается  получить  положительный  эффект,  заявленный
производителем  [2].

Известны устройства такие как, «Powermag», «Союзинтеллект», а также изобретения такие как,
«ЭКОМАГ-10Г», «СТАТ-7», «Аппарат Помазкина», при этом все патенты на эти устройства утратили
силу и не поддерживаются.

Одним  из  последних  устройств  в  области  магнитной  обработки  топлива  является  ОРТО-
модификатор  ОМТ-5  компании  ООО  «Иннова-Орто».  Автопарки  таких  компаний  как  ООО
«Авторемонт»  г.  Череповец,  МУП  «Автоколонна»,  г.  Череповец,  ООО  «Барселона»,  г.
Севастополь, ООО «СтройПуть», Вологодская область, ОАО «Белаз-Холдинг», провели испытания
данного устройства. Результаты, зафиксированные различными актами и отзывами компаний,
утверждают, что сократилось время запуска и прогрева двигателя в зимнее время, снизилась
стартовая нагрузка на аккумулятор, улучшилась работа двигателя при пониженной температуре
и повышенной влажности,  снизился расход топлива на 15% и масла на 12%, уменьшилась
дымность двигателя, увеличилась производительности труда на 7%.

Магнитный  активатор  «ОРТО-модификатор  ОМТ-5»,  представленный  производителем  ООО
«Иннова-Орто»,  соответствует требованиям ТУ 4591-005-90449293-2011 и признан годным к
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эксплуатации. Однако, при обзоре технического условия, не были выявлены общие положения
и  стандарты  для  магнитного  активатора.  Это  говорит  о  том,  что  в  настоящее  время  нет
существующих нормативных документов, стандартизирующих устройство и их работу. Таким
образом,  дальнейшее изучение и  разработка  подобных активаторов топлива должны быть
направлены на составление общих технических условий.

Для исследование влияния магнитного поля на свойства газа в процессе его горения был взят
активатор топлива ОРТО-модификатор ОМТ-5.

Рисунок 1 – Устройство для магнитной обработки сред ОРТО модификатор ОМТ-5: 1 – корпус; 2 –
крышка;  3  –  штуцер для входа газа;  4  –  штуцер для выхода газа;  5  –  модуль магнита;  6  –
зигзагообразный проточный канал; 7 – шайба; 8 – магнит

Согласно рисунку 1, устройство содержит корпус 1, с каждой стороны корпуса крепятся крышки 2
со штуцерами для входа 3 и выхода 4 газа из модификатора диаметром 8 мм. Источником
магнитного  поля  являются  модули  магнитов  5,  расположенные  в  корпусе.  Благодаря
специальному расположению модулей образуется зигзагообразный проточный канал 6. Модуль
магнита 5 состоит из шайбы 7 и магнитного диска 8 [3].

Для дальнейшего исследование влияния магнитного поля на свойства газа в процессе его
горения используется лабораторная установка.

В  качестве  топлива  для  лабораторной  установки  служит  газовый  баллон  «Турист»  для
портативных  газовых  приборов.  Один  баллон  для  серии  испытаний  с  использованием
магнитных дисков из сплава неодим-железо-бор, другой для испытаний немагнитных дисков из
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сплава медно-никелево. Состав газа: бутан, изобутан, пропан.

Соответствует ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-
бытового потребления», соответствует европейскому стандарту EN 417, отвечает требованиям
ISO 9001, ISO 14001.

На рисунке 2 показана лабораторная установка для исследования влияния магнитного поля на
свойства газа.

Рисунок 2 – Установка для исследования влияния магнитного поля на свойства газа: 1-газовая
горелка;  2-штатив;  3-  ОРТО-модификатор ОМТ-5;  4-газовый шланг;  5-кран с  фиксатором;  6-
газовый баллончик

Согласно рисунку 2, ОРТО-модификатор 3 при помощи шланга 4 подключен к газовому баллону
6 с одной стороны и к газовой горелке 1 с другой. В качестве удерживающего устройства для
всей установки служит штатив 2.

Заявленная  установка  работает  следующим  образом.  Поток  обрабатываемого  газа,
поступающий из газового баллончика, через входной штуцер модификатора поступает в корпус,
где происходит разделение на два потока. Потоки движутся навстречу друг другу и активно
сталкиваются. Далее происходит разворот на заданный угол α. Таким образом, обрабатываемый
газ  движется  зигзагообразно  по  проточному  каналу  и  перпендикулярно  силовым  линиям
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магнитного поля.  Далее поток турбулизируется за счет гидродинамического сопротивления,
обусловленного  формой  проточного  канала.  В  турбулентном  потоке  группы  молекул
интенсивно  трутся  и  сталкиваются,  что  приводит  к  их  частичному  распаду,  уменьшению
вязкости и  увеличению объемной доли газа,  и,  в  конечном итоге,  повышению активности
топлива в  окислительных реакциях.  Газ,  обработанный магнитным полем,  через  выходной
штуцер выходит из корпуса и поступает в горелку [4].

Порядок работы на лабораторной установке для исследования влияния магнитного поля на
свойства газа проходит в следующем порядке:

Установка  магнитных  дисков  из  сплава  неодим-железо-бор  (немагнитных  дисков  из1.
сплава медно-никелево) в шайбы модулей орто-модификатора ОМТ-5.
Формирование  модулей,  с  образование  проточного  канала,  и  фиксация  их  в2.
модификаторе.
Присоединение крышек и корпусу модификатора.3.
Присоединение регулятора с фиксатором к модификатору при помощи двух хомутов и4.
отрезка шланга.
Присоединение горелки к модификатору при помощи двух хомутов и отрезка шланга.5.
Взвешивание газового баллона «Турист» электронными весами МИДЛ ЕНА251.6.
Занесение показаний весов в таблицу.7.
Присоединение газового баллона.8.
Закрепление горелки на штативе, с выставленной высотой.9.
Открытие клапана с фиксатором.10.
Одновременный поджиг и включение таймера времени.11.
Длительность горения три минуты.12.
Закрытие клапана.13.
Снятие баллона и взвешивание.14.
Занесение показаний весов в таблицу.15.

Испытания  проводятся  несколько  раз.  Далее,  магнитные  диски  в  модулях  модификатора
заменяются на немагнитные, и исследования повторяются в той же последовательности.

На рисунке 3 показан график изменения массы газового баллона при использовании магнитных
дисков  из  сплава  неодим-железо-бор  и  немагнитных  дисков  из  сплава  медно-никелево  в
шайбах модулей орто-модификатора ОМТ-5.
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Рисунок 3 – График изменения массы газового баллона

По  результатам  проведенных  испытаний  выявлено,  что  предлагаемый  орто-модификатор
ОМТ-5 при использовании магнитных дисков из сплава неодим-железо-бор позволяет более
эффективно использовать газ для последующего применения, при этом расход сокращается на
12%.

Для  описания  формы  и  характера  пламени  используются  схемы  свободных  факелов:
ламинарного  и  турбулентного  [4].

На рисунке 4а показан ламинарный факел в сравнении с факелом горелки, где использовались
немагнитные диски в модулях модификатора.
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Рисунок 4 – Сравнение форм пламени:
а) ламинарный факел с использованием немагнитных дисков
б) турбулентный факел с использованием магнитных дисков

Согласно рисунку 4а, можно отметить яркую светимость пламени и заметно просматриваемый
конусный фронт. Заметны и четкие границы пламени, характерные для ламинарной формы.

На рисунке 4б показан турбулентный факел в сравнении с факелом горелки, где использовались
магнитные диски в модулях модификатора.

Согласно рисунку 4б, можно отметить, что нет четкого конусного фронта горения, при этом
видны  отдельные  частицы  факела,  которые  раздроблены  пульсациями  пламени.  Процесс
горения протекает по всему объему,  просматривается повышенная интенсивность горения
пламени по аналогии с результатами в работах [5, 6]. На рисунке 5 показано сравнительное
пламя горелок с размерами при использовании магнитных и немагнитных дисков.

Рисунок  5  –  Сравнительное  пламя  горелок  с  размерами  при  использовании  магнитных  и
немагнитных дисков

Таким образом,  экспериментально получено,  что  применение магнитных дисков из  сплава
неодим-железо-бор позволяет снизить расход топлива на 12%, при этом магнитное поле влияет
на характер пламени.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБСЧЁТА
ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА ОБЩЕСТВЕННОМ

ТРАНСПОРТЕ
Морозов Максим Сергеевич

Чернова Галина Анатольевна

В  настоящее  время  перед  администрациями  российских  городов  стоит  острая  проблема
стабилизации  работы  пассажирского  транспорта,  улучшения  качества  транспортного
обслуживания населения, главным образом, за счёт привлечения и муниципальных и частных
перевозчиков.

Сопоставление условий работы перевозчиков с различной формой собственности показало,
что предприятия муниципального транспорта и частные перевозчики поставлены в неравные
условия. Частные перевозчики, не предоставляя льгот по оплате проезда, оттягивают на себя
платежеспособную часть населения и тем самым увеличивают долю льготников в структуре
пассажиров, перемещающихся на муниципальном транспорте.

Одной из основных задач организации городских автобусных перевозок является определение
потребности подвижного состава на маршрутах на основе обследования пассажиропотоков.
Эта задача состоит из двух этапов: выбора типа и количества автобусов и распределения их по
маршрутам.

Определить спрос на услуги транспорта возможно только путем проведения обследования
пассажиропотоков, что для крупного города является достаточно сложной задачей. По задачам,
которые ставятся перед обследованиями, их можно разделить на две группы: 1. обследования,
направленные  на  выявление  транспортных  потребностей  населения;  2.  обследования,
связанные с совершенствованием действующей системы транспортного обслуживания (рис. 1).
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Рис. 1. Алгоритм модели расчета потребного количества подвижного состава.

Наиболее распространенными методами обследования пассажиропотоков являются: отчетно-
статистический, табличный, счетно-табличный, анкетный, талонный, визуальный (глазомерный,
силуэтный), методы автоматизированного обследования (неконтактный, контактный).

Методы  автоматизированного  учета  числа  входящих  в  салон  транспортного  средства  и
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выходящих из него пассажиров на остановочных пунктах подразделяющиеся на неконтактные
(основанные на использовании фотоэлектрических приборов) и контактные (предполагающие
учет  входящих  и  выходящих  пассажиров  по  их  воздействию  на  контактные  ступеньки,
связанные с дешифраторами) не нашли широкого применения из-за большой погрешности
учёта пассажиров.

Поэтому  в  настоящее  время  разработаны  методические  подходы  к  применению  средств
спутникового  позиционирования  на  транспорте  для  решения  задач  место  определения
подвижных  объектов  и  средств  бесконтактного  счета  пассажиров  для  использования  в
технологии автоматизированного обследования пассажиропотоков.

Одна из автоматизированных систем мониторинга пассажиропотоков ЗАО «Транснавигация»
предназначена  для  комплексной  оптимизации  пассажирских  перевозок  в  задачах
среднесрочного  и  долгосрочного  планирования.  В  её  основе  лежат  технологии
автоматического  сбора  информации  о  пассажиропотоках  на  маршрутной  сети
города/пригорода и оперативное получение характеристик пассажиропотока в формате данных
табличного обследования.

Рис.  2.  Аппаратно-программный  комплекс  для  автоматического  определения  и  анализа
пассажиропотоков на городском пассажирском транспорте.

Однако  полностью  универсальных  для  всех  видов  и  типов  транспортных  средств
автоматизированных  систем  учёта  пассажиров  в  настоящее  время  не  существует.

В автобусах малой вместимости предлагается применять аппаратно-программный комплекс
«НИИАТ-2012»  для  учёта  пассажиров,  который позволяет:  -  вести регистрацию входящих и
выходящих пассажиров в цифровом виде с помощью учётчика-оператора; - в автоматическом
режиме фиксировать географические координаты автобуса в момент регистрации пассажиров; -
формировать и хранить базу данных на компьютере.
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Рис. 3. Интерфейс программы «НИИАТ-2012» (а) и аппаратный комплекс с указанием назначения
клавиш ввода данных (б).

Предложенные  аппаратно-программные  комплексы  позволяют  определять  только
ограниченные  функции,  количество  пассажиров  в  автобусе  отдельного  маршрута.  Нельзя
определить  пассажирообмен  остановочного  пункта  и  загрузку  остановочного  пункта
автобусами.

В  настоящее  время  перевозчики  пассажиров  активно  внедряют  системы  контроля  за
автомобильными  транспортными  средствами  с  помощью  мобильных  телефонов.  Такие
системы, кроме, всего прочего, позволяют отслеживать, с интервалом в 5 сек, место положения
автобусов. Сопоставив данные об изменении координат мобильных телефонов со сведениями
об изменении местонахождения автобусов можно получить пассажиропоток как на отдельном
автобусе, так и на всех маршруте или на участке маршрутной сети, или на всей сети.

Имеющиеся  наработки  кафедры  «Автомобильный  транспорт»  по  обследованию
пассажиропотоков  на  остановочных  пунктах  табличным  методом  позволяет  получить
следующее: - количество перевезенных пассажиров по каждому маршруту; - пассажирообмен на
остановочных  пунктах;  -  пассажиропотоки  по  каждому  маршруту;  -  загрузку  остановочного
пункта.

Однако все данные по количеству вышедших и вошедших пассажиров учётчиками заносятся
вручную в специальные таблицы учёта. Этот метод трудоёмкий, так как требует больших затрат
времени  для  обработки  таблиц  и  также  требует  привлечения  большого  количества
обработчиков  даже  с  использованием  программы  EXEL.

В связи с этим возникла необходимость для применения технических средств,  в частности
смартфона, для занесения данных о количестве вышедших и вошедших пассажиров в автобус
конкретного маршрута и в определённое время.

Учётчики в мобильное приложение заносят свою фамилию, название остановочного пункта,
направление движения автобусов, время, номер маршрута (муниципальные маршруты с буквой
А, маршрутные такси с буквой т), вошло пассажиров, вышло пассажиров, автобус проехал мимо,
автобус остановился без посадки и высадки пассажиров (учётчик ставит цифры вошло 0, вышло
0).
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Выходная таблица в формате Excel  представляет собой массив-таблицу.  Она высылается на
электронную  почту  или  заносится  непосредственно  от  учётчиков,  и  должна  нормально
открываться в Excel, а колонки должны соответствовать тому, что уже есть в отчётах учётчиков.

У каждого остановочного пункта есть метка "Направление". Это название следующей остановки,
или пересекающей улицы, или конечной остановки.

Одновременно  обсчёт  должен  проводиться  в  одном  направлении  по  всем  остановочным
пунктам маршрута.

Особенности обработки сводной таблицы (массива):

Массив заносится в виде промежуточной таблицы в программе Excel.1.
Из промежуточной таблицы получаем сводную таблицу-отчёт "Загрузка остановочного2.
пункта  автобусами".  Остановочные  пункты,  таким  образом,  характеризуются
загруженностью,  по  которой  их  можно  классифицировать  и  отображать  на  карте.
Составляется сводная таблица-отчёт Пассажирообмен -  это сумма "вошло" и "вышло".3.
Характеризует интенсивность посадки/высадки пассажиров на остановке.
Составляется  сводная  таблица-отчёт  Пассажиропоток,  который  характеризует4.
накопление пассажиров в автобусе (сколько их внутри) на данном остановочном пункте.
Составляется сводная таблица-отчёт Количество пассажиров – количество пассажиров,5.
вошедших  в  автобус  на  остановочном  пункте.  Составляются  сводные  таблицы  по
количеству перевезенных пассажиров по каждому автобусу, рейсу, маршруту по времени
суток и в целом за день.
Мобильное приложение служит только для сбора данных учётчиками. Для построения6.
сводных  таблиц  (загрузка  остановочных  пунктов,  пассажирообмен,  пассажиропоток)
может быть использована программная система "АРМ логиста пассажирских перевозок".

Особенности и порядок ввода данных в приложение (скриншоты)



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Физико-математические науки 32



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Физико-математические науки 33

Рис. 4. Скриншоты мобильного приложения для учёта пассажиров на остановочном пункте.
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Рис. 5. Скриншот мобильного приложения для учёта пассажиров в автобусе.

Выводы

Не существует  единственного  оптимального  метода  обследования  пассажиропотоков.1.
При выборе методов следует руководствоваться целью обследования и решаемыми на
его основе задачами, а затем руководствоваться такими факторами как наличие людских
ресурсов и денежных факторов, местные условия, возможность оперативной обработки
полученных данных обсчёта.
Применяемые мобильные приложения позволяют ускорить процесс  сведения данных2.
учета в один массив, затем произвести промежуточную группировку в сводные ведомости
с  последующим  расчётом  показателей:  количества  перевезенных  пассажиров;
пассажирообмена;  пассажиропотоков;  загрузки  остановочных  пунктов  автобусами.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ТОПИНАМБУР И ПЕКТИН В МЯСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Хайбуллина Айгуль Зульфатовна

В настоящее время для получения продукции высокой сохранности и пищевой ценности для
здорового питания является использование натуральных биологически активных добавок, а
именно пищевых волокон.  Рекомендуемая норма суточного потребления пищевых волокон
составляет 25–30 г в сутки. Актуальным является расширение выпуска новых видов продуктов.
Существующий  способ  производства  варено-копченых  колбасных  изделий  недостаточно
идеален.  Недостатками  традиционных  способов  получения  колбас  является  отсутствие
компонентов,  улучшающих  органолептические  и  физико-химические  показатели  качества
изделий, снижающих себестоимость и повышающих рентабельность переработки. Ассортимент
варено-копченых колбасных изделий ограничен, отсутствует набор незаменимых аминокислот,
макро- и микроэлементов и витаминов. Для колбасных изделий характерны небольшой срок
хранения – две недели при температуре 12–15°С.

К  наиболее  перспективным  культурам,  с  позиции  производства,  относится  топинамбур.
Ценность  топинамбура,  как  пищевой  культуры,  в  первую  очередь,  определяется  его
биохимическим  составом.  Клубни  и  надземная  масса  топинамбура  содержат  большое
количество  пектина,  пищевых  волокон,  белка,  аминокислот,  в  том  числе  незаменимых,
жизненно  важных  макро-  и  микроэлементов,  а  также  органических  и  жирных  кислот,
обладающих  сильным  антиоксидантным  действием.  Уникальный  биохимический  состав
топинамбура  позволит  использовать  его  в  качестве  сырья  для  создания  и  производства
функциональных и лечебно-профилактических продуктов питания на мясной основе. Большого
внимания  заслуживает  разработанная  технология  получения  порошка  из  топинамбура.
Порошок  из  клубней  является  хорошей  биологической  добавкой  в  мясные  продукты.
Добавление  его  в  колбасные  изделия  позволяет  значительно  усилить  питательную  и
биологическую  ценность  этих  продуктов.

К  важнейшим  представителям  пищевых  волокон  относят  пектины,  способные  связывать
тяжелые металлы и  радионуклиды.  Пектины улучшают пищеварение,  уменьшают процессы
гниения в кишечнике и выводят ядовитые продукты обмена, образующиеся в самом организме.

Всемирной Организацией Здравоохранения пектин признан абсолютно безопасным, с точки
зрения токсикологии, продуктом. Он не имеет ограничений по применению и признан ценным
пищевым продуктом.  Пектины способны вместе  с  другими пищевыми волокнами улучшать
перистальтику  кишечника,  способствуя  более  быстрому  выводу  всех  токсичных  веществ.
Пектин обладает лечебными свойствами и применяется при расстройствах пищеварительного
тракта  (гастроэнтериты,  диарея),  уменьшает  потерю  воды  организмом,  сокращает  время
свертывания крови, связывает многие яды, замедляет выделение из организма аскорбиновой
кислоты, инсулина, антибиотиков, влияет на обмен желчных кислот, обусловливает действие
многих лекарственных веществ.

Клетчатка в комплексе с пектином улучшают моторную функцию желудочно-кишечного тракта,
стимулируют ликвидацию застойных явлений в кишечнике, позволяют связывать и выводить из
организма  соли  тяжелых  металлов,  радионуклиды,  что  свидетельствует  о  лечебно-



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Химические науки 38

профилактических  свойствах  варено-копченой  колбасы.

Таким образом,  использование топинамбура и пектина при производстве варено-копченых
колбас с привлечением современных технологий позволит снизить их себестоимость.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Нафикова Наркас Юмагужаевна

Молоко коровье имеет огромные полезные свойства. В его составе имеется белок, множество
микроэлементов и витаминов. Достаточно всего 0,5 литра парного молока в день для того,
чтобы  организм  получил  все  необходимые  вещества  и  полезные  свойства.  В  магазинном
пастеризованном  молоке  таких  полезных  веществ  гораздо  меньше,  а  в  кипяченом  (т.е.
стерилизованном) они практически отсутствуют из-за высокотемпературной обработки.

В молоке содержатся такие витамины, как В:  В1,  В2,  В3,  В6,  В12,  В9,  А,  С,  РР,  Е,  D и Н.  Из
микроэлементов стоит выделить кальций, а также натрий, хлор, железо, фосфор, сера, магний,
калий, цинк, йод, фтор, хром, молибден, медь, марганец и селен, чем богато молоко коровье.

В  молоке  содержится  лактоза,  жизненно необходимая  для  нормального  функционирования
сердца,  печени  и  почек.  Также  на  печень  и  почки  оказывает  благотворное  действие
аминокислота метионин, содержащаяся в молочном белке казеине. Коровье молоко приносит в
организм животный белок, которому нет альтернативы и который нужен при строительстве
мускульного каркаса нашего тела. Это очень полезно вегетарианцам, которые попросту не едят
мясо.

Кальций и витамин А – первейшие элементы, необходимые при росте организма. Вот почему
молоко коровье так важно регулярно вводить в меню ребенка.  Без кальция кости ребенка
становятся хрупкими, скелет будет недостаточно развит. Витамин А очень хорошо помогает для
нормального  функционирования  нашего  зрительного  аппарата.  Однако  кальций  важен  не
только  в  первые  годы  нашей  жизни.  Без  достаточного  поступления  в  организм  этого
микроэлемента старикам придется  очень несладко.  В  пожилом возрасте  резко усиливается
вероятность  развития  болезни  ломкости  костей  (остеопороза).  Для  ее  предотвращения
необходимо пить  молоко  коровье  и  кисломолочные продукты,  кушать  молочные продукты
(творог, сыр и т.д.).  Такая же схема помощи действует и при хрупкости ногтей и выпадении
волос. Содержащаяся в молоке лактоза помогает усваивать кальций организму.

Полезные  свойства  коровьего  молока  помогут  и  при  бессоннице.  Народная  медицина
рекомендует выпивать на ночь за час до сна стакан теплого молока с медом. После него глаза
буквально  сами  закрываются.  Эффект  объясняется  наличием  в  молоке  аминокислот
фенилаланина  и  триптофана,  которые  успокаивают  нервную  систему.

Молоко коровье применяется при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. За
счет понижения кислотности желудка молоко благотворно влияет на состояние при изжоге,
болезнях с повышенной кислотностью (язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите). В
этих случаях молоко необходимо употреблять медленно маленькими глотками для получения
максимального эффекта. Молоко коровье способно уменьшить головную боль (мигрень). Для
этого прекрасно подойдет яично-молочный коктейль. В течение недели необходимо выпивать
по стакану кипяченого молока со вбитым и размешанным сырым яйцом.

Для кормящих или заканчивающих кормление мам очень остро стоит проблема мастопатии.
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Эти уплотнения в груди могут являться источниками огромных проблем. Если верить народной
медицине, то отвар укропа на молоке поможет справиться с болезнью. Для него понадобиться
100 г семян укропа и 2 стакана молока. Приготовленный отвар необходимо применять 2-3
недели.

Такая  составляющая  молока,  как  витамин  В2  (рибофлавин),  способствует  налаживанию
полноценного энергетического обмена внутри нашего организма. При этом процессе запасы
наших жиров и углеводов превращаются в энергию. Такое свойство рибофлавина позволило
диетологам включить обезжиренное коровье молоко практически во все диеты,  где целью
является не сиюминутное похудение, а долгосрочный и надежный эффект. Молоко коровье с
нормальным содержанием жиров позволит наладить работу эндокринной и иммунной систем
организма.

Издревле женщины применяли молоко для придания коже упругости, нежности и хорошего
цвета. Благодаря своим свойствам, молоко входит в состав средств для ухода за волосами и
кожей. Молоко коровье содержится в косметических ваннах, различных масках, кремах и других
косметических средствах.

Для детей и взрослых молочные каши -  лучший завтрак,  позволяющий ввести в организм
максимум  полезных  веществ  для  бодрости  и  хорошего  настроения.  Лучше  всего  молоко
коровье  сочетать  с  молочными  кашами  или  употреблять  в  чистом  виде  за  пол  часа  до
основного приема пищи.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
МЫШЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАСТОЕК ПАНТОКРИНА,

ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ, ОВЕСОЛА
Фазлаева Светлана Евгеньевна

Хабибуллин Рузель Муллахметович

Исследование крови животных позволяет определить физиологическое состояние ,  полноту
биохимических процессов в организме. Морфологические и биохимические показатели дают
достоверные результаты. Изменения в крови, происходящие при патологических, токсических
процессах, а также при физических нагрузках и применении биологически активных веществ
(БАВ),  фармакологических  препаратов  в  течение  незначительного  времени  демонстрируют
влияние вышеперечисленных факторов. Сравнивая показатели крови с нормой, можно судить о
положительном  или  отрицательном  влиянии  воздействующего  фактора.  А  изучение
воздействия агента в течение какого-либо длительного времени позволяет получить результат
о динамике адаптивного или патологического фактора. Главным методом нашего исследования
был эксперимент [1]. Была выдвинута гипотеза, что биологические активные препараты должны
стимулировать  жизнедеятельность  животных  [2].  В  основании  выдвижения  такого
предположения  легли  проведенные  нами  исследования  физиологических  процессов  в
организме  животных  при  применении  БАДов  [3;  4;  5].

С  этой  целью  были  проведены  наблюдения  на  лабораторных  мышах  весом  22-24г.  Для
экспериментальных исследований были сформированы шесть групп подопытных животных
(n=120). Мышам первой группы задавали воду (контроль, n=20); второй опытной группы (n=20) –
настойку левзеи в дозе 2 мкл с 1 по 7 день, 4 мкл с 8 по 14 день и 6 мкл с 15 по 21 день;
животным третьей опытной группы (n=20) – настойку пантокрина в дозе 2 мкл с 1 по 7 день, 4
мкл с 8 по 14 день и 6 мкл с 15 по 21 день; животным четвертой опытной группы (n=20) –
настойку овесола в дозе 2 мкл с 1 по 7 день, 4 мкл с 8 по 14 день и 6 мкл с 15 по 21 день;
животным пятой опытной группы (n=20) – настойку (левзеи + овесол) в дозе 2 мкл с 1 по 7 день,
4 мкл с 8 по 14 день и 6 мкл с 15 по 21 день + овесол в дозе 4 мкл с 22 по 26 день; животным
шестой опытной группы (n=20) – настойку (пантокрин + овесол) в дозе 2 мкл с 1 по 7 день, 4 мкл
с 8 по 14 день и 6 мкл с 15 по 21 день + овесол в дозе 4 мкл с 22 по 26 день. До начала и после
завершения  опыта  проводили  взвешивание  подопытных  животных.  В  период  опыта
физическую работоспособность оценивали по плавательному тесту – изучением длительности
плавания в минутах, секундах. Экспериментальные группы были сформированы из подопытных
мышей по принципу аналогов (вес,  пол)  таким образом, чтобы показатели в них не имели
статистического различия. После эксперимента мышей забивали и исследовали кровь.

Исследование  крови  показало,  что  по  окончании  эксперимента  количество  лейкоцитов  у
мышей в контрольной группе составило 2,3,  которым задавалась вода,  эритроцитов – 4,87
млн/мкл, гемоглобина – 88 г/л, тромбоциты- 237 и лимфоциты 78,2 по группе.
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У  мышей,  которым  задавалась  настойка  экстракта  левзеи  сафлоровидной  количество
лейкоцитов  в  крови  составило  1,6;  эритроцитов  –  4,82  млн/мкл,;  гемоглобина  –  82  г/л;
тромбоцитов - 235 и лимфоцитов - 87 по группе.

В группе мышей, которые получали настойку пантокрина, эти же показатели имели следующую
картину: лейкоцитов стало 2,5, эритроцитов – 5,37 млн/мкл, гемоглобина – 97 г/л, тромбоциты-
345 и лимфоциты 76 по группе.

В группе мышей, которые получали настойку овесола были следующие показатели: лейкоциты
1,8, эритроцитов – 4,47 млн/мкл, гемоглобин – 75 г/л, тромбоциты- 314 и лимфоциты 83 по
группе.

У  мышей,  получавших  настойку  левзеи  +  овесол,  показатели  крови  были  следующими:
лейкоциты - 1,4, эритроциты – 3,52 млн/мкл, гемоглобин – 59 г/л, тромбоциты- 56 и лимфоциты
85,7 по группе.

Группа мышей получавших настойку пантокрина + овесол, имели показатели: лейкоциты 1,7,
эритроцитов –  4,36 млн/мкл,  гемоглобина –  80 г/л,  тромбоциты-  196 и лимфоциты 82,3  по
группе.

Наши исследования показывают, что применение настойки пантокрина в рекомендованных
наставлением дозах в течение опыта ежедневно, способствует увеличению гемоглобина на 9
г/л, эритроцитов на 0,5 млн/мкл, тромбоцитов на 108 и лейкоцитов на 0,2,относительно мышей
контрольной группы.  Применение настоек  пантокрина приводит  к  изменению морфологии
крови и некоторых биохимических показателей [6].
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ВЛИЯНИЕ ПРОПОЛИСА НА МИКРОФЛОРУ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Залилова Ильзида Камилевна

В настоящее время разрабатываются новые эффективные и безопасные для здоровья человека
средства и методы, обеспечивающие снижение интенсивности роста и развития патогенной
микрофлоры в мясных продуктах, в частности, колбасных изделиях на стадиях производства,
хранения  и  реализации.  Для  ингибирования  и  подавления  жизнедеятельности
микроорганизмов широко применяются различные колбасные оболочки, вакуумные упаковки,
полимерные  покрытия,  озоновые  среды,  консерванты,  антибиотики  и  пищевые  добавки.
Сегодня известно о бактерицидной активности наночастиц серебра в искусственных колбасных
оболочках,  сохраняющей  по  истечении  6  месяцев  хранения  свои  свойства  к  различным
штаммам патогенных и условно- патогенных микроорганизмов и дрожжам. Изучены биоцидные
свойства  экстрактов  лекарственных  растений:  гвоздика,  петрушка,  пихта,  корица,  полынь,
зверобой, ромашка, календула, череда и тысячелистник.

Колбасные изделия являются многокомпонентным белковым продуктом, поэтому подвержены
быстрой микробиологической порче, в связи, с чем исследования последних лет направлены
на поиск и разработку средств нового поколения, способных не только тормозить, но и угнетать
развитие  гнилостной  микрофлоры,  обеспечивать  гигиеничность  производимой  продукции.
Одним из таких средств является продукт пчеловодства – прополис, представляющий собой
ароматическое  смолистое  вещество  от  желто-зеленого  до  серо-коричневого  цвета  с
зеленоватым  оттенком,  в  составе  которого  преобладает  смесь  веществ  животного  и
растительного происхождения, в частности, смол и бальзамов (55 %), воска (30 %), эфирных
масел (10 %), цветочной пыльцы (5 %), витамины А, С, группы В; микроэлементы (алюминий,
ванадий,  железо,  кальций,  кремний,  марганец,  стронций).  В  прополисе  содержатся
органические  кислоты  (коричная,  бензойная,  аспарагиновая  и  глютаминовая),  спирты
(коричный  и  гликоколол),  аминокислоты  (серин,  аланин,  триптофан,  фенилаланин,  лейцин),
дубильные вещества, фенолы, флавоноиды. Всего более 20 соединений.

Известно, что прополис обладает бактериальными свойствами, поэтому успешно применяется
как лечебное и профилактическое средство в народной и традиционной медицине. Однако его
применение в качестве противомикробного и консервирующего компонента, используемого в
технологии производства колбасных изделий мало изучено. Целью работы является изучить
возможность  использования спиртового  экстракта  прополиса  для  ингибирования процесса
микробиологической порчи колбас и увеличения сроков хранения.

Многие исследователи доказывают, что обработка натуральных оболочек полукопченых колбас
спиртовой настойкой прополиса в разведении 1:10 не оказывает отрицательного влияния на
органолептические  и  физико-химические  показатели,  улучшает  микробиологические
показатели,  что  позволяет  считать  целесообразным  применение  данного  препарата  в
технологии  производства  мясных  продуктов  с  целью  создания  безопасного  продукта,
сохраняющего  свои  потребительские  свойства  в  течение  срока  хранения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ
МЯСА

Шамигулова Дина Ильшатовна

Мясо  и  мясные  продукты  составляют  основную  часть  рациона  питания  человека.  Лишь
некоторые воздерживаются от употребления мяса и питаются исключительно вегетарианской
пищей. Не смотря на то, что человек употребляет мясо на протяжении нескольких тысяч лет,
споры о пользе и вреде этого продукта не утихают.

Сторонники  употребления  мяса  утверждают,  что  только  этот  продукт  способен  снабдить
организм  человека  нужными  и  незаменимыми  белками.  В  то  время  как  вегетарианцы
утверждают,  что  мясо  –  вред,  именно  оно  является  источником  возбудителей  самых
разнообразных болезней.

Говядина – это наиболее популярное мясо среди населения нашей планеты. В его составе
содержатся все аминокислоты, которые необходимы человеку. По составу питательных веществ
порция  мяса  может  компенсировать  литр  молока.  Полезные свойства  мяса  заключаются  в
нейтрализации всевозможных раздражителей, которые находятся в желудочном соке (соляная
кислота, пищеварительные ферменты и другие).

Конина – это наиболее экологически чистый продукт. Лошади пасутся в степях, под открытым
небом, в отличие от животных, которые растут в вольерах и получают множество антибиотиков
с  пищей.  Чем  полезно  мясо  лошади?  Оно  имеет  идеально  сбалансированный  состав  по
содержанию  аминокислот.  Регулярное  употребление  конины  способствует  выведению
холестерина  из  организма,  улучшению  обмена  веществ,  даже  нивелирует  воздействие
радиации  на  человека.

Мясо индейки самое низкокалорийное, но при этом достаточно питательное. Считается самым
полезным из  диетического  мяса  птицы.  Уровень  холестерина  в  нем низкий,  а  количество
минеральных веществ, витаминов и аминокислот высокое. Мясо не вызывает аллергии, может
быть  использовано  для  питания  маленьких  детей.  Низкий  уровень  жира  и  холестерина
позволяет употреблять мясо индейки при питании по диетам.

В таблице 1 представлены основные свойства мяса разных видов животных.

Таблица 1 – Основные свойства мяса разных видов животных

Свойства Говядина Конина Мясо индейки
Витамины В, С, А, Е, РР А, Е, В, РР А и Е
Жир, г на 100 г 18,6 17 22,1
Холестерин, мг на 100 г 94 50-60 91
Белок, г на 100 г 18,6 20,2 19,6
Минералы Cu,Mg,Na,Co,Zn,Fe,K Na,K,Ca,Mg,P,Fe Fe,Na,Ca,P,K,S,I,Mn,Mg
Вода 67,7 72,5 64,5
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Как видно из таблицы 1, польза говяжьего мяса в высоком содержании витаминов группы В, а
также С, Е, А, РР, минералов: меди, магния, натрия, кобальта, цинка, железа, калия. Говядина
полезна  для  кроветворения,  способна  повышать  уровень  гемоглобина.  Содержит
полноценные,  хорошо усвояемые,  белки,  имеющие огромное значение в рационе питания
человека.

Мясо конины - маложирное, жир у животного если и скапливается, то только в реберной части.
При этом содержание воды в составе достаточно велико, что облегчает переваривание. Так,
польза конины в том, что она переваривается в пищеварительном тракте в несколько раз
быстрее  говядины.  Тот  же  жир,  который  содержит  состав  конины,  сильно  отличается  от
говяжьего низким содержанием холестерина и желчегонным эффектом. Польза конины также в
том, что содержащиеся в ее составе аминокислоты и витамины способствуют нормализации
обмена веществ  в  организме,  а  само мясо  является  поставщиком качественных животных
белков.

Индейка по наличию полезных свойств является лидером. Мясо индейки отличается не только
превосходным вкусом, но и является 100% диетическим продуктом, а также рекордсменом по
содержанию железа. Так, по сравнению с говядиной, в мясе индейки содержится вдвое больше
этого микроэлемента. К тому же, именно из этого продукта железо организмом усваивается с
особенной легкостью. В отличие от других видов мяса, калорийность индейки невысокая, при
исключительной  ценности  ее  белково-минерального  состава  и  низком  содержании
холестерина.

Таким образом,  проанализировав три вида мяса мы пришли к  выводу,  что мясо говядины
содержит  все  аминокислоты,  которые  необходимы  человеку  и  содержит  наибольшее
количество  холестерина,  мясо  индейки  самое  низкокалорийное,  содержит  наибольшие
количество жира;  а конина способствует выведению холестерина из организма и содержит
наибольшие количество белка и воды.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В ЗАЩИТЕ
ОРГАНИЗМА

Ладужина Ксения Дмитриевна

Иммуноглобулины  –  бифункциональные  молекулы.  Каждый  иммуноглобулин  выполняет  две
функции.  Одна  область  его  молекулы  предназначена  для  связывания  с  антигеном,  другая
осуществляет  так  называемые  эффекторные  функции.  К  ним  относится  связывание
иммуноглобулина  с  тканями  организма,  различными  клетками  иммунной  системы,
определёнными  фагоцитарными  клетками  и  первым  компонентом  комплемента  (Clq)  при
активации этой системы по классическому пути [2].

В  плазме  крови  содержится  приблизительно  5%  белков,  из  них  3%  составляют
иммуноглобулины. Они различаются по структуре, антигенному составу и по выполняемым ими
функциям.  У  большинства  высших  млекопитающих  обнаружено  пять  классов
иммуноглобулинов  –  IgG,  IgA,  IgM,  IgD  и  IgE  [2].

Разные  классы  иммуноглобулинов  в  неодинаковой  степени  участвуют  в  различных
иммунологических  реакциях.  Наибольшее  значение  имеют  IgG,  IgA  и  IgM  (действуют  на
возбудителей  инфекционных  болезней),  в  то  время  как  защитная  функция  IgD  и  IgE
сравнительно невелика, а IgE связывают с возникновением аллергии [1].

IgA делятся на сывороточные и секреторные. Они обладают следующими свойствами:

препятствуют связыванию антигенов со слизистыми оболочками;1.
осуществляют транспорт полимерных иммунных комплексов, содержащих IgA;2.
в процессе транспорта через эпителиальные клетки они нейтрализуют находящиеся в3.
них вирусы.

Высокая нейтрализующая активность антител, принадлежащих к IgG (они составляют 80% всех
сывороточных  иммуноглобулинов),  свидетельствует  о  важной  роли  их  в  антитоксическом
иммунитете,  также  они  свободно  проходят  через  плацентарный  барьер  и  обеспечивают
гуморальный  иммунитет  новорождённых  в  первые  месяцы  жизни.  Антитела  IgM  особенно
активны  в  реакциях  фагоцитоза  с  корпускулярными  антигенами  и  поэтому  играют
существенную  роль  в  антимикробном  иммунитете.  В  реакциях  нейтрализации  вирусов
особенно  активны  антитела  IgA,  следовательно,  им  принадлежит  большая  роль  в
противовирусном иммунитете.  Антитела  IgE,  обладающие гомоцитотропностью,  опосредуют
реакции гиперчувствительности немедленного типа [3].

IgD содержится в крови в очень малых количествах. Они не проходят через плацентарный
барьер, не связывают комплемент и их роль в организме на сегодняшний день изучена не до
конца.

Таким образом, мы изучили строение и функции иммуноглобулинов и пришли к выводу, что они
имеют  очень  важное  значение  для  организма;  мы выяснили,  что  роль  иммуноглобулинов
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велика, они участвуют в противовирусном, антимикробном и гуморальном иммунитете, а также
являются  защитными  факторами  организма  и  напрямую  влияют  на  жизнедеятельность,
продуктивность и общее состояние организма.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА
Бахтигараева Рамиля Булатовна

Питьевое молоко – молоко с массовой долей жира не более 9%, произведенное из сырого
молока  и  (или)  молочных  продуктов  и  подвергнутое  термической  обработке  или  другой
обработке  в  целях  регулирования его  составных частей (без  применения сухого  цельного
молока, сухого обезжиренного молока).

Оценку  эффективности пастеризации молока определяют согласно ГОСТ 3623-73 Молоко и
молочные продукты. Методы определения пастеризации.

Молоко привозят с различных молочных ферм на молоко перерабатывающее предприятие, с
целью  производства  питьевого  молока.  При  этом  молоко  проходит  несколько  стадий
обработки:

нормализация по жирности -  т.е.  искусственное доведение до какого-то стандартного—
процента жирности;
пастеризация  —  процесс  одноразового  нагревания  для  обеззараживания  пищевых—
продуктов, а также для продления срока их хранения при пониженных температурах в
течение ограниченного периода времени.

Сегодня термин «питьевое молоко» утвердился во всем мире и обозначает продукт готовый к
потреблению.  Различают  несколько  типов  питьевого  молока:  пастеризованное  молоко,
топленое  молоко,  стерилизованное  молоко,  ароматизированное  молоко,  сливки,  молочные
консервы,  сухое цельное молоко или сухое обезжиренное молоко.  Они различаются между
собой  по  содержанию  жира  и  сухого  обезжиренного  остатка,  наполнителей,  по  способу
тепловой обработки и по виду упаковки. Молоко богато витаминами (А, В, В2, В6, В12, Е) и
микроэлементами (кальций, калий, натрий, фосфор и т.д.). Главная ценность молока — лактоза.
Считается,  что  молоко  очень  полезно  при  простуде  (в  горячем  виде),  для  профилактики
сердечнососудистых заболеваний, при головных болях и бессоннице.

Целью работы явилось – освоить метод микробиологического анализа питьевого молока.

В задачи исследований входило – оценить эффективность пастеризации молока по реакции с
фенолфталеинфосфатом натрия (фосфатазная проба).

Материалы  и  методы  исследования.  Для  определения  эффективности  пастеризации  мы
использовали 2,5% жирности питьевое молоко производителя ООО «Давлекановское молоко».

Для определения эффективности пастеризации использовали метод определения фосфатазы
(фосфатная  проба).  Фермент  фосфатаза  разрушается  при  пастеризации  не  ниже  63ºС  с
выдержкой 30 минут. Отрицательная реакция на фосфатазу указывает о безвредности молока.
Метод  основан  на  гидролизе  фенолфталеинфосфата  натрия  ферментом  фосфатазой,
содержащейся  в  молоке  и  молочных  продуктах.  Освобождающийся  при  гидролизе
фенолфталеин  в  щелочной  среде  дает  розовое  окрашивание.
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В обычные микробиологические пробирки наливаем по 2 мл молока и 1 мл 0,1% раствора
фенолфталеина фосфата натрия (рисунок 1), закрываем пробкой и взбалтываем. Затем пробирки
помещаем в водяную баню с температурой воды на 40-45ºС и определяем окраску содержимого
в пробирках через 10 минут (пред- варительный просмотр) и 1 час.

Результаты  исследований.  Через  10  минут  и  1  час  мы  извлекли  из  водяной  бани
микробиологические пробирки с  содержимым и определили окраску  содержимого.  Окраска
содержимого в пробирках не изменилось. Следовательно, молоко подвергалось пастеризации
при температуре не ниже 63ºС.

Таким  образом,  исследуемое  нами  питьевое  молоко  ООО  «Давлекановское  молоко»,
подвергалось пастеризации при температуре не ниже 63°С и соответствует требованиям ГОСТ
3623-73.
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА
Фаизова Миляуша Марселевна

Кобылье  молоко  пользуется  широкой  популярностью,  у  многих  народов  оно  считается
целебным,  но  при  этом  не  относится  к  лекарствам  средствам.  Кобылье  молоко  занимает
небольшой  сегмент,  поскольку  надой  у  кобыл  небольшой,  и  организовать  небольшое
производство могут хозяйства с укоренившимися традициями. В то же время известно, что по
полезности и питательности коровье молоко уступает кобыльему молоку [4,7].

В настоящее время в нашей стране примерно 100 предприятий производят кумыс из кобыльего
молока.  Получаемое  кобылье  молоко  используется  в  основном  для  производства  кумыса.
Настоящий  кумыс  можно  приготовить  только  из  свежего  кобыльего  молока  и  кумысной
закваски. В зависимости от времени года кумыс бывает летним, осенним и зимним. Республика
Башкортостан является исторически сложившимся регионом кумысоделия и кумысолечения.
Для  многих  народов  кумыс  стал  символом национального  застолья  –  это  киргизы,  узбеки,
казахи, таджики, татары, башкиры и многие другие [3,5,9].

Достижения  современной  медицины  доказали,  что  свежее  кобылье  молоко  является
уникальным продуктом. Его широкое использование в молочной промышленности является
перспективным. Кобылье молоко содержит важные вещества - аминокислоты, молочный жир,
некоторые  минеральные  вещества.  В  состав  молока  кобылицы  входит  не  менее  сорока
полезных биологически активных веществ, которые являются необходимыми для нормального
функционирования  человеческого  организма.  Оно  является  превосходным  источником
аминокислот, микроэлементов, ферментов, а также витаминов - А, В1, В2, В6, В12 и С [2,8,11].

В  качестве эффективного лечебного продукта кобылье молоко употребляют при серьезных
нарушениях процесса обмена веществ,  а  также при онкологических заболеваниях.  Помимо
этого,  оно  является  прекрасным  профилактическим  средством,  которое  способно
предотвращать различные простудные и вирусные заболевания. К другим полезным свойствам
кобыльего молока является повышение потенции,  улучшение процесса кровообращения,  а
также ускорения процесса восстановления органов. Употребление кобыльего молока помогает
значительно улучшить общее состояние здоровья, а также приостановить процессы старения
[1,6,10,12].

Многие ученые европейских стран рекомендуют кобылье молоко как лечебный и диетический
продукт.  Оно  нормализует  обмен  веществ  и  улучшает  состояние  здоровья.  Это  молоко
используется  при  таких  заболеваниях,  как  нарушения  в  работе  иммунной  системы и  язва
желудка.  Применяется  при  острых  катарах  и  поносах  у  детей.  Кумыс,  изготавливаемый  из
кобыльего молока, считается лечебно-диетическим и общеукрепляющим продуктом.

Таблица 1. Отличительные свойства кумыса

Состав кумыса Кумыс кобылий Кумыс коровий
Молочный жир 0,9% 2,5%
Белок 2,4% 3,7%
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Витамин В1 390 мкг/л 203 мкг/л
Витамин В2 373 мкг/л 375 мкг/л
Витамин В12 2,5 мкг/л 2,1 мкг/л

Как видно из таблицы 1, кумыс из кобыльего молока содержит на 1,6% меньше жира в отличие
от кумыса, приготовленного из молока коровы. Содержание белка меньше в кобыльем кумысе
на 1,3%.  По составу витаминов кумыс из кобыльего молока наиболее богат витамином В1,
отличаясь от кумыса из коровьего молока 187 мкг/л.

Таким образом, кобылье молоко – это уникальный молочный продукт, содержащий полезные
биологически активные вещества,  содержит меньшее количество белков и лактозы,  быстро
переваривается, хорошо усваивается и обладает целебными свойствами.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Тарзимина Мария Вячеславовна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Информация  является  одним  из  наиболее  ценных  ресурсов  любой  компании,  поэтому
обеспечение защиты информации является одной из важнейших и приоритетных задач.

Безопасность информационной системы - это свойство, заключающее в способности системы
обеспечить ее нормальное функционирование, то есть обеспечить целостность и секретность
информации. Для обеспечения целостности и конфиденциальности информации необходимо
обеспечить  защиту  информации  от  случайного  уничтожения  или  несанкционированного
доступа к  ней.  Одним из видов такого доступа является вторжение в автоматизированную
информационную систему.

Системы обнаружения и предотвращения вторжений — это один из ключевых элементов всех
систем  информационной  безопасности  сетей  на  любом  современном  предприятии.  И  в
последние  годы  резкое  увеличение  числа  проблем,  которые  связаны  с  компьютерной
безопасностью, привело к тому,  что системы, обнаруживающие вторжения,  стали довольно
быстро главным компонентом фактически любой стратегии сетевой защиты. И в последние
годы их популярность только возросла, на этом сказался тот факт, что продавцы средств защиты
в должной мере улучшили качество и совместимость таких программ [4].

Однако  для  того,  чтобы предотвратить  сетевые атаки,  необходимо изучить,  с  чем же  нам
придется иметь дело.

Итак,  DoS-  и  DDoS-атаки  в  сетевом  пространстве  интернет  —  безопасности  имеют
исключительные  особенности  [6].  Во-первых,  такие  атаки  не  используют  уязвимость  в
программном обеспечении, которые легко исправимы; во-вторых, каждый пакет, входящих в
состав самой атаки, выглядит вполне легитимным — лишь только сочетание множества пакетов
приводит часто к разрушительным последствиям; и в-третьих, особенно в последнее время
подобные атаки продолжаются не в течение секунд или минут, а на протяжении нескольких
часов или даже дней.

Определение DoS и DDoS — атаки: DoS (с английского - отказ от обслуживания) представляет
собой  хакерскую  атаку  на  вычислительную  систему  (как  правило  совершенную  хакерами),
которая имеет под собой цель довести систему до отказа, то есть создать такие условия, при
которых легальные пользователи не смогут получить доступа к данным системным ресурсам
(серверам), либо этот доступ будет затруднён [2].

На сегодняшний день DoS и DDoS-атаки больше всего популярны вследствие того, что они
позволяют почти любую систему довести до отказа, не оставляя при этом юридически значимых
улик.  А  если  же  атака  выполняется  одновременно  с  нескольких  (чаще  -  большого  числа)
компьютеров, то здесь идет речь о DDoS-атаке (то есть распределённая атака вида «отказ в
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обслуживании»).  Такая  атака  производится  в  случае,  когда  требуется  вызов  отказа  в
обслуживании надежно защищенной корпорации, ведущей компании или правительственной
организации [5].

Рассмотрим, как происходит данная атака. Сначала злоумышленник сканирует данную крупную
сеть с помощью заранее проработанных сценариев, выявляющих потенциально слабые узлы.
Далее на выбранные узлы совершается нападения, и так злоумышленник получает на них права
администратора. На захваченные узлы устанавливают всем известные троянские программы,
работающие в фоновом режиме. И теперь данные компьютеры уже называются компьютерами-
зомби,  причем  их  пользователи  чаще  всего  даже  не  подозревают,  что  сами  являются
потенциальными участниками данной  DDoS-атаки.  После  этого  злоумышленник  отправляет
специальные команды захваченным компьютерам, и те осуществляют мощную DoS-атаку на
главный,  целевой  компьютер  [4].  А  большой  наплыв  числа  пользователей,  как  известно,
приводит  к  превышению  возможной  нагрузки  на  сервер  и,  как  следствие,  к  отказу  в
обслуживании части из них.

Методы защиты от атак "отказ в обслуживании"

Совсем  предотвратить  DDoS-атаки  сейчас  практически  невозможно  в  связи  с  тем,  что
абсолютно надежных систем просто не существует. Также важным фактором здесь выступает
человеческий  фактор,  так  как  любая  ошибка  сисадмина,  который  по  ошибке  или
невнимательности неправильно настроил маршрутизатор, часто приводит к весьма печальным
последствиям. Однако такие меры противодействия DDoS-атакам все же существуют. Приведем
некоторые из них:

Фильтрация IP-пакетов. Современные роутеры или маршрутизаторы (устройства, которые1.
обеспечивают передачу данных между сетями), как правило, имеют встроенный фильтр
пакетов.  Данный  фильтр  и  позволяет  определить,  какой  же  трафик  разрешен  на
основании списков доступа,  следовательно, он позволяет проанализировать пакеты и
убедиться в их безопасности, и только после этого передать их во внутреннюю сеть.

Что касается ограничения по скорости передачи, маршрутизатор позволяет в случае нападения
на компьютер ограничить количество передаваемых бессмысленных пакетов данных.Удобнее
установить  режим  автообновления,  позволяющий  проводить  работы  в  фоновом  режиме.
Причем скачивать программы рекомендуется исключительно с сайтов-производителей.

Ответные меры могут быть правовые (имеется ввиду вычисление реальных данных о2.
злоумышленнике, который проводит DoS-атаку, и подача заявления в соответствующие
органы) и технологические - это ответная атака с помощью метода переотправки пакетов.
Суть  данной  методики  заключается  в  том,  что  сервер  даже  не  пытается  обработать
запросы,  а  просто отправляет  их  обратно,  что,  собственно,  и  приводит к  забиванию
компьютера-агрессора.
Дублирование систем и данных. Всем пользователям, особенно работающим в крупных3.
фирмах, рекомендуется копировать всю важную информацию на разные серверы, для
того чтобы при вирусной атаке можно было свободно обратиться за ней к иному ресурсу.
Также рекомендуется дублировать целые системы, чтобы даже в случае недоступности
вследствие атаки некоторых элементов обслуживание пользователей не прекращалось.
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Наращивание  ресурсов.  Здесь  имеется  ввиду  постоянное  улучшение  программно-4.
аппаратных  компонентов,  к  примеру,  увеличение  памяти,  пропускной  способности
каналов, мощности серверов, чтобы сделать устройство более устойчивым к DoS-атакам.
Установка системы обнаружения вторжений - это мера, предназначенная для выявления5.
фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему или несанкционированного
управления фактами, в основном, через Интернет [1].

Таким  образом,  одной  из  самых  распространенных  вирусных  атак  (особенно  для  крупных
корпораций) является DoS-атака, полное искоренение которой фактически невозможно. Зато
если  есть  действие,  для  всего  должно быть  противодействие,  то  есть  специальные меры,
которые помогают защитить доступ к важной или секретной информации и сами данные. Важно
уметь вовремя внедрить такие меры и выявить наиболее доступные, удобные и безопасные для
конкретного пользователя.
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ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Базык Владислав Александрович
Попов Александр Владимирович

Сухов Алексей Александрович

Дизельные двигатели  внутреннего  сгорания  (ДВС)  играют  существенную роль.  Ежегодно  в
России при работе двигателей внутреннего сгорания в атмосферу выбрасывается большое
количество вредных газообразных веществ, которые отрицательно влияют на здоровье людей,
приводят к снижению урожайности и продуктивности животных.

Основными  задачами  по  снижению  вредных  выбросов  двигателей  внутреннего  сгорания
являются необходимость разработки новых и улучшения существующих способов и средств
очистки  отработавших  газов,  обладающих  высокой  степенью  очистки  и  большим  сроком
службы,  а  также  минимальным  воздействием  на  топливно-экономические  показатели
двигателей.

Техническая эксплуатация является подсистемой автомобильного транспорта. Ее развитие и
совершенствование диктуется рядом причин,  среди которых:  интенсивное развитие самого
автомобильного  транспорта  и  его  роль  в  транспортной  системе  страны:  необходимость
экономии  трудовых,  материальных,  топливно-энергетических  ресурсов  при  работе,
обеспечении  транспортного  прогресса,  надежно  работающего  подвижного  состава.

Одной  из  важнейших  проблем,  стоящих  перед  автомобильным  транспортом,  является
повышение эксплуатационной надежности автомобилей, использующие в сельском хозяйстве,
и снижение выбросов отработающих газов. Требования к надежности транспортных средств
повышаются в связи с ростом эксплуатации и интенсивности движения.

При использовании комбинированного устройства снижения токсичности отработающих газов
дизельных двигателей внутреннего сгорания мощностью от 150 до 220 кВт позволяет снизить
вредные выбросы: сажи - на 80; СО -на 60; NO, - на 55; СН - на 45%.

Одним из  основных условий достижения оптимальной производительности и  обеспечения
наибольшей эффективности процесса электрической зарядки и осаждения сажевых частиц при
очистке дизельного двигателя от сажи является уменьшение скорости ОГ в зоне расположения
коронирующих и осадительных электродов [2].

Как  показали  исследования  [3],  скорость  потока  ОГ  через  активную  зону  ЭФ  не  должна
превышать 2 м/с.

Скорость истечения ОГ двигателя через впускной канал ЭФ определяется по формуле:
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 (1)

где D1 – внутренний диаметр впускного канала ЭФ, м; Q - расход ОГ в ЭФ, м /с.

При данной скорости движения ОГ процесс зарядки сажевых частиц будет малоэффективным
ввиду очень малого времени нахождения последних в активной зоне ЭФ.

С  целью  продолжительности  ионизации  частиц  сажи  необходимо  увеличить  площадь
активного сечения ЭФ,  учитывая,  что в конструкции ЭФ предусмотрена установка двух зон
зарядки сажевых частиц, также определяется внутренний диаметр некоронирующего электрода
[1].  По результатам расчетов можно сделать вывод о том,  что для эффективного процесса
зарядки и осаждения сажевых частиц необходимо снижение скорости ОГ в зоне зарядки ЭФ, что
может  быть  достигнуто  путем  увеличения  площади  поперечного  сечения  активной  зоны
фильтра при соответствующих размерах основных элементов фильтра.

Для проведения лабораторных исследований была разработана структурная схема,  которая
показана на рисунке 1:
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Рис. 1 - Структурная схема лабораторных испытаний

Экономический  эффект  от  использования  в  помещениях  теплиц,  оснащенного
модернизированной системой выпуска ОГ дизельного двигателя ДВС представлен в таблице 1:

Таблица 1 – Показатели экономического эффекта

Показатель Итог(руб.)
1.Сметная стоимость системы очистки 50000
2. Балансная стоимость системы очистки 70000
3. Годовые амортизационные отчисления 15400
4. Годовые расходы на проведение технического обслуживания и ремонта системы 17500
5. Годовые затраты на покупку дополнительного топлива 3500
6. Общие годовые эксплуатационные расходы 36400
7. Годовой экономический эффект от внедрения системы очистки 144738
8. Срок окупаемости системы очистки 176 дней

Результаты  исследований  данная  установка  может  применяться  на  предприятиях
агропромышленного и автотранспортного комплексов, эксплуатирующими мобильную технику
с  дизельными  двигателями,  научно-исследовательской  и  конструкторской  организации  при
разработке средств снижения токсичности ОГ дизельных ДВС,  а  также в учебном процессе
вузов.
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАЩИЩЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Исламов Радмир Ильшатович

Для  получения  вводной  информации об  обнаружении вторжений и  современных  методов
анализа сетевой безопасности, стоит рассматривать методы работы, основанные на уровне IP.
Описание данных методов, должно соответствовать таким критериям, как:

охват - это способность обнаруживать угрозы безопасности, он является полным, если1.
метод обнаруживает как известные, так и неизвестные угрозы;
эффективность  -  означает  точность  обнаружения,  скорость  ложных  срабатываний,2.
полученных методом;
производительность – скорость обработки сетевого трафика с помощью метода, которое3.
имеет решающее значение для развертывания в высокоскоростных сетях;
применимость  для  различных  типов  сбора  данных  определяет,  является  ли  захват4.
пакетов и/или (выборка)  данных,  основанных на потоке,  пригодным в качестве входа
оценки метода [1].

Система  обнаружения  вторжений  (СОВ)  —  программное  или  аппаратное  средство,
предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему
или  сеть  либо  несанкционированного  управления  ими  в  основном  через  Интернет.
Соответствующий английский термин — Intrusion Detection System (IDS). Системы обнаружения
вторжений обеспечивают дополнительный уровень защиты компьютерных систем.

Можно  разделить  системы  обнаружения  вторжений  (СОВ)  на  два  основных  класса  в
зависимости от  их позиции во сети:  хостовые системы обнаружения вторжений и сетевые
системы обнаружения вторжений.

Хостовая система обнаружения вторжений. Этот тип обнаружения выполняется на компьютере
в  компьютерной  сети.  Хостовая  система  обнаружения  вторжений  (Хостовая  СОВ)  обычно
отслеживает  файлы  журналов  (например,  журналов  брандмауэра,  журналов  веб-сервера  и
системных  журналов)  и  целостность  системных  файлов  (например,  целостности  ядра  или
открытые порты) [2].

Сетевые системы обнаружения вторжений.  Сетевой подход рассматривает всю сеть или ее
часть. Весь входящий или исходящий сетевой трафик проверяется на наличие подозрительных
шаблонов.  Шаблоны могут  быть  представлены в  виде  подписи,  строки  символов,  которая
описывает  определенную  атаку.  Еще  другой  подход  –  обнаружение  аномалий.  Сначала
необходимо создать модель нормального поведения сети. Затем необходимо оценить разность
с моделью. Если значение больше, чем заданное (пороговое), это может указывать на атаку [6].
Другие сетевые системы обнаружения вторжений (Сетевые СОВ) используют анализ состояния
протокола,  неожиданные  или  недопустимые  последовательности  пакетов  с  точки  зрения
конкретного протокола. Сетевые СОВ – пассивные системы: они являются "невидимыми " для
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других хостов и главным образом для нападающих [5].

В  сочетании  с  СОВ,  часто  упоминаются  два  следующих  термина:  ложноположительных  и
ложноотрицательных.  Первый  обозначает  ложное  предупреждение  СОВ:  система
классифицирует неопасный трафик,  как вредоносный. Второй термин указывает на наличие
вредоносного трафика, который не был распознан СОВ. Конечно, существует тенденция, чтобы
минимизировать количество обоих ложных положительных и отрицательных. Например, если
СОВ  производит  большое  количество  ложных  срабатываний,  это  сигнализирует
администратору о последующем ручном анализе этих предупреждений [3]. Для того чтобы не
только быть осведомленным о вторжениях, но и защититься от них следует позаботиться о
системе предотвращения вторжений (англ. Intrusion Prevention System). Это программная или
аппаратная система сетевой и компьютерной безопасности, обнаруживающая вторжения или
нарушения  безопасности  и  автоматически  защищающая  от  них  [4].  Системы  IPS  можно
рассматривать  как  расширение  систем  обнаружения  вторжений  (IDS),  так  как  задача
отслеживания  атак  остается  одинаковой.  По  сравнению  с  СОВ,  система  предотвращения
вторжений (СПВ) является реактивной системой, в которой СОВ тесно связана с брандмауэром.
Основной задачей СПВ является смягчение (остановка) обнаруженной атаки.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЗАЩИЩЕННОСТИ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Исламов Радмир Ильшатович

В XXI веке вопрос о сетевой и компьютерной безопасности стоит как никогда остро. Поэтому
для обеспечения защиты своих данных многие полагаются на системы обнаружения вторжении
и системы предотвращения вторжений. Однако, классические подход многих этих систем для
сбора данных, заключается в захвате всех сетевых пакетов, которые проходят через систему,
чаще всего в PCAP-формате. Но существуют многие маршрутизаторы и зонды мониторинга,
которые собирают потоковые данные, как правило, в формате NetFlow [1].

NetFlow и IPFIX
NetFlow был первоначально разработан компанией Cisco Systems, мировым лидером в области
сетевых решений.  Многие коммутаторы и  маршрутизаторы Cisco  способны экспортировать
записи NetFlow. Есть два широко используемых версии NetFlow - версии 5 и 9. Первая из них
является  собственным  форматом  компании  Cisco,  а  вторая  была  стандартизирована  как
открытый протокол по IETF в 2006 году.

Поток определяется как однонаправленная последовательность пакетов с некоторыми общими
свойствами, которые проходят через сетевое устройство. Эти собранные потоки экспортируется
на  внешнее  устройство,  коллектор  NetFlow.  Сетевые  потоки  высоко  гранулированные,
например, записи потоков включают такие детали, как IP-адреса, пакеты и байты, метки, тип
службы, порты приложений, входные и выходные интерфейсы, и т.д. Таким образом, коллекция
потоковых данных обеспечивает агрегированный вид сетевого трафика [4].

IPFIX. Продолжение усиления IETF приводит к унификации протоколов и приложений, которые
требуют  потокового  измерения IP  трафика.  RFC  3917 определяет  требования для  экспорта
информации  о  потоке  трафика  из  маршрутизаторов,  промежуточных  устройств  (например,
брандмауэры,  прокси,  балансировки  нагрузки,  NATs),  или  систем  измерения  трафика  для
дальнейшей  обработки  приложениями,  расположенными  на  других  устройствах.
Следовательно, NetFlow версии 9 компании Cisco был выбран в качестве основы для IP Flow
Information Export (экспорт информации о потоках IP, сокращенно IPFIX). Там нет фиксированных
свойств,  таких  как  в  NetFlow  версии  5.  Пользователь  может  гибко  определять  свойства,
используемые для распознавания потоков.

RFC 5101, опубликованный в январе 2008 года, определяет протокол IPFIX, который служит для
передачи информации о движении IP-трафика по сети.RFC 5102 определяет информационную
модель для протокола IPFIX. Он используется протоколом IPFIX для кодирования измеренной
информации о трафике и информацию, связанную с целом процессе. Благодаря гибкости IPFIX,
RFC 5103 может ввести термин Biflow, двунаправленный поток, и описать эффективный метод
для экспорта Biflows информации с использованием протокола IPFIX.  Двунаправленный вид



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Технические науки 71

сетевого трафика может быть полезным для анализа безопасности [3].

Развитие IPFIX еще не закончено. Рабочая группа IPFIX по-прежнему работает на нескольких
интернет-проектах,  которые будут  опубликованы в качествеRFC.  Самый последний RFC был
выпущен в апреле 2008 года. Он обеспечивает руководящие принципы для осуществления и
использования протоколаIPFIX.

Выборка пакетов выполняется (особенно маршрутизаторами),  чтобы сохранить экспортеров
ресурсов NetFlow. Различают два основных типа выборки:

детерминированная – точно n пакетов из n выбирается,—
случайная - каждый пакет выбирается с вероятностью 1/n.—

Постоянная n называется частотой дискретизации. Например, если она установлена на 4, и
устройство принимает 100 пакетов, то 25 пакетов будет проанализировано и 75 пакетов будет
отброшено для анализа. Записываются только общие поля заголовка пакета, а не вся полезная
нагрузка. Выборка потока – это другой тип агрегации.

Активное  и  неактивное  значения  таймаута  влияют  на  создание  потока.  Активный  таймаут
применяется к долговечных потоков. Если поток был неактивным некоторое время, равное
таймауту неактивности или был обнаружен конец потока, статистика потока экспортируется от
зонда  к  коллектору.  Коллектор  представляет  собой  сервер,  выделенный  для  сбора,
долгосрочного  хранения  и  анализа  статистических  данных  потока.

Другие технологии на основе потоков
Фирменный  Cisco  NetFlow  или  открытые  IETF  стандарты  не  являются  единственными
потоковыми решеними. Другой промышленный стандарт был описан в RFC 3176. sFlow – это
технология для мониторинга трафика в сетях передачи данных, содержащих коммутаторы и
маршрутизаторы. В частности, он определяет механизмы отбора проб, реализованные в агент
sFlow для мониторинга трафика, sFlow MIB для управления sFlow агентом и формат выборочных
данных используемых агентом sFlow при пересылке данных на центральный коллектор данных.
sFlow поддерживается Alcatel-Lucent, D-Link,Hewlett Packard, Hitachi и NEC [2].

Другие лидеры в сетевой индустрии также развивают свои собственные потоковые решения:
Juniper Networks используют JFlow и Huawei Technology собственный NetStream.

В этой статье были рассмотрены несколько методов обнаружения для анализа защищенности
компьютерной сети. Определенно, это далеко не полный список известных методов, а выборка
методов, имеющих широкое распространение, а также интересных методов и подходов.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УГРОЗ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ НА

ОСНОВЕ WI-FI ТЕХНОЛОГИЙ
Серазетдинова Наталья Владиславовна

На сегодняшний день компьютерная сеть является привычным средством коммуникации,  а
также  инструментом  для  обмена  информацией.  Все  большее  распространение  обретают
беспроводные сети на основе технологии IEEE 802.11, известной как Wi-Fi. Сеть стандарта IEEE
802.11  –  это  тип  локальной  вычислительной  сети,  который  с  целью  передачи  данных
использует высокочастотные радиоволны.

В первую очередь технология Wi-Fi ориентирована на организацию точек быстрого доступа в
Интернет  для  пользователей  мобильных  устройств.  Преимуществами  сетей  Wi-Fi  являются
несложное построение локальной сети, гибкость установки (сеть можно построить там, где нет
возможности протянуть кабели), возможность перемещения пользователей в области действия
сигнала, при этом оставаясь подключенными к сети. Также данная технология обеспечивает в
одно и то же время доступ большого количества абонентов к сети Интернет.

Беспроводные сети часто используются в общественных местах (аэропорты, метро, вокзалы,
кафе,  торговые  центры  и  т.д.).  Сети  Wi-Fi  применяют  крупные  и  мелкие  предприятия  для
создания внутрикорпоративных сетей или подсетей.

С появлением сетей с беспроводным доступом возникли и угрозы безопасности этого вида
сетей.  Под  угрозой  информационной  безопасности  понимается  совокупность  условий  и
факторов,  создающих  потенциальную  опасность,  связанную  с  утечкой  информации  и/или
несанкционированным  и/или  непреднамеренным  воздействием  на  нее  [1].  Угрозы
информационной безопасности, возникающие в связи с использованием сетей Wi-Fi,  можно
разделить на два класса: прямые и косвенные.

Прямые  угрозы  информационной  безопасности  возникают  непосредственно  при  передаче
данных по беспроводному стандарту IEEE 802.11. К этому классу относятся, например, такие
угрозы как подбор злоумышленником пароля к точке доступа, перехват пакетов в сети Wi-Fi и их
последующая расшифровка, блокирование информации, а также ее возможное искажение. В
технологии Wi-Fi предусмотрены аутентификация и шифрование, но данные элементы защиты
не всегда обеспечивают надежную безопасность сети. Во-первых, использование шифрования
в  несколько  раз  уменьшает  скорость  передачи  данных  по  каналу,  поэтому,  нередко,
шифрование  сознательно  не  применяется  администраторами  сетей  с  целью  оптимизации
трафика. Во-вторых, в сетях Wi-Fi зачастую применяется устаревшая технология шифрования
Wired  Equivalent  Privacy  (WEP),  которая  уже  давно  была  дискредитирована  из-за  высокой
уязвимости  в  алгоритме  распределения  ключей.  Существуют  программы,  которые  могут
достаточно быстро подобрать WEP-ключи.
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Для борьбы с угрозой взлома, была разработана технология Wi-Fi Protected Acces (WPA). WPA
поддерживает  протокол  TKIP  (Temporal  Key  Integrity  Protocol),  использующий  способ
кодирования  RC4,  и  способен  программно  реализовываться  посредством  обновления
программного  обеспечения.  Протокол  WPA производит  контроль  целостности  данных.  Для
этого  применяется  метод  контрольной  суммы  MIC  (Message  Integrity  Code).  Этот  метод
подвергается атакам "грубой силы" (brute-force attacks),  однако при этом передача сетевого
трафика на время автоматически останавливается и, в случае если точка доступа, основанная в
WPA,  детектирует  в  течение  минуты  свыше  одной  ошибки  MIC  протокола  TKIP,  то
переустанавливаются сеансовые ключи,  снижая угроза атак  до минимума.  В  дальнейшем с
целью  заменить  WPA  стал  применяться  стандарт  WPA2,  который  обеспечивает  большую
безопасность сети Wi-Fi, нежели его предшественник [4].

В  сетях  Wi-Fi  применяется  аутентификация  стандарта  IEEE  802.1X.  Главными компонентами
аутентификации  IEEE  802.1X  являются  клиентский  "запросчик",  аутентификатор  и  сервер
аутентификации. Клиентским запросчиком считается устройство, запрашивающее доступ к сети.
Аутентификатор (обычно это точка доступа) аутентифицирует клиента для доступа к сети. Этот
компонент обрабатывает запросы с клиентского запросчика, и оставляет сетевой интерфейс
заблокированным вплоть до тех пор, пока не получит команду от сервера аутентификации на
его  разблокировку.  Сервер  аутентификации  принимает  и  обрабатывает  запрос  на
аутентификацию. Выполнив операцию аутентификации 802.1X, клиент принимает от сервера
главный ключ (Master Key). Принятый ключ "привязывается" к данному сеансу аутентификации.
Из данного ключа и на клиенте и на сервере генерируется один и тот же парный главный ключ
(Pairwise  Master  Key).  Сгенерированный  ключ  аутентификатор  получает  с  сервера
аутентификации с помощью заранее определенного атрибута RADIUS. Владея парным главным
ключом, клиент и точка доступа генерируют парный временный ключ (Pairwise Transient Key),
хотя  по  сути  они  никак  не  обменивались  им.  Устройства,  подключенные  к  точке  доступа,
расшифровывают трафик именно с помощью парных главных ключей.

Другим видом аутентификации в сетях с беспроводным доступом является аутентификация по
МАС-адресам.  Для  его  организации  администратор  сети  настраивает  на  точке  доступа
специальную таблицу фильтрации. В нее записываются МАС-адреса устройств локальной сети.
После этого точкой доступа будут отвергаться всякая попытка подключения к сети устройства,
МАС-адрес которого в таблицу не записан.

Косвенные угрозы связаны с  присутствием в  объекте  и  вблизи с  объектом значительного
количества сетей Wi-Fi, которые могут применяться с целью передачи информации, в том числе
и  полученной  несанкционированно.  Косвенные  угрозы  актуальны  совершенно  для  любых
организаций.  Они  представляют  угрозу  как  для  информации,  которая  передается  и
обрабатывается  в  компьютерных  сетях,  так  и  для  речевой  информации.

Приведем примеры возникновения косвенных угроз.

На предприятии злоумышленником может быть несанкционированно установлена Wi-Fi-1.
камера с микрофоном. В целях повышения дальности передачи данных с видеокамеры на
кровле  здания  устанавливается  точка  доступа  Wi-Fi,  функционирующая  в  качестве
ретранслятора с направленной антенной. Таким образом информация из предприятия, в
котором установлена камера, может быть принята в контрольной точке, находящейся на
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большом расстоянии от объекта.
Речевая  информация  с  микрофона  телефонного  аппарата  одного  из  работников2.
предприятия может записываться и с помощью интегрированного в этот телефон модуля
Wi-Fi  передаваться  на  контрольный  пункт.  Контрольный  пункт  в  целях  увеличения
скрытности может быть использован в одном из штатных режимов точек доступа Wi-Fi –
«передача со скрытым именем». Благодаря этому режиму точка доступа станет невидима
для программ обзора сетевого окружения.
В том случае если режим на объекте никак не дает возможность выносить носители3.
информации  за  его  пределы,  выход  в  Интернет  отсутствует  либо  ограничен,  то
злоумышленник способен совершенно легально подключиться к  широковещательной
сети  Wi-Fi,  расположенной  рядом,  и  передать  сведение.  При  этом  он  останется
необнаруженным из-за  большого  количества  пользователей  Wi-Fi  сетей,  передающих
информацию за пределами объекта.
Непрофессионализм и халатность сотрудников предприятия может привести к  утечке4.
значимой важной информации.
В  ходе  работы  между  начальником  и  подчиненным  могут  возникать  разногласия  и5.
конфликты. Зачастую сотрудник может быть недоволен своей заработной платой либо
быть недовольным своим уволенным,  но при этом он может иметь доступ к  важной
информации.  Эту  информацию  такой  сотрудник  может  похитить,  исказить  или
безвозвратно  удалить.

Каналы  Wi-Fi-сетей  являются  довольно  привлекательной  средой  передачи  данных  для
несанкционированного  получения  информации  по  нескольким  причинам:

Сигналы Wi-Fi-устройств обладают сложной структурой и широким спектром, вследствие1.
этого данные сигналы нельзя распознать обычными устройствами радиомониторинга.
Точно  выявить  сигнал  Wi-Fi  в  широкой  полосе  частот  современными  устройствами
радиомониторинга можно только лишь по энергетическому признаку при наличии полос
параллельного анализа шириной несколько десятков МГц в скорости не менее 400 МГц/с
и только лишь в ближней зоне. Wi-Fi сигналы точек доступа, которые находятся в дальней
зоне,  оказываются  ниже  уровня  шумов  приёмника.  Выявить  передатчики  Wi-Fi
узкополосными  приёмниками  при  последовательном  сканировании  практически  не
имеется возможности.
Почти  на  каждом  предприятии  либо  вблизи  него  находятся  сети  Wi-Fi  общего2.
пользования  или  частные  Wi-Fi-сети.  В  окружении  подобных  сетей  довольно
затруднительно отличить легальных клиентов собственных и соседних сетей от клиентов,
которые  имеют  возможности  нелегального  получения  данных.  Это  предоставляет
возможность  достаточно  эффективно  скрывать  несанкционированную  передачу
информации  среди  легальных  каналов  Wi-Fi.
С  помощью  каналов  сетей  Wi-Fi  можно  передавать  звук,  данные,  видео  в  режиме3.
реального  времени.  Это  открывает  широкие  возможности  для  перехвата  ценной
информации.  Поэтому  на  сегодняшний  день  не  только  звуковая  информация,  но  и
видеоданные в локальной сети находятся под угрозой.

К  основным методам борьбы с  косвенными угрозами относятся:  повышение квалификации
сотрудников локальных сетей (низкая грамотность может привести к ряду ошибок), борьба с
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халатностью  во  время  работы,  недопущение  установки  мини-камер  и  звукозаписывающих
устройств.

Технология Wi-Fi безусловно является удобной и универсальной для организации локальной
вычислительной  сети.  Однако  она  таит  в  себе  множество  очень  серьёзных  угроз
информационной  безопасности  объекта.  При  совокупном  использовании  идентификации
клиентов  сети  по  МАС-адресам,  аутентификации  пользователей,  парольной  защиты  сети,
использовании технологий шифрования и эффективной борьбе с косвенными угрозами сеть
Wi-Fi станет надежным и безопасным средством обмена информацией.
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НЕ НАРУШАЮЩИЕ ЭКОЛОГИЮ СПОСОБЫ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Саразов Александр Васильевич
Яковлев Роман Алексеевич

В наше время у человека остаётся все меньше мест для проведения досуга на свежем воздухе.
Городские  лесопосадки  и  парковые  хозяйства  если  и  не  находятся  под  угрозой  полного
исчезновения, то переживают, мягко говоря,не лучшие свои времена.

К  сожалению,  подавляющее  большинство  людей  не  понимает,  что  нельзя  пилить  сук,  на
котором сидишь. Нельзя вырубать леса и строить на их месте супермаркеты и бензоколонки.
Растения  и  деревья  –  это  лёгкие  планеты.  Стоит  всерьёз  задуматься  об  экологии как  уже
существующих парковых зон и хозяйств,  так  и о создании и озеленении новых.  Особенно
важную роль парки играют в больших городах и мегаполисах, где в несколько раз превышен
уровень выбросов в атмосферу примесей антропогенного характера, таких как:

выбросы заводов и промышленных предприятий;—
выхлопные газы автотранспорта;—
продукты сгорания отходов и мусора.—

Все эти примеси характеризуются разнородностью происхождения, сильной концентрацией в
атмосфере и неравномерностью своего распространения. Они содержат множество веществ,
негативно влияющих на здоровье человека, все виды материалов, растительный и животный
мир.

Согласно статистическим данным,  основными источниками загрязнения окружающей среды
выступают:

теплоэлектростанции (29%)—
предприятия черной и цветной металлургии (24% и 10% соответственно)—
нефтехимическая промышленность (15%)—
производство стройматериалов (8%)—
автотранспорт (13%)—

В мегаполисах, выбросы, приходящиеся на долю автотранспорта достигают 60-80%. На этом
фоне напрашиваются  вполне резонные вопросы:  как  сохранить  экологию парковых зон и
лесных насаждений,  соснового бора и  берёзовой рощи? Какие методы энергообеспечения
будет целесообразнее и разумнее использовать в сложившейся экологической ситуации? Не
пора ли современному человеку отказаться от традиционных методов получения энергии и
перейти к более безопасным и экологически-чистым направлениям энергетики?

Снижение  влияния  энергетических  средств  на  экологию  паркового  хозяйства  является
приоритетной целью для дальнейшего развития отрасли. На сегодняшний день существуют
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доказавшие свою эффективность методы, позволяющие добиться минимального воздействия
энергообеспечения на экологию природного фонда.
В  целях  снижения влияния факторов,  влияющих на  экологическую обстановку  необходимо
выполнить модернизацию энергоемкой части выполняемых работ:

Оптимизация логистики передвижения обслуживающей техники;—
Модернизация существующего энергохозяйства;—
Внедрение современных методов ведения энергохозяйства.—

Данные  методы  помогают  снизить  влияние  на  экологию  паркового  хозяйства  только  при
совокупном  их  применении,  внедрение  отдельных  методов  не  может  явно  влиять  на
экологическую обстановку данной отрасли вследствие их взаимосвязанности.

Оптимизация логистики передвижения обслуживающей техники

Данный метод позволяет добиться снижения выделения количества выделяемого в процессе
работы  двигателей  внутреннего  сгорания  выделения  токсичных  веществ  до  30%.  Для
эффективного управления автомобильным парком необходимо создание логистической карты
передвижения транспортных средств. Целью является сокращение количества единиц техники,
выведенной для выполнения текущих работ и снижения суммарного маршрута, необходимого
для проведения запланированных работ. Это позволяет снизить количество вредных веществ,
загрязняющих  экологию  паркового  хозяйства  и  незначительно  понизить  уровень
производимых  техникой  шумов  и  вибрационного  воздействия  на  окружающую  среду.

Модернизация существующего энергохозяйства

Для  снижения  экологического  воздействия  технических  средств  на  парковое  хозяйство
необходимо  выполнять  модернизацию  существующих  направлений  энергетики.
Приоритетными  направлениями  здесь  могут  являться:
Модернизация существующих сетей электрообеспечения. При наличии систем искусственного
освещения необходимо производить замену газоразрядных ламп освещения на современные
светодиодные лампы. В газоразрядных лампах содержаться негативно влияющие вещества,
такие, как ртуть, которые отрицательно влияют на экологическую обстановку хозяйства. Также
способ дает возможность снижения затрат на хранение и утилизацию опасных веществ.  В
современных  светодиодных  лампах  вредные  вещества  отсутствуют,  они  имеют  намного
больший срок службы.

Модернизация существующих механических средств. С целью снижения влияния механизмов,
работающих  на  углеводородном  топливе,  возможна  замена  ручного  бензоинструмента  на
электрический,  а  также  повышение  экологического  класса  транспортных  средств.  При
отсутствии возможности замены существующего транспортного  парка  на  технику  с  низким
уровнем выделения вредных веществ хороший эффект дает перевод существующей техники на
газовое  топливо.  Современные  установки  имеют  возможность  установки  на  любые  типы
двигателей, включая дизельные.

Внедрение современных методов ведения энергохозяйства

Применение  централизованных  поливочных  систем  с  установкой  водоразборных  кранов
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позволяет  снизить  количество  механизмов,  занятых  на  работах  по  орошению.  Проект,
предусматривающий  места  расположения  водоразборных  кранов  с  учетом  ландшафтных
особенностей,  позволяет  добиться  эффективного  уровня  потребления  электроэнергии
поливочной  системы.

Здоровье жителей крупных городов каждый день получает огромную нагрузку от выхлопных
газов автомобилей и дыма из труб фабрик и заводов. Поэтому зеленые островки – парки –
должны быть в каждом мегаполисе, чтобы уставший горожанин мог прийти туда и насладиться
свежим воздухом,  посидеть  в  тени деревьев,  прогуляться  по  аллеям.  Но  чтобы сохранить
парковое  хозяйство,  необходимо  соблюдать  экологические  нормы,  в  том  числе,  при
энергообеспечении.

Деятельность садово-парковых служб

Садово-парковые  службы  осуществляют  мероприятия  по  восстановлению  и  сохранению
зеленых насаждений, и оздоровлению общей экологической обстановки в городе. Проводятся
комплексные  работы  по  уходу  за  растениями,  улучшению  ландшафта  и  ремонту  парковых
конструкций – цветников, газонов, тропинок и т. д. Также службы занимаются посадкой новых
растений – деревьев и кустарников, травы и цветов.

В  парках  производится  уборка  территории,  выполняются  действия  по  благоустройству
парковой зоны – установка беседок, скамеек, изгородей и других малых архитектурных форм.
Зеленые насаждения в обязательном порядке обследуются, ведется их учет и инвентаризация.
Если какие-то растения представляют угрозу для других обитателей парка, они подлежат сносу.

Кроме  того,  службами  проводятся  противопожарные  работы,  биологическая  защита
насаждений  и  агротехнические  процедуры  по  уходу  за  ними.

Экологическое энергообеспечение парков

Современные и инновационные технологии не обошли стороной и парковое хозяйство, куда
они  активно  внедряются.  К  примеру,  очень  популярным методом является  использование
энергии  солнечных  батарей  для  освещения  парков.  Электроснабжение  переведено  в
автономный  режим,  не  затрагивающий  основную  систему  энергообеспечения  города.

Солнечная энергия может использоваться не только для освещения паркового хозяйства. Ее
успешно применяют для оросительной системы,  необходимой для полива растений,  и  для
туалетов, находящихся в парке. Такой способ значительно повышает экологичность парковой
зоны.

Помимо  этого,  в  парках  можно  использовать  датчики  автоматического  отключения  на
водопроводных кранах,  а для дождевой воды – специальные фильтры. Они очищают воду,
делая  ее  пригодной  для  полива  зеленых  насаждений.  Все  это  увеличивает  степень
энергоэффективности  при  обслуживании  парков.

Можно применять и ветрогенераторы. От ветра аккумуляторы заряжаются в любое время суток,
тогда как  от  солнца –  только днем.  Ночью накопленная энергия ветра поступает в  лампы
освещения.
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Методы экологического энергообеспечения паркового хозяйства

Чаще  всего,  под  методологией  энергообеспечения  парковых  хозяйств,  не  нарушающей
экологическую ситуацию, подразумевают способы и средства, совокупность которых способна
влиять как на отрасль природопользования и охраны окружающей среды в целом, так и на
экологическую  безопасность  отдельно  взятого  субъекта  –  в  заданном  случае,  паркового
хозяйства.  Экспертами принято выделять несколько основных методов,  которые не вредят
экологии энергообеспечения парковых хозяйств.

Методы экологизации

Методы  экологизации  при  энергообеспечении  парковых  хозяйств  представляют  собой,  в
первую  очередь,  процессы  учета  воздействия  законов  природы.  Для  того  чтобы  данные
процессы  происходили  не  стихийно,  а  упорядоченно,  проводится  процесс  экологизации
каждого действия, связанного на влияние как всей среды, так и на обособленные объекты.

Уместно  выделить  несколько  средств  экологических  приемов,  которые  не  наносят  ущерб,
собственно, экологическому состоянию при энергообеспечении такого субъекта, как парковое
хозяйство.

Получение энергии из ветра

Преобразование  энергии  ветра  в  электричество  или  механическую  энергию  достигается
посредством ветряных двигателей. Отмечается, что ветровые электростанции, расположенные
на пахотной земле и  в  парковых зонах,  оказывают минимальный уровень воздействия на
окружающую среду из всех возможных методов добычи энергии. И хотя в настоящее время
этим  способом  получают  всего  лишь  1,5%  мирового  электричества,  это  течение  ВИЭ
(восполнимые  источники  энергии)  стремительно  набирает  рост.  Ветроэнергетические
установки.  Естественно,  что  для  парковых  хозяйств  (даже  очень  больших)  применение
подобных  образцов  энергообеспечения  не  совсем уместно  из-за  их  глобальности.  Однако
специалистами на данном этапе ведутся разработки по локализации подобных установок для
отдельных объектов, поэтому данный метод пока что является теоретическим.

Солнечные батареи –  набирающий популярность  способ обеспечения энергией не  только
масштабные  конструкты,  но  и  парков  наряду  с  улицами.  При  использовании  текущей
разновидности метода экологичности достигается не только экономия электрической энергии
наряду с чистотой окружающей среды, но и довольно существенная экономия бюджета – срок
окупаемости  чаще  всего  удовлетворителен.  Выглядят  подобные  установки  зачастую  как
деревья,  на  кронах  которых  прикреплены  сами  солнечные  батареи  –  таким  образом,
происходит выполнение не только основной функции, но и сохраняется эстетический вид.

Инновационные материалы, которые внедряют за рубежом, представляют собой неприметные
покрытия для конструкций, что обеспечивают в парковых хозяйствах тень – беседки, навесы,
павильоны. Покрытия подобных конструкций представляют собой тонкую сетку, защищенную
пленкой – данная вещь имеет способность незаметно для человеческих глаз преобразовывать
ту же энергию солнца в электричество – своеобразная разновидность солнечных батарей.

Даже на небольших территориях,  как парковые хозяйства есть возможность безопасно для
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окружающей  среды  применять  методы  энергообеспечения  –  несмотря  на  всю  сложность
процесса, он того стоит.

Давайте рассмотрим наиболее перспективные из них с экологической точки зрения.

Гидроэлектричество – электричество, сгенерированное путём использования гравитационной
энергии падающей воды. Это наиболее распространённая форма получения возобновляемой
энергии.  Главнейшим  критерием  популярности  этого  типа  энергообеспечения  является
отсутствие отходов на всех этапах его функционирования. Таким образом, если в парковых
хозяйствах  и  лесных массивах  имеются  пусть  небольшие реки или озёра,  то  имеет  смысл
задуматься о данном способе электрогенерации,  который так же,  как и ветрогенерация,  не
оказывает  какого-либо  негативного  воздействия  на  экологию.  Большинству  автономных
гидроэнергосистем не требуется специальных дамб, а достаточно лишь водяных колёс, чтобы
генерировать  энергию.  С  помощью  данного  метода  получают  примерно  19%  мирового
электричества.

Использование геотермальной энергии

Это  метод,  при  котором  возобновляемая  энергия  добывается  непосредственно  из  Земли,
задействуя происходящие в ней природные процессы.  В  прежние времена эта  технология
использовалась в основном для купания, а в наше время больше применяется для генерации
электроэнергии.

Геотермальная энергетика выгодна с экономической точки зрения, стабильна, и абсолютно не
причиняет ущерба экологии. Ей не требуется никакое топливо, поэтому нет и зависимости от
колебаний  цен  на  ресурсы.  Но  затраты  на  бурение  глубоких  скважин  весьма  велики,  и
подразумевают серьёзные финансовые вливания. Из позитивных аспектов – для обеспечения
энергией  паркового  хозяйства  или  небольшого  частного  сектора  достаточно  мини-
электростанции.  Одним  из  существенных  преимуществ  данного  вида  энергообеспечения
является то, что он не зависит от погодных условий, в отличие от солнечной или ветровой
энергии.

Сжигание биологических отходов, как способ получения энергии

Био-отходами может служить мусор, старые деревья и листва, отходы животноводства и навоз,
сжигаемые в качестве топлива.  Растительная культура широкого спектра также может быть
использована: зерно, тополь, ива, конопля, тростник и т.д.

Добыча энергии на  основе биотоплива  –  достаточно перспективная  отрасль  современной
энергетики, потому что биомасса является постоянно восполняемым источником получения
энергии и выгодна с точки зрения экономики.

Как  вы  можете  видеть  из  статьи,  существует  немало  методов,  не  нарушающих  экологию
парковых хозяйств в частности, и окружающей среды в целом. Развитие чистой энергетики –
залог светлого будущего!
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»
Сенчилов Владислав Владимирович

Место дисциплины
Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ООП. Входные знания, умения
и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
таких дисциплин, как «информатика», «социальная информатика», «социология». Необходимой
основой для изучения дисциплины «Информационное сопровождение социальных проектов»
являются  знания  в  области  социального  проектирования,  особенностей  разработки,
планирования  и  реализации  социальных  проектов.  Необходимость  освоения  дисциплины
обусловлена  возросшей  ролью  использования  информационных  технологий  в  процессе
подготовки специалиста социальной сферы.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

способность самостоятельно приобретать с  помощью информационных технологий и—
использовать  в  практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  числе  в
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);
способность к разработке и реализации социальных программ и проектов, направленных—
на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества (ПК-9).

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:—

способы информационного сопровождения социальных проектов в организации;—
возможности,  особенности  и  перспективы  использования  современных—
информационных технологий в социальной сфере. [1]

Уметь:—
диагностировать состояние и систему социально-экономических, психологических—
показателей  проектируемого  объекта;  обеспечивать  средства  и  методы  по
реализации  проектов;  участвовать  в  организации  работы  проектных  команд;
разрабатывать социальные проекты и программы; выбирать необходимые методы—
сопровождения  социальных  проектов,  модифицировать  существующие  и
разрабатывать  новые  методы,  исходя  из  задач  конкретного  исследования;

Владеть:—
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способностью проектирования в области рекламы и связей с  общественностью—
фирмы, организации;
процедурой информационного сопровождения социальных проектов.[2]—

Содержание дисциплины

Раздел  1.  Социальные  проекты,  особенности  организации  их
информационного  сопровождения

Социальные  проекты  и  программы.  Организация  и  технология  работы  информационной
службы.  Подходы  к  определению  понятия  «информационное  сопровождение»  социальных
проектов. Комплексное обеспечение информационными технологиями социальных проектов.
Основные  требования  к  программному  обеспечению  информационного  сопровождения
социальных  проектов.  [4,  5,  6]

Раздел 2  Программное обеспечение информационного сопровождения
социальных проектов

Программные  продукты  компаний  Microsoft  и  Oracle,  особенности  их  применения  для
сопровождения социальных проектов. Internet-сервисы управления проектной деятельностью
в социальной сфере. [7, 8, 9]

Виды учебной деятельности

Лекции

Классификации  социальных  проектов.  Подходы  к  определению  понятия  «информационное
сопровождение» социальных проектов. Информационное сопровождение этапов разработки
проектов. Комплексное обеспечение информационными технологиями социальных проектов.
Особенности  использования  информационных  технологий  сопровождения  социальных
проектов.  [10,  11,  12,  13,  14]

Практические занятия

Занятие  1.  Социальные  проекты,  особенности  организации  их
информационного  сопровождения

Цель  занятия:  овладение  способностью  проектирования  электронного  документооборота
сопровождения социального проекта, анализировать первичные результаты и давать оценку
эффективности применяемых программ и Internet-сервисов.
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План

Диагностика  проектируемого  объекта,  выбор  способов  организации  электронного1.
документооборота и средств сопровождения.
Оценивание эффективности применяемых информационных технологий.2.

Самостоятельная работа

Планирование социального проекта.1.
Особенности  организации  IT-контроля  корректности  ведения  документации2.
сопровождения проекта.
Экспертиза эффективности IT-сопровождения.3.

Занятие 2. Возможности Microsoft Excel в управлении социальными проектами.

Цель занятия: овладение возможностями табличного процессора Microsoft Excel в организации
групповых методов разработки и сопровождения социальных проектов.

План

Способы организации в MS Excel групповой деятельности разработки проекта.1.
Функциональные  возможности  табличного  процессора  обработки  специфических2.
массивов данных.

Самостоятельная работа

Распределение  прав  доступа  групп  пользователей  при  разработке  и  сопровождении1.
проектов.
Особенности взаимодействия пользователей с графическими данными.2.

Занятие  3.  Microsoft  Project  как  инструмент  планирования,  управления  и
сопровождения  проектов.

Цель  занятия:  овладение  возможностями  среды  MS  Project  в  разработке  и  сопровождении
проектов,  особенностями  применения  программы  для  участников  проектных  групп,
руководителей  проектов,  руководства  и  отдела  управления  проектами.

План

Основное назначение программных продуктов Microsoft Project:1.
MS Pro Standard, MS Pro Professional, MS Pro Web Access, MS Pro Portfolio Server, MS Pro
Online.
Возможность применения программных продуктов Microsoft Project для основных типов2.
социальных проектов.
Особенности организации входных данных в программных продуктах Microsoft Project.3.
Сетевые возможности программных продуктов Microsoft Project.4.
Особенности  применения  программных  продуктов  Microsoft  Project  для  организации5.
электронного документооборота.
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Самостоятельная работа

Сравнительный анализ продуктов и решений Microsoft Project.1.
Основные достоинства и недостатки Microsoft Project.2.
Приложения  MS  Office,  дополняющие  функциональные  возможности  Project  в3.
организации ее пользователей.

Занятие 4. Управление проектами в Google Apps

Цель занятия: определение социальных возможностей сервисных онлайн-приложений управления
проектами и совместной работой, подключаемых к Google-аккаунту.

План

Основное  назначение  приложений,  подключаемых  к  Google-аккаунту:  Google  Shared1.
Spaces, Zoho Projects для GMail, Google Sites, Google Contacts.
Возможность применения приложений Shared Spaces, Zoho Projects, Sites, Contacts для2.
основных типов социальных проектов.
Основные типы входных данных для  приложений Shared Spaces,  Zoho Projects,  Sites,3.
Contacts.
Особенности  многопользовательского  режима  работы  в  приложениях  Shared  Spaces,4.
Zoho Projects, Sites, Contacts.

Самостоятельная работа

Основное назначение приложений Wrike, Google Tasks, Google Calendar.1.
Возможность применения приложений Wrike, Google Tasks, Google Calendar для основных2.
типов социальных проектов.
Особенности организации входных данных для приложений Wrike, Google Tasks, Google3.
Calendar.

Занятие 5. Oracle Primavera как средство автоматизации процессов управления.

Цель  занятия:  определение  возможностей  программных  продуктов  Oracle  Primavera  для
разработки  и  сопровождения  социальных  проектов.

План

Основное назначение программных продуктов Oracle Primavera:1.
Primavera  P6  EPPM,  Unifier,  EnterpriseTrack,  Analytics,  Gateway,  Prime  Capital  Plan
Management.
Особенности организации ввода данных в Primavera P6 EPPM,  Unifier,  EnterpriseTrack,2.
Analytics, Gateway, Prime Capital Plan Management.
Возможность  применения  приложений  Primavera  P6  EPPM,  Unifier,  EnterpriseTrack,3.
Analytics,  Gateway,  Prime  Capital  Plan  Management  для  основных  типов  социальных
проектов.
Особенности  применения  программных  продуктов  Primavera  P6  EPPM,  Unifier,4.
EnterpriseTrack,  Analytics,  Gateway,  Prime  Capital  Plan  Management  для  организации
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электронного документооборота.

Самостоятельная работа

Основное  назначение  программных  продуктов  Primavera:  P6  Professional  Project1.
Management, Portfolio Management, Risk Analysis, Contract Management, Business Intelligence
Publisher Edition, Earned Value Management, Contractor.
Достоинства  и  недостатки  программных  продуктов  Primavera:  P6  Professional  Project2.
Management, Portfolio Management, Risk Analysis, Contract Management, Business Intelligence
Publisher Edition, Earned Value Management, Contractor.
Возможность  применения  приложений  P6  Professional  Project  Management,  Portfolio3.
Management,  Risk  Analysis,  Contract  Management,  Business  Intelligence  Publisher  Edition,
Earned Value Management, Contractor для основных типов социальных проектов.
Основные  типы  входных  данных  для  P6  Professional  Project  Management,  Portfolio4.
Management,  Risk  Analysis,  Contract  Management,  Business  Intelligence  Publisher  Edition,
Earned Value Management, Contractor.
Особенности применения программных продуктов P6 Professional  Project Management,5.
Portfolio  Management,  Risk  Analysis,  Contract  Management,  Business Intelligence Publisher
Edition,  Earned  Value  Management,  Contractor  для  организации  электронного
документооборота.

Задания  к  практическим  занятиям  и  указания  по  их  выполнению  размещаются  в  системе
дистанционного обучения Moodle СмолГУ по адресу http:// www.moodle.smolgu.ru в категории
Социальный факультет.

Таблица 1. Интерактивные занятия

Тема Содержание занятия Всего
часов

Возможности Microsoft Excel в
управлении социальными
проектами

Дискуссия по вопросам:
1. Организация совместной работы группы
пользователей в приложениях Microsoft Office.
2. Сводные таблицы как средство анализа и сведения
данных проекта

1

Microsoft Project как
инструмент планирования,
управления и сопровождения
проектов

Дискуссия по вопросам:
1. Критерии выбора продукта Microsoft Project для
управления социальным проектом.
2. Основные достоинства и недостатки Microsoft Project.
3. Особенности сетевого взаимодействие сотрудников и
новые способы организации совместной работы над
проектом в среде Microsoft Project в режиме реального
времени.

1

Управление проектами в
Google Apps

Задание для обучающихся:
Среди приложений Google Apps предложите
оптимальные варианты для использования на каждом
этапе разработки проекта с учетом его социальной
специфики. Проанализируйте цели, задачи и
предполагаемые результаты каждого этапа.

1
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Oracle Primavera как средство
автоматизации процессов
управления

Задание для обучающихся:
Представить в виде отчета (письменно) результаты
изучения литературы (учебников, статей и др.),
отражающие основные достоинства и недостатки
наиболее популярных продуктов Oracle Primavera (по
выбору)

1

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа магистрантов предполагает более углубленное освоение материала
практических занятий, отдельных вопросов материала курса, выносимых на самостоятельное
изучение. [3]

Основными видами и формами самостоятельной работы по дисциплине являются:

подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям;—
выполнение практических заданий;—
самоподготовка по вопросам;—
подготовка к зачету.—
Ответы на вопросы для самостоятельного изучения должны быть представлены в форме—
рефератов  (тематика  выбирается  магистрантом  самостоятельно,  исходя  из  научных
интересов).

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации
Формируемые компетенции:

способность самостоятельно приобретать с  помощью информационных технологий и—
использовать  в  практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  числе  в
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);
способность к разработке и реализации социальных программ и проектов, направленных—
на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества (ПК-9).

Критерии оценивания:

знаниевый - оценивается степень сформированности и системности знаний студента об—
основных способах информационного сопровождения проектов, а также о возможностях,
особенностях и перспективах использования современных информационных технологий
в социальной сфере;
оценивается в ходе проверки правильности выполнения итогового задания;—
деятельностный - оценивается степень готовности студента к диагностике состояния и—
системы  социально-экономических,  психологических  показателей  проектируемого
объекта,  разработке социальных проектов и программ; выбору необходимых методов
сопровождения социальных проектов, модификации существующих и разработке новых
методов, исходя из задач конкретного исследования;
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оценивается в ходе выполнения заданий практических занятий.—

Таблица 2. Критерии оценивания

Критерии Показатели Пороговый уровень
знаниевый Систематизированные

знания в области
социальных проектов и их
сопровождения

Знает способы информационного
сопровождения социальных проектов в
организации; возможности, особенности и
перспективы использования современных
информационных технологий в социальной
сфере

деятельностный Систематизированные
умения и навыки в области
информационного
сопровождения социальных
проектов

Умеет диагностировать состояние и систему
социально-экономических, психологических
показателей проектируемого объекта;
обеспечивать средства и методы по реализации
проектов; участвовать в организации работы
проектных команд; разрабатывать социальные
проекты и программы; выбирать необходимые
методы сопровождения социальных проектов,
модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы, исходя из задач
конкретного исследования.
Владеет способностью проектирования в
области рекламы и связей с общественностью
фирмы, организации; процедурой
информационного сопровождения социальных
проектов.

Примерные темы докладов для практических занятий:

Характеристика и основные признаки социального проекта. Классификация социальных1.
проектов.
Российская  и  международная  практика  информационного сопровождения социальных2.
проектов.
Планирование социального проекта.3.
Классификация  источников  информации,  каналов  коммуникации,  видов  сообщений  о4.
социальном проекте, целевых аудиторий.
Особенности  организации  IT-контроля  корректности  ведения  документации5.
сопровождения проекта.
Распределение  прав  доступа  групп  пользователей  при  разработке  и  сопровождении6.
проектов.
Сравнительный анализ продуктов и решений Microsoft Project.7.
Приложения  MS  Office,  дополняющие  функциональные  возможности  Project  в8.
организации ее пользователей.
Организация совместной работы над проектами в приложениях Google Apps.9.
Сервис управления проектами Wrike. Достоинства и недостатки.10.
Приложение Google Tasks. Достоинства и недостатки.11.
Приложение Google Calendar. Достоинства и недостатки.12.
Приложение Google Sites. Достоинства и недостатки.13.
Primavera  P6  Professional  Project  Management  —  программное  обеспечение  для14.
управления разноплановыми проектами.
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Primavera  Portfolio  Management  как  средство  управления  корпоративным  проектным15.
портфелем.
Primavera  Risk  Analysis  как  решение  для  анализа  рисков  в  области  затрат  и  сроков16.
реализации проекта.
Управление документооборотом с применение Primavera Contract Management.17.
Primavera Earned Value Management как средство отслеживания затрат на всех этапах18.
реализации.
Применение  Primavera  Contractor  для  составления  графиков  и  отчетов,  а  также19.
планирования хода работ.

Примерный список контрольных вопросов:

Классификация способов IT-сопровождения проектов.1.
Планирование социального проекта.2.
Этапы разработки проектов. Организация электронного документооборота.3.
Структура проекта и программы.4.
Механизм реализации проектов и программ; IT-контроль за ходом выполнения.5.
Экспертиза инновационных проектов.6.
Информационная система общества и её основные элементы.7.
Структурные компоненты информационной коммуникации8.
Оценка эффективности проекта (разработка показателей эффективности, их мониторинг и9.
анализ).
Взаимодействие с целевыми группами при формировании социальных проектов.10.
Характеристика и основные признаки социального проекта. Классификция социальных11.
проектов.
Российская  и  международная  практика  информационного сопровождения социальных12.
проектов.
Классификация  источников  информации,  каналов  коммуникации,  видов  сообщений  о13.
социальном проекте, целевых аудиторий.
Особенности  организации  IT-контроля  корректности  ведения  документации14.
сопровождения проекта.
Распределение  прав  доступа  групп  пользователей  при  разработке  и  сопровождении15.
проектов.
Основные достоинства продуктов и решений Microsoft Project.16.
Приложения, дополняющие функционал Microsoft Project в организации взаимодействия17.
ее пользователей.
Совместная работа в стандартных приложениях Google Apps.18.
Сервис Wrike.19.
Приложение Google Tasks.20.
Приложение Google Calendar.21.
Приложение Google Sites.22.
Primavera Professional Project Management как средство управления проектами различной23.
сложности.
Primavera  Portfolio  Management  как  средство  управления  корпоративным  проектным24.
портфелем.
Primavera  Project.  Одновременная  работа  нескольких  пользователей  с  группами25.
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проектов.
Primavera Project. Структура проектов и структура ответственных.26.
Primavera Project. Права доступа.27.
Primavera Project. Ресурсы проекта.28.
Primavera Project. Бюджет и затраты.29.
Primavera Project. Показатели и извещения.30.

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Зачет выставляется по результатам работы
студента  в  течение  семестра  согласно  Положению  о  текущем  контроле  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  студентов  в  федеральном  государственном  бюджетном
образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Смоленский
государственный университет»,  утвержденному приказом ректора от  «24» апреля 2014 года
№01-36.

Критерии выставления зачёта

Зачтено»:  студент  своевременно  и  правильно  выполнял  практические  задания,1.
демонстрировал владение теоретическим материалом.
Не  зачтено»:  студент  не  выполнил  практический  курс  в  полном  объёме,  не2.
продемонстрировал владение теоретическим материалом.

Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины (модуля)
Все методические материалы и указания для студентов размещаются в электронном курсе в
системе дистанционного обучения Moodle СмолГУ по адресу www.moodle.smolgu.ru в категории
Социальный факультет, в том числе

Планы практических занятий.1.
Задания для самостоятельной работы.2.
Тематики докладов.3.
Варианты контрольных вопросов.4.

Перечень информационных технологий

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисный пакет Microsoft  Office.
Доступ в сеть Интернет.

Материально-техническая база

Компьютерный класс, проектор, интерактивная доска.
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РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОПУСКУ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПАССАЖИРОВ НА РЕГУЛЯРНЫЕ

МАРШРУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Круталевич Геннадий Михайлович

Чернова Галина Анатольевна

Приход  на  рынок  частных  перевозчиков,  использующих  подвижной  состав  особо  малой
вместимости привел к перегрузке улично-дорожной сети города, чрезмерной загруженности
остановочных пунктов, а отсутствие эффективных механизмов контроля за работой частных
перевозчиков  и  используемым  ими  подвижным  составом  послужило  причиной  снижения
уровня  безопасности  перевозок,  снижение  скорости  транспортных  потоков  на  улично-
дорожной сети и на общественном транспорте.

Несмотря  на  усилия  органов  местного  самоуправления  и  транспортных  предприятий  по
адаптации к рыночным преобразованиям в последние годы появились следующие проблемы:

прогрессирующее физическое и моральное старение парка транспортных средств, резко—
увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию;
сокращение численности подвижного состава большой вместимости и рост количества—
автобусов особо малой вместимости;
сокращение провозных возможностей муниципального транспорта, из-за роста частных—
перевозчиков и автомобилизацией населения;
снижение качества транспортного обслуживания населения;—
увеличение затрат населения на проезд в общественном транспорте;—
повышение бюджетных расходов на обеспечение работы ГПОТ;—
увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.—

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  повышения  ответственности  перевозчиков  за
качество перевозочного процесса, а также обеспечение применения на регулярных маршрутах
автобусов  соответствующих  пассажиропотокам  и  обеспечивающих  перевозку  льготных
категорий  пассажиров  и  инвалидов.  Кроме  того,  автобусы  должны  соответствовать
определённому  экологическому  классу  [4,5,6].

Актуальность работы вызвана необходимостью разработки критериев допуска перевозчиков на
маршруты общественного транспорта с целью обеспечения безопасной перевозки пассажиров
и обеспечения функциональной надёжности общественного транспорта в городе Волжском.

Особенности ГПОТ г. Волжского:

общественный транспорт города состоит из автобусного и трамвайного парка;—
значительный объём перевозок пассажиров, связанный с подвозом жителей спальных—
районов  к  местам  учёбы  различного  направления;  к  различным  учреждениям,
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расположенным внутри селитебной зоны; к рынкам и торговым центрам; к местам отдыха
и т.д. Перевозка пассажиров осуществляется на основных маршрутах муниципальными
автобусами  особо  большой  и  большой  вместимости,  а  также  на  вспомогательных
маршрутах автобусами малой вместимости ГАЗель вместимостью 13-15 мест;
увеличение  количества  коммерческих  автобусных  маршрутов,  использующих  парк—
автобусов малой вместимости ГАЗель до 512 ед. привел к оттоку на него пассажиров с
муниципальных маршрутов.  Это  привело к  убыточности муниципальных перевозок  и
вытеснению  с  рынка  муниципальных  перевозчиков  (МУП  ВАК  №1732),  ухудшению
экологии,  перегрузке  улично-дорожной  сети,  существенному  снижению  безопасности
перевозок пассажиров;
старение  основных  фондов,  изношенность  подвижного  состава  городского—
пассажирского  транспорта;  несоответствие  подвижного  состава  требованиям
экологического  стандарта  ЕВРО-5;
трамвайный транспорт перевозит жителей города от ЖДВ (старой части города), Рабочего—
Посёлка  (средней  части  города),  от  улицы  Оломоуцкая  (новой  части  города)  в
промышленную  зону;
в настоящее время из-за строительства новых микрорайонов в 38, 42 микрорайонов в—
южной части города жители города не могут воспользоваться услугами трамваев для
поездки на работу в промзону, поэтому пользуются услугами маршрутов № 118, №118а,
№218 идущими с посёлка Средняя Ахтуба.

Система общественного транспорта города Волжского состоит из автобусного и трамвайного
транспорта.

Количество трамваев, городских муниципальных автобусов и маршрутных такси, пригородных
муниципальных автобусов и маршрутных такси представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Количество общественного транспорта в городе Волжском.

Количество маршрутов, образующих маршрутную сеть города Волжского представлено на рис.
2.

Рис. 2. Количество маршрутов, образующих маршрутную сеть города Волжского.

В  реестре  на  сайте  городской  администрации  города  Волжского  зарегистрировано  512
автобусов  малой  вместимости  на  дату  13  января  2016  года.  Количество  автобусов  на
соответствие экологическим стандартам представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Количество маршрутных такси на соответствие экологическим характеристикам.

Из  512  ед.  автобусов  малой  вместимости  только  26  автобусов  соответствует  требованиям
Евро-4, поэтому необходимость обновления парка автобусов очевидна.

Очень важно для заказчика перевозок пассажиров общественным транспортом обеспечить
качество  перевозок,  которое  включает  безопасность  пассажира  и  обеспечение  экологии
окружающей среды.

С этой целью во многих городах РФ разработаны целевые показатели по допуску перевозчиков
на регулярные маршруты общественного транспорта [2,3,4].

Конкурс на право осуществления коммерческих перевозок по маршрутам проводится в целях
отбора перевозчиков,  обеспечивающих лучшие условия перевозки пассажиров,  и  является
способом  регулирования  транспортного  обслуживания  для  удовлетворения  потребностей
населения в безопасных и качественных перевозках [1].

Таблица 3 – Перечень оцениваемых показателей

№ п/п Параметры оценки конкурсного предложения Баллы Дополнительные
комментарии

Критерий № 1. Характеристика транспортных средств
1. Информационное обеспечение
1.1 Наличие исправного оборудования для информирования

пассажиров о наименовании остановочного пункта при работе на
маршруте:

Выставляется
средняя оценка

- да 10
- нет 0

2. Надёжность и экологичность транспортных средств
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2.1 Срок эксплуатации транспортных средств, исчисляемый с
года изготовления:
до 2 лет (включительно); 10
от 2 до 3 лет (включительно); 7
от 3 до 5 лет (включительно); 4
от 5 до 7 лет (включительно); 1
более 7 лет (включительно) 0

2.2 Транспортное средство имеет экологический класс
двигателя:
ниже Евро -2
Евро 2 -1
Евро 3 0
Евро 4 +1
Евро 5 и выше +3

3. Показатели безопасности услуг перевозки пассажиров
3.1 Оборудование транспортного средства системами активной

безопасности (наличие антиблокировочной системы
тормозов (ABS и модификации)

+1

3.2 Наличие в транспортном средстве системы, препятствующей
его движению при открытых дверях, и (или) люков багажного
отделения

+1

Критерий № 2. Представление графика обновления подвижного состава.
4 представление графика обновления подвижного состава и

обязательства по его выполнению в течение 1 года с
момента подведения итогов конкурса

+2

5 представление графика обновления подвижного состава и
обязательства по его выполнению по истечении 2 лет с
момента подведения итогов конкурса.

+1

Критерий № 3. Наличие нарушений Правил дорожного движения
6 Привлечение перевозчика и (или) водителей перевозчика к

административной ответственности в течение одного года
до участия в конкурсе

-3

Критерий № 4. Соблюдение участником конкурса лицензионных требований
7 Не соблюдение требований в течение одного года до

участия в конкурсе
-3

Критерий № 5. Опыт работы перевозчика по осуществлению пассажирских перевозок
8 осуществление регулярных пассажирских перевозок свыше

10 лет
+5

осуществление регулярных пассажирских перевозок от 7 до
10 лет

+4

осуществление регулярных пассажирских перевозок от 5 до
7 лет

+3

осуществление регулярных пассажирских перевозок от 3 до
5 лет

+2

осуществление регулярных пассажирских перевозок от 1
года до 3 лет

+1

осуществление регулярных пассажирских перевозок менее 1
года

0

9 Критерий № 6. Наличие данных о нарушении условий ранее
заключенных договоров

-5
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Критерий №7. Вместимость транспортного средства
10 общая вместимость до 15 человек (включительно) 0

общая вместимость от 16 до 22 человек (включительно) +1
общая вместимость от 23 до 30 человек (включительно) +2
общая вместимость от 31 до 50 человек (включительно) +3
общая вместимость свыше 51 человека +4

11 Критерий №8. Наличие в транспортном средстве
специального оборудования, предусмотренного заводом-
изготовителем для осуществления безопасной посадки-
высадки пассажиров с ограниченными возможностями.

+5

12 Критерий №9. Наличие в транспортном средстве систем
кондиционирования воздуха.

+5

13 Критерий №10. Наличие в транспортном средстве
электронной автоматической системы оплаты проезда.

+5
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РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОПУСКУ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПАССАЖИРОВ НА РЕГУЛЯРНЫЕ

МАРШРУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Крикунов Дмитрий Михайлович

Чернова Галина Анатольевна

Приход  на  рынок  частных  перевозчиков,  использующих  подвижной  состав  особо  малой
вместимости привел к перегрузке улично-дорожной сети города, чрезмерной загруженности
остановочных пунктов, а отсутствие эффективных механизмов контроля за работой частных
перевозчиков  и  используемым  ими  подвижным  составом  послужило  причиной  снижения
уровня  безопасности  перевозок,  снижение  скорости  транспортных  потоков  на  улично-
дорожной сети и на общественном транспорте.

Несмотря  на  усилия  органов  местного  самоуправления  и  транспортных  предприятий  по
адаптации к рыночным преобразованиям в последние годы появились следующие проблемы:

прогрессирующее физическое и моральное старение парка транспортных средств, резко—
увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию;
сокращение численности подвижного состава большой вместимости и рост количества—
автобусов особо малой вместимости;
сокращение провозных возможностей муниципального транспорта, из-за роста частных—
перевозчиков и автомобилизацией населения;
снижение качества транспортного обслуживания населения;—
увеличение затрат населения на проезд в общественном транспорте;—
повышение бюджетных расходов на обеспечение работы ГПОТ;—
увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.—

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  повышения  ответственности  перевозчиков  за
качество перевозочного процесса, а также обеспечение применения на регулярных маршрутах
автобусов  соответствующих  пассажиропотокам  и  обеспечивающих  перевозку  льготных
категорий  пассажиров  и  инвалидов.  Кроме  того,  автобусы  должны  соответствовать
определённому  экологическому  классу  [4,5,6].

Актуальность работы вызвана необходимостью разработки критериев допуска перевозчиков на
маршруты общественного транспорта с целью обеспечения безопасной перевозки пассажиров
и обеспечения функциональной надёжности общественного транспорта в городе Волжском.

Особенности ГПОТ г. Волжского:

общественный транспорт города состоит из автобусного и трамвайного парка;—
значительный объём перевозок пассажиров, связанный с подвозом жителей спальных—
районов  к  местам  учёбы  различного  направления;  к  различным  учреждениям,
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расположенным внутри селитебной зоны; к рынкам и торговым центрам; к местам отдыха
и т.д. Перевозка пассажиров осуществляется на основных маршрутах муниципальными
автобусами  особо  большой  и  большой  вместимости,  а  также  на  вспомогательных
маршрутах автобусами малой вместимости ГАЗель вместимостью 13-15 мест;
увеличение  количества  коммерческих  автобусных  маршрутов,  использующих  парк—
автобусов малой вместимости ГАЗель до 512 ед. привел к оттоку на него пассажиров с
муниципальных маршрутов.  Это  привело к  убыточности муниципальных перевозок  и
вытеснению  с  рынка  муниципальных  перевозчиков  (МУП  ВАК  №1732),  ухудшению
экологии,  перегрузке  улично-дорожной  сети,  существенному  снижению  безопасности
перевозок пассажиров;
старение  основных  фондов,  изношенность  подвижного  состава  городского—
пассажирского  транспорта;  несоответствие  подвижного  состава  требованиям
экологического  стандарта  ЕВРО-5;
трамвайный транспорт перевозит жителей города от ЖДВ (старой части города), Рабочего—
Посёлка  (средней  части  города),  от  улицы  Оломоуцкая  (новой  части  города)  в
промышленную  зону;
в настоящее время из-за строительства новых микрорайонов в 38, 42 микрорайонов в—
южной части города жители города не могут воспользоваться услугами трамваев для
поездки на работу в промзону, поэтому пользуются услугами маршрутов № 118, №118а,
№218 идущими с посёлка Средняя Ахтуба.

Система общественного транспорта города Волжского состоит из автобусного и трамвайного
транспорта.

Количество трамваев, городских муниципальных автобусов и маршрутных такси, пригородных
муниципальных автобусов и маршрутных такси представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Количество общественного транспорта в городе Волжском.

Количество маршрутов, образующих маршрутную сеть города Волжского представлено на рис.
2.

Рис. 2. Количество маршрутов, образующих маршрутную сеть города Волжского.

В  реестре  на  сайте  городской  администрации  города  Волжского  зарегистрировано  512
автобусов  малой  вместимости  на  дату  13  января  2016  года.  Количество  автобусов  на
соответствие экологическим стандартам представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Количество маршрутных такси на соответствие экологическим характеристикам.

Из  512  ед.  автобусов  малой  вместимости  только  26  автобусов  соответствует  требованиям
Евро-4, поэтому необходимость обновления парка автобусов очевидна.

Очень важно для заказчика перевозок пассажиров общественным транспортом обеспечить
качество  перевозок,  которое  включает  безопасность  пассажира  и  обеспечение  экологии
окружающей среды.

С этой целью во многих городах РФ разработаны целевые показатели по допуску перевозчиков
на регулярные маршруты общественного транспорта [2,3,4].

Конкурс на право осуществления коммерческих перевозок по маршрутам проводится в целях
отбора перевозчиков,  обеспечивающих лучшие условия перевозки пассажиров,  и  является
способом  регулирования  транспортного  обслуживания  для  удовлетворения  потребностей
населения в безопасных и качественных перевозках [1].

Таблица 3 – Перечень оцениваемых показателей

№ п/п Параметры оценки конкурсного предложения Баллы Дополнительные
комментарии

Критерий № 1. Характеристика транспортных средств
1. Информационное обеспечение
1.1 Наличие исправного оборудования для информирования

пассажиров о наименовании остановочного пункта при работе на
маршруте:

Выставляется
средняя оценка

- да 10
- нет 0

2. Надёжность и экологичность транспортных средств
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2.1 Срок эксплуатации транспортных средств, исчисляемый с года
изготовления:
до 2 лет (включительно); 10
от 2 до 3 лет (включительно); 7
от 3 до 5 лет (включительно); 4
от 5 до 7 лет (включительно); 1
более 7 лет (включительно) 0

2.2 Транспортное средство имеет экологический класс
двигателя:
ниже Евро -2
Евро 2 -1
Евро 3 0
Евро 4 +1
Евро 5 и выше +3

3. Показатели безопасности услуг перевозки пассажиров
3.1 Оборудование транспортного средства системами активной

безопасности (наличие антиблокировочной системы
тормозов (ABS и модификации)

+1

3.2 Наличие в транспортном средстве системы, препятствующей
его движению при открытых дверях, и (или) люков багажного
отделения

+1

Критерий № 2. Представление графика обновления подвижного состава.
4 представление графика обновления подвижного состава и

обязательства по его выполнению в течение 1 года с
момента подведения итогов конкурса

+2

5 представление графика обновления подвижного состава и
обязательства по его выполнению по истечении 2 лет с
момента подведения итогов конкурса.

+1

Критерий № 3. Наличие нарушений Правил дорожного движения
6 Привлечение перевозчика и (или) водителей перевозчика к

административной ответственности в течение одного года
до участия в конкурсе

-3

Критерий № 4. Соблюдение участником конкурса лицензионных требований
7 Не соблюдение требований в течение одного года до

участия в конкурсе
-3

Критерий № 5. Опыт работы перевозчика по осуществлению пассажирских перевозок
8 осуществление регулярных пассажирских перевозок свыше

10 лет
+5

осуществление регулярных пассажирских перевозок от 7 до
10 лет

+4

осуществление регулярных пассажирских перевозок от 5 до
7 лет

+3

осуществление регулярных пассажирских перевозок от 3 до
5 лет

+2

осуществление регулярных пассажирских перевозок от 1
года до 3 лет

+1

осуществление регулярных пассажирских перевозок менее 1
года

0

9 Критерий № 6. Наличие данных о нарушении условий ранее
заключенных договоров

-5
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Критерий №7. Вместимость транспортного средства
10 общая вместимость до 15 человек (включительно) 0

общая вместимость от 16 до 22 человек (включительно) +1
общая вместимость от 23 до 30 человек (включительно) +2
общая вместимость от 31 до 50 человек (включительно) +3
общая вместимость свыше 51 человека +4

11 Критерий №8. Наличие в транспортном средстве
специального оборудования, предусмотренного заводом-
изготовителем для осуществления безопасной посадки-
высадки пассажиров с ограниченными возможностями.

+5

12 Критерий №9. Наличие в транспортном средстве систем
кондиционирования воздуха.

+5

13 Критерий №10. Наличие в транспортном средстве
электронной автоматической системы оплаты проезда.

+5
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОБУСОВ НА
МОТОРНОМ ТОПЛИВЕ МЕТАН НА МАРШРУТЕ №1 Г.

ВОЛЖСКОГО
Абрамов Руслан Олегович

Чернова Галина Анатольевна

До  настоящего  времени  в  автомобильной  отрасли  широко  применяется  сжиженный  газ
пропан-бутан. Недостатком сжиженного газа является большое содержание оксида углерода в
выхлопных газах автомобилей. Его применение в автомобилях ухудшает экологию городов.

Распоряжением  Правительства  РФ  №  767-р  «О  регулировании  отношений  в  сфере
использования  газового  моторного  топлива»,  органам  исполнительной  власти  поручено
разработать  мероприятия  по  увеличению  к  2020  году  доли  общественного  транспорта  в
городах,  работающего  на  газомоторном  топливе,  до  50%.  Развитие  рынка  газомоторного
топлива в России вновь становится программой государственного значения. Процесс перевода
транспорта на метан стартовал во многих регионах России.  В 2013-2015 гг.  соглашения о
сотрудничестве с  Газпромом подписаны с  26 субъектами РФ,  в  том числе и Волгоградская
область.

Важным этапом развития  рынка  КПГ  в  России  является  расширение  его  использования  в
сегментах  общественного,  коммерческого  и  личного  автотранспорта.  В  условиях  роста
стоимости  бензина  и  дизельного  топлива,  ухудшения  экологической  ситуации,  особенно в
крупных  городах,  такая  мера  является  эффективной  в  экономическом  и  экологическом
направлении.

Расширение  использования  природного  газа  в  качестве  моторного  топлива  —  одно  из
стратегических  направлений  деятельности  ОАО  «Газпром».  С  этой  целью  создана
специализированная компания ООО «Газпром газомоторное топливо»,  которая  определена
единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации.

Эффективность  использования  метана  в  качестве  моторного  топлива  заключается  в
следующем:

Экономичность – немаловажный фактор при принятии решения об установке метанового ГБО.
При одинаковом расходе на 100 км пути, бензина и метана, стоимость последнего в 2-3 раза
ниже  стоимости  бензина  или  дизельного  топлива.  Чем  интенсивнее  эксплуатируется
автомобиль  –  тем  выше  экономический  эффект.

Безопасность  –  метан -  наиболее безопасный вид топлива (по сравнению с бензином или
пропан  -  бутаном),  метан  легче  воздуха  и  при  утечке  быстро  улетучивается,  не  образуя
взрывоопасной смеси. Кроме того, нижний предел воспламенения смеси метана с воздухом -
5%, в отличие сжиженного газа, где он составляет примерно 2%.
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Экологичность  –  при  использовании  метана  полностью  отсутствуют  выбросы  токсичных
соединений  свинца  и  ароматических  соединений,  в  разы  сокращаются  выбросы  СО,  СН,
окислов азота, в три раза снижается дымность выхлопных газов. Автомобили с установленным
метановым ГБО при прохождении техосмотра освобождены от прохождения экологического
контроля.

Единственным  недостатком  применения  сжатого  газа  является  увеличение  трудоемкости
технического обслуживания и ремонта двигателя и дополнительное обучение персонала, но за
счёт низкой цены газа, затраты окупаются за 2 -3 года.

Обеспечение безопасности автобусов при установке ГБО достигается за счёт особенностей
установки. Установка газовых баллонов с метаном возможна в двух вариантах.

Первый  вариант.  На  автобусах  средней  и  большой  вместимости  баллоны  для  хранения
компримированного природного газа (КПГ) устанавливаются в нишах, которые образованы на
крыше и утоплены частично в салон автобуса, полость ниш герметизирована от салона (рис. 1).
В зоне размещения ложементов для баллонов выполнены шпангоуты для передачи нагрузки на
раму шасси через стойки в стенках кузова и вертикальные стойки поручней, соединенных через
пол салона с силовой рамой автобуса.
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Рис.1.  Общий вид автобуса  с  газобаллонной установкой на  КПГ с  расположением ниш на
крыше.

На  кожухах  выполнены  лючки  для  доступа  снаружи  и  из  салона  к  газовой  арматуре,
размещенной  на  баллонах.  Существуют  варианты  продольного  и  поперечного  крепления
баллонов в зависимости от типа и размера автобусов. Технический результат заключается в
достижении  эффективных  характеристик  массовых,  центровочных,  аэродинамических,
экономических,  эксплуатационных,  увеличения  ресурса  и  повышения  безопасности  при
эксплуатации автобуса с газобаллонной установкой на КПГ. Такая установка может применяться
в  автобусах  различных  классов,  в  том  числе  для  сочлененных,  а  также  для  специального
транспорта.

Второй  вариант.  Баллоны  для  хранения  компримированного  природного  газа  (КПГ)
устанавливаются  под  полом  автобуса  (рис.  2).
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Рис. 2. Пример установки метановых баллонов под полом автобуса.

Основные  места  установки  баллонов  на  автобусах:  на  раме,  в  грузовом  отсеке  (вдоль
внутренних стенок или вдоль поперечной перегородки), под днищем. Объем баллона и место
его установки зависит от модели и модификации автобуса. На автобусах устанавливаются в
основном цилиндрические баллоны. Объем может быть разный: 80, 87 (спарка), 90, 100, 130,
175 и 200 литров.
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Поэтому актуальным является перевод всего общественного транспорта в городе Волжском на
моторное топливо КПГ метан. По данным ГИБДД г. Волжского в городе зарегистрировано 84
тыс. автомобилей, из них 533 маршрутное городское такси, 339 маршрутное пригородное такси,
90  автобусов  МУП  ВАК  1732.  Стратегия  города  -  это  перевод  прежде  всего,  автобусов  и
коммунально-дорожных,  строительных  транспортных  средств,  специальной техники  на  КПГ
метан.  Сеть АГНКС,  где есть возможность заправлять автобусы и автомобили,  расположена
только в районе ТЭЦ-2.

Среднесуточная заправка автотранспорта на данной заправочной станции составляет 550-600
автомобилей.  Запас  хода  на  установленных  газовых  баллонах  составляет  до  400  км,  и
общественному транспорту, работающему с 6 утра до 22 часов необходима заправка газовых
баллонов  1  раз  в  сутки.  Поэтому  мощности  одной  АГЗС  на  существующий  общественный
транспорт города Волжского не хватит.

По  проекту  федеральной  программы  МУП  ВАК  №  1732  передано  в  августе  2015  году  18
автобусов на моторном топливе метан. ГАЗПРОМ планирует строительство новых АГЗС, это
является стратегической программой города.

Планируется,  что  в  городе  соотношение  транспорта,  работающего  на  КПГ,  относительно
транспорта,  работающего на традиционных видах топлива, к 2020 году будет следующим: -
общественный  транспорт  и  коммунальная  техника  -  50%;  -  грузовой  транспорт  для
внутригородских перевозок и легкий коммерческий транспорт - 30%; - личный транспорт - 10%;
-  сельскохозяйственная  техника  -  20%.  При переводе  данной техники  на  КПГ  необходимо
расширить сеть АГНКС до трёх заправочных станций.

На  основании  [1,  2,  3]  на  регулярных  маршрутах  должен  работать  экологически  чистый
транспорт; автобусы должны обеспечивать перевозку пассажиров-инвалидов и пассажиров с
колясками  [4].  Этим  условия  соответствуют  автобусы  большого  класса  с  низким  полом,
оборудованные аппарелями.

Обследование пассажиропотоков показало, что на маршруте №1 должен быть автобус средней
вместимости от 50 до 60 человек.

На маршруте № 1 автобус возможно использование автобусов отечественного и импортного
производства  на  моторном  топливе  метан:  «Волжанин  -  4298G8-0000010»  с
пассажировместимостью  56  пассажиров,  ПАЗ  320412-10  с  пассажировместимостью  57
пассажиров, Yutong ZK6852HG с пассажировместимостью до 60 пассажиров, Bravis КПГ общей
вместимостью 50 пассажиров.

С целью поддержки ОАО «Волгабас» предлагается использовать на маршруте №1 автобусы
«Волжанин - 4298G8-0000010» в количестве 18 единиц. Производственные площади МУП ВАК
№1732 позволяют организовать техническое обслуживание и ремонт автобусов с ГБО.

Экономическая  эффективность  использования  автобусов  Волжанин  4298G8-0000010»
достаточно  высокая.  Затраты  на  внедрение  проекта  составят  12959261,3  на  1  автобус,
рентабельность проекта составляет 27,9%, срок окупаемости – 3,67 лет. В рамках Федеральной
программы  планируется  помощь  предприятиям,  эксплуатирующим  автобусы  на  моторном
топливе  метан,  поэтому  затраты  предприятия  уменьшатся  и  в  результате  предприятия
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дополнительные средства направят на развитие производственной базы.
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направленных на создание условий для доведения к 2020 году в субъектах РФ уровня
использования  природного  газа  в  качестве  моторного  топлива  на  общественном
автомобильном транспорте».
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
Шекихачева Людмила Зачиевна

Интенсивная  технология  возделывания  кукурузы  базируется  на  сочетании  химических  и
механических  приемов  подавления  сорняков,  применении  повышенных  доз  минеральных
удобрений и навоза.

На засоренных полях используются почвенные (до посева) и страховые (в период вегетации)
гербициды.  Число  механических  и  химических  обработок  в  период  ухода  за  посевами
составляет по 2…3 операции [1, 2].  При сравнительном испытании типовой, интенсивной и
безгербицидной  технологии  преимущество  по  урожайности  зерна  кукурузы  было  за
интенсивной,  а  по  рентабельности  -  за  безгербицидной.

Адаптивная  технология  возделывания  кукурузы  включает  комплекс  научно  обоснованных
приемов,  позволяет  наиболее полно использовать  природные ресурсы тепла  и  влаги  при
экономии затрат и сохранении почвенного плодородия. Использование пестицидов только по
экономическому  порогу  вредоносности  сорняков,  вредителей  и  болезней,  минимизация
обработки почвы с учетом состояния полей. Особая роль в этой технологии отводится гибриду
как биологической основе формирования высокой продуктивности агроценозов.

Гребневая технология возделывания кукурузы - семена культуры высеваются не на плоской
поверхности поля, а на гребнях, специально нарезаемых для этой цели обычно с осени. Гребни
формируются обычно высотой 20…25 см окучниками, навешиваемыми на культиватор КРН-5,6
комплексом дополнительных рабочих органов.  Технология рекомендуется  к  применению в
горной и предгорной зонах, где осадки вызывают в осенне-летний период на склоновых землях
стоки воды и смыв почвы. Урожай зерна кукурузы повышается на 15,0…17,0 ц/га, сохраняется
влага в корнеобитаемом слое почвы.

Безгербицидная  технология  возделывания  кукурузы  приобретает  особую  актуальность  в
настоящее  время  из-за  возросших  требований  к  экологической  безопасности  технологий
возделывания  различных  сельхозкультур.  Это  обусловлено  тем,  что  интенсификация
земледелия  с  широким  применением  пестицидов  и  минеральных  удобрений  приводит  к
нарушению естественных процессов  функционирования  биогеоценозов  и,  как  следствие,  к
деградации  почвенного  плодородия  и  заболеваниям  людей.  Переход  от  интенсивных  к
альтернативно-адаптивным  технологиям  в  агроценозах  обусловлен  необходимостью
сохранения  здоровья  человека  и  окружающей  природной  среды.

Поиск и применение альтернативных агроприемов и биологических средств защиты растений
приобретает  первостепенное  значение  [3-21].  Кукурузу  позднеспелых  и  высокоурожайных
гибридов  на  полях,  сравнительно  чистых  от  многолетних  (корневищных  -  гумая,
корнеотпрысковых - виды осотов) и среднезасоренных малолетниками, вполне можно успешно
возделывать  безгербицидно.  И  это  достижимо  только  при  условии  своевременного  и
качественного проведения агротехнических  приемов ухода,  направленных на  эффективное
уничтожение  сорняков  в  сочетании  с  последовательным,  взаимосвязанным  комплексом
приемов обработки почвы,  выбором хорошего предшественника и  созданием условий для
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оптимизации культуры роста и развития растений с целью повышения конкурентоспособности
в агроценозе.

Особую роль в этом направлении имеет своевременная летнее-осенняя обработка полей по
типу улучшенной зяби, включающей 1…2 лущения стерни сразу после уборки озимых зерновых,
вспашку в августе-сентябре и выравнивание поверхности поля. Важно также своевременное
подавление  сорняков  в  фазе  «белых  нитей»  боронованиями:  до  и  по  всходам  кукурузы,
обеспечивающие  70…90%  их  гибели  при  сохранности  всходов  кукурузы  на  92…95%  от
оптимальной, рекомендуемой густоты стеблестоя для соответствующей зоны.

Урожайность  зерна  кукурузы по  безгербицидной технологии  мало  уступает  интенсивной и
адаптивной технологиям, а по рентабельности значительно превосходит их из-за сокращения
затрат на дорогостоящие гербициды, вносимые только ленточным способом.

Таким образом, применение безгербицидной технологии возделывания кукурузы экономически
выгодно и оправданно в хозяйствах высокой культуры земледелия.

Агротехнические меры борьбы с  сорняками.  В  различных агротехнологиях возделывания
кукурузы,  не  смотря  на  синтез  и  внедрение  в  производство  новейших  гербицидов,
засоренность полей сорными растениями не уменьшается. В то же время в связи с усилением
требований  по  охране  окружающей  среды,  резким  подорожанием  стоимости  гербицидов
необходимо все шире внедрять в хозяйствах агротехнические меры борьбы с сорняками. Они
начинаются  с  лущения  стерни  предшественника,  провокации  прорастания  сорняков,  их
подрезания и запашки. Весеннее боронование по физически зрелой почве предусматривает
планировку  поля,  уничтожение  нитевидных  сорняков,  создает  условия  для  равномерного
прогревания почвы.

Предпосевная культивация уничтожает проростки мало- и многолетних сорняков, готовит ложе
для семян кукурузы.  Довсходовое «слепое» боронование за 2…3 дня до появления всходов
кукурузы уничтожает нитевидные проростки сорняков. Далее следуют междурядные рыхления
культиваторами,  оборудованными  прополочными  боронами,  лапами  -  отвальчиками,  а  на
орошаемых участках при нарезке поливных борозд засыпаются сорняки, растущие в защитных
зонах посевов кукурузы.

Для прополки сорняков в  защитных зонах высокоэффективно использование прополочных
роторов  вместо  прополочных  борон.  Рыхление  почвы  и  вычесывание  сорняков
осуществляется  путем  пассивного  вращения  наклонно  расположенных  дисков  с
установленными  на  них  пальчиковыми  рабочими  органами,  которые  во  время  движения
агрегата цепляются за почву.

В  борьбе  с  гумаем,  злостным  корневищным  многолетником,  агротехническими  методами
важное  значение  приобретает  научно  обоснованный  подбор  звена  севооборота  короткой
ротации с чередованием культур сплошного сева (горох, озимые зерновые, озимый рапс) с
пропашными (кукуруза, подсолнечник). Применение такой схемы позволяет содержать посевы
кукурузы в чистом состоянии от многолетников.

Применение гербицидов. В отличие от других сельскохозяйственных культур различные сорта
гибриды  кукурузы  не  имеют  специализированных  сорняков.  Количество  и  видовой  состав
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последних  зависит  от  почвенно-климатических  условий  зоны  выращивания  кукурузы,
предшественника,  способов  обработки  почвы  и  приемов  ухода.

Поэтому для сдерживания пагубного влияния сорных растений на продуктивность кукурузных
плантаций следует  применять гербициды в сочетании с  агротехническими методами как  в
летне-осенний период, так и в период вегетации.

Большой вред посевам кукурузы причиняют те виды сорняков, у которых биологические циклы
развития совпадают с циклами роста и развития культуры. К ним относятся: ранние (горчица
полевая горец вьюнковый, суданка обыкновенная, дымянка Шлейхера), поздние (щетинники:
сизый и зеленый просо куриное, амброзия полыннолистная, марь белая, щирица запрокинутая)
и яровые однолетники Такие виды сорняков с высоким эффектом подавляются применением
Харнеса в дозе 2,5 л/га перед всходами кукурузы под «слепое» боронование.

Рабочие растворы гербицидов готовят на машинах АПЖ-12, АПР «Темп», водораздатчики ВР-3,0
должны  быть  оборудованы  гидромешалками.  Для  полного  забора  маточного  раствора
гербицидов при заправке опрыскивателей объем емкостей для их приготовления должен быть
кратным емкости баков опрыскивателей.

Чтобы приготовить рабочие растворы гербицидов,  необходимо агрегат  для приготовления
раствора заполнить на 2/3 емкости водой, влить отмеренное количество гербицида. Суспензию
препарата  вливают  через  фильтр  или  в  бак  опрыскивателя  и  доливают  недостающее
количество воды. При этом гидромешалка должна работать постоянно.

Важным  требованием,  определяющим  качество  и  эффективность  химпрополки,  является
равномерное внесение рабочего раствора на всю площадь без пропусков и перекрытий. Для
этого  необходимо оборудовать  каждый агрегат  следоуказателями.  Там,  где  нет  выездов на
дорогу,  отбиваются  поворотные  полосы,  кратные  трем  проходам  агрегата,  которые
предварительно  обрабатываются  и  засеваются.  Опрыскиватели  должны  быть  оборудованы
отсекателями,  которые исключают подтекание жидкости из распылителей при вынужденных
остановках.  До  начала  работы агрегат  предварительно  устанавливают  на  заданную норму
расхода рабочего раствора.

К работе с гербицидами допускаются лица, прошедшие медосмотр и специальный инструктаж,
ознакомленные с правилами применения ядохимикатов.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ»
Донская Ксения Мишевна

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов современного
общества. Вопросы развития местного самоуправления признаны федеральной властью как
одна из приоритетных задач государства.

Целью настоящей работы является изучение истории становления и развития муниципального
образования «Советский сельский совет».

Изучение  истории  сельских  Советов  позволяет  выяснить,  каким  именно  образом
реализовывался исторический опыт взаимодействия государства и общества на самом нижнем
уровне вертикали власти. В СССР сельские советы являлись первичными органами советской
власти, нижнее звено системы Советов народных депутатов[1,c.87].

В  связи  с  преобразованием  районов  Западно-Сибирского  края  в  1935  г.  был  образован
Грязнухинский район с центром села Грязнуха[2]. В состав района вошли семь сельских советов
Смоленского района.

Согласно действовавшей на тот момент Конституции РСФСР 1925 г. высшей властью в границах
своего ведения являлись Съезды советов.  Съезды советов избирали свои исполнительные
органы – исполнительные комитеты.

В 1936 г. принимается Конституция СССР, а в 1937 г. на ее основе был принят Основной закон
РСФСР. В соответствии с ним, органами государственной власти в краях, областях, автономных
областях, национальных округах, административных округах, районах, городах, поселках, селах
являлись Советы депутатов трудящихся. Исполнительными и распорядительными органами
краевых,  областных  Советов  депутатов  трудящихся,  Советов  депутатов  трудящихся
национальных  и  административных  округов,  районных,  городских  и  сельских  Советов
депутатов  трудящихся  являлись  избираемые  ими  исполнительные  комитеты.

В  соответствии  с  указанными  документами  орган  государственной  власти  в  районе  стал
именоваться Грязнухинским районным Советом депутатов трудящихся и его исполнительный
орган – Исполнительным комитетом Грязнухинского районного Совета депутатов трудящихся.

Постановлением ВЦИК от 28сентября 1937 года Грязнухинский районный Совет депутатов
трудящихся выделился из Западно-Сибирского края и вошел в состав Алтайского края.

Для подготовки вопросов, относящихся к ведению районного совета, а также проведения в
жизнь решений совета,  контроля за деятельностью государственных органов предприятий,
организаций районный совет из числа депутатов образовывал постоянные комиссии.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Исторические науки и археология 119

Совет  депутатов  трудящихся  в  связи  с  переменой  наименования  села  Грязнуха  в  село
Советское был переименован в Советский районный совет депутатов трудящихся сентябре
1960 года.

В  последующее  время  он  неоднократно  менял  своей  подчиненность.  В  соответствии  с
постановлением бюро Алтайского сельского краевого комитета КПСС и исполкома Краевого
совета депутатов трудящихся «Об укрупнении районов и изменении подчиненности районов…»
10 апреля 1968 года советской район был объединен с алтайским районом[3].

Вновь был образован при разукрупнении алтайского района решением алтайского краевого
исполнительного комитета за № 653от 31 декабря 1966 года[4].

В  соответствии  с  Конституцией  1977  года  СССР  определялся  как  «социалистическое
общенародное государство», в котором «вся власть принадлежит народу», осуществляющему ее
через «Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР»[5].

Соответственно,  районный  Совет  народных  депутатов  в  это  время  руководит  на  своей
территории государственным, хозяйственным, социально-культурным развитием, утверждает,
планы  экономического  и  социального  развито  района,  районный  бюджет  и  отчеты  об  их
исполнении.  Районный  совет  осуществляет  руководство  подчиненными  ему  органами,
предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивает соблюдение законов, охрану
государственного и общего порядка прав граждан.

В подчинении районного Совета народных депутатов находилось 12 сельских советов. Девять
колхозов и 4 совхоза. Два хозяйства районов являлись орденоносцами.

Внимание к проблемам самоуправления в нашей стране возросло во второй половине 1980-х
г.,  когда была признана необходимость перехода от административных к преимущественно
экономическим  методам  управления.  Постепенно  стал  утверждаться  взгляд,  что  местное
самоуправление  –  это  самостоятельный  уровень  осуществления  народом  конституционно
принадлежащей ему власти, что демократическое устройство общества возможно лишь при
отделении местного самоуправления от государственной власти.

Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства» и Закон РСФСР
«О местном самоуправлении» 1991 г.  сыграли важнейшую роль в развитии начал местного
самоуправления в нашей стране.

На основании постановления Съезда народных депутатов РСФСР и указов Президента РСФСР в
1991  г.  полномочия  исполкома  Советского  сельского  Совета  народных  депутатов  были
прекращены, назначен глава администрации Советского сельсовета[6].

Принятие  12  декабря  1993  г.  новой  Конституции  разрешило  ситуацию  в  пользу  местного
самоуправления. Указы Президента[7],  разработанные на основе Конституции, Федеральный
Закон 1995  г.  «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»[8], представляли собой переход от советской системы местной власти к системе
муниципального управления.

Принятие  нового  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного
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самоуправления в Российской Федерации» в 2003 году стало одним из знаковых событий. Этот
закон  установил  общие  правовые,  территориальные,  организационные  и  экономические
принципы  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  определил
государственные  гарантии  его  осуществления[9].В  Алтайском  крае  приняты  необходимые
правовые  акты,  отнесенные  к  ведению  субъектов  Российской  Федерации,  которые
обеспечивают реализацию федерального законодательства в сфере местного самоуправления:
закон 1995 г. «Об основах местного самоуправления в Алтайском крае»[10], закон 2003 г. «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  закон  Алтайского  края  «Об  основах  местного
самоуправления  в  Алтайском  крае»[11];  закон  1996  г.  «О  территориальном  общественном
самоуправлении»[12]. Внесены изменения в Устав края, приняты законы о наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями,  о краевых фондах финансовой
поддержки муниципальных образований и ряд других законов.

Работа по формированию нормативно-правовой базы проводилась во всех без исключения
муниципальных образованиях.  Уставы всех муниципальных образований Алтайского края в
соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  №  131-ФЗ  были  приняты
представительными  органами  и  сходами  граждан.

8 апреля 2005 года постановлением № 48 Советского сельского Совета депутатов был принят
Устав  муниципального  образования  сельское  поселение  «Советский  сельсовет»,  который
обозначил:

орган представительной власти – Советский сельский совет депутатов;—
орган распорядительно-исполнительной власти – Администрация Советского сельсовета—
Советского района Алтайского края

Глава  4  пункт  5  Устава  гласит:  Глава  сельсовета  возглавляет  администрацию  сельсовета,
руководит  деятельностью  Администрации  на  принципах  единоначалия  и  несет  полную
ответственность за осуществление ее полномочий.

Администрация  сельсовета  является  бесструктурным  учреждением.Подведомственными
учреждениями  сельсовета  являются:  муниципальное  учреждение  культуры  клубного  типа
«Советский  Дом  культуры»,  муниципальное  учреждение  культуры  «Советская  центральная
сельская библиотека».

Подводя  итог,  отметим,  что  советская  власть  включала  местные  органы  управления  в
централизованную систему советов. Сам термин « местное самоуправление » не использовался
в  советской  науке,  заменяясь  на  термин  «народовластие».  Сами  местные  советы  были
полностью  зависимы  от  вышестоящих  властных  структур  и  не  обладали  никакой
самостоятельностью
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Чекмарева Мария Вячеславовна

С  1  января  1998  года  в  качестве  стоимостного  эквивалента,  предназначенного  для
обоснования  величины  МРОТ,  был  установлен  прожиточный  минимум  в  целом  по  РФ,
приравненный к стоимости потребительской корзины.

Прожиточный  минимум  –  это  самостоятельная  оценка  потребительской  корзины,  а  также
обязательные  платежи  и  сборы  (ст.  1  Федерального  закона  от  24.10.1997  N  134-оз  "О
прожиточном минимуме в Российской Федерации")

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:

Оценки уровня жизни населения российской федерации при разработке и реализации1.
социальной политики и федеральных социальных программ;
Обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты2.
труда,  а  также  для  определения  устанавливаемых  на  федеральном  уровне  размеров
стипендий, пособий и других социальных выплат.
Формирования федерального бюджета;3.
Других установленных федеральным законом целей.4.

Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской
корзины, а также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина – необходимый для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор
продуктов  питания,  а  также  непродовольственные  товары  и  услуги,  стоимость  которых
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. Размер
прожиточного минимума устанавливается региональными нормативными правовыми актами.

Рассмотрим на сайте росстата РБ уровень жизни населения, а именно прожиточный минимум
Республики Башкортостан

Все
население

В том числе: Дата установления и №
постановленияТрудоспособное

население
пенсионеры дети

2013 год 6368 6789 5198 6315 20.02.2014 № 68
2014 год 7116 7577 5815 7081 12.02.2015 № 30
2015 год 8623 9175 7036 8617 10.03.2016 № 66
1 квартал
2016 года

8691 9205 7061 8856 № 180 от 12 мая 2016 года.

Прожиточный минимум за второй квартал 2016 года еще не установлен, предположительно это
произойдет в августе 2016-го года.

По  данной таблице,  мы видим,  что  с  каждым последующим годом прожиточный минимум
растет, это говорит о том, что оплата труда населения с каждым годом увеличивается, но стоит
отметить, что вместе с заработной платой растут и цены в магазинах и цена на различный
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услуги. Прожиточный минимум показывает, насколько экономически развита страна. Как и
на что живет население страны.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Якупова Алия Винеровна

Современное  общество  нуждается  в  информационных  ресурсах,  способных  увеличить
результативность  функционирования  экономики.  Информационные  ресурсы  как  фактор
производства  вовлекают  в  производственную  деятельность  значительное  количество
материальных  ресурсов  и  формируют  информационный  потенциал  предприятий.

Эффективное использование информационных ресурсов основывается на принципах:

использование  информационных  ресурсов  должно  быть  вызвано  производственной—
необходимостью, а не влиянием научно – технического прогресса;
использование  информационных  ресурсов  основывается  на  возможности  получения—
финансовой выгоды;
гибкая структура информационной системы предприятия;—
получение результата с момента внедрения и на протяжении всего жизненного цикла—
информационных ресурсов;
постоянная  модернизация  и  повышение  производительности  информационных—
ресурсов;
высокая  квалификация  сотрудников,  осуществляющих  работу  с  использованием—
информационных ресурсов.

На  современном  этапе  развития  информационные  ресурсы  промышленных  предприятий
служат для анализа внешних угроз, определения факторов, воздействующих на экономическую
стабильность предприятий и экономики в целом. От того, насколько эффективно используются
информационные  ресурсы,  зависит  развитие  промышленной  отрасли  экономики.  Качество
информационной  среды  оказывает  непосредственное  влияние  на  экономический  рост
промышленных  предприятий.

Данные  информационных  служб,  передаваемый  в  государственные  статистические  органы
позволяют оценить уровень развития предприятий, а также определить основные факторы,
воздействующие на эффективность их работы. Одним из основных факторов,  оказывающих
негативное  влияние  на  экономическое  развитие,  является  недостаточная  степень
информационной  обеспеченности  предприятий.

Факторами, повышающими значение информационных ресурсов для предприятия, являются:

выход предприятия на новые рынки сбыта;1.
увеличение информационной составляющей в себестоимости производимых товаров;2.
увеличение  информационной  составляющей  в  производственных  и  реализационных3.
издержках предприятия.

Главными  проблемами,  с  которыми  сталкиваются  предприятия  в  области  информатизации
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своей деятельности, являются отсутствие единой системы внутриотраслевых и межотраслевых
показателей, а также эффективной системы сбора информации.

Таким образом, прослеживается взаимосвязь между эффективным развитием предприятий и
развитием информационного рынка.

К общим признакам информационных ресурсов можно отнести:

необходимость планирования потребности в информационных ресурсах;—
расчет  расходов  на  использование  информационных  ресурсов,  учитываемых  в—
балансовой отчетности;
соотношение  потребностей  в  информационных  ресурсах  и  способностей  их—
удовлетворения.

Специфическими особенностями функционирования информационных ресурсов являются:

возможность  использовать  информационные  ресурсы  только  при  наличии—
определенного материального и кадрового обеспечения, специальной организационной
структуры;
при использовании информационные ресурсы меняют свою ценность, но не исчезают в—
полном объеме;
использование  информационных  ресурсов  для  принятия  конкретных  управленческих—
решений;
необходимость  контроля  приобретения  и  использования  неограниченного  массива—
информационных ресурсов.

Последняя особенность основана на том, что для принятия управленческих решений следует
применять определенный объем информации.  В случае информационного перенасыщения,
расходы  на  приобретение  информационных  ресурсов  превышают  их  полезность,  поэтому
необходимо планировать потребность и контролировать приобретение информации.

Для  повышения  эффективности  использования  информационных  ресурсов  необходимо
создание  автоматизированной информационной системы,  которая  должна  базироваться  на
следующих принципах:

системный  подход  -  единый  комплекс  информационной  системы,  информационного—
обеспечения, задач и организационной структуры предприятия;
непрерывность информационного обеспечения предприятия;—
автоматизация  документооборота  –  обмен  информацией  между  работниками—
предприятия и информационной техникой;
единство информационной системы – обновление всей базы данных одновременно, что—
позволяет избежать повторения и разночтения информации.

Соответствие автоматизированной информационной системы данным принципам позволяет
повысить  эффективность  ее  использование  и  более  полно  удовлетворять  потребности
предприятия в информационных ресурсах.

Достоверная информация о работе предприятия является наиболее ценной как для внутренних,
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так  и  для  внешних  потребителей.  Такая  информация  образуется  в  результате
квалифицированной организационной работы по управлению информационными ресурсами,
что позволяет всему управленческому составу предприятия получать актуальные данные для
принятия эффективных управленческих решений.

Процесс управления информационными ресурсами в настоящее время модернизируется за
счет  перехода  от  анализа  количественных  показателей  к  анализу  качественных  значений,
создания  стратегических  планов  информационного  развития  и  корпоративных
информационных  систем.  Таким  образом,  повышаются  требования  к  информационным
ресурсам,  что  усложняет  структуру  и  организацию  информационной  системы.

Таким образом, информационные ресурсы предприятия представляют собой сложную систему
взаимосвязанных  элементов,  основными  из  которых  являются  данные  о  деятельности
предприятия,  знания  и  профессиональный  опыт  персонала,  миссия  и  цели  предприятия,
система  менеджмента,  маркетинговые  приемы,  корпоративная  культура  и  другие
составляющие.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАЗ
ДАННЫХ

Якупова Алия Винеровна

К настоящему времени во многих организациях накоплены большие объемы данных, на основе
которых можно решать самые разнообразные задачи в любой сфере деятельности. Проблемы
хранения  и  обработки  аналитической  информации  становятся  все  более  актуальными  и
привлекают  внимание  специалистов  и  фирм,  работающих  в  области  информационных
технологий.

В идеале работа аналитиков и руководителей различных уровней должна быть организована
так, чтобы они могли:

иметь доступ ко всей интересующей их информации—
пользоваться  удобными  и  простыми  средствами  представления  и  работы  с  этой—
информацией.

Именно на  достижение  этих  целей  и  направлены информационные технологии  хранилищ
данных и бизнес – анализа.

Хранилище данных – это специальным образом организованный массив данных предприятия,
обрабатываемый  и  хранящийся  в  едином  аппаратно  –  программном  комплексе,  который
обеспечивает  быстрый  доступ  к  оперативной  и  исторической  информации,  получение
прогнозов и статистики в разрезах согласованной нормативно-справочной информации (НСИ).

Компоненты,  из  которых в  общем случае  состоит  хранилище данных с  технической точки
зрения:  всегда  имеются  некоторые  операционные  системы,  которые  выступают  в  роли
источников  данных,  затем,  данные  из  источников  некоторым  образом  преобразуются  с
помощью  ETL  –  приложений  (программное  обеспечение  извлечения,  преобразования  и
загрузки данных) и загружаются в хранилище данных.

Принято выделять три основные категории проблем хранилищ данных.

Проблемы качества данных. К «грязным» данным относятся отсутствующие, неточные1.
или  бесполезные  данные  с  точки  зрения  практического  применения  (например,
представленные в неверном формате, не соответствующем стандарту). «Грязные» данные
могут  появиться  по  разным  причинам,  таким  как  ошибка  при  вводе  данных,
использование иных форматов представления или единиц измерения, несоответствие
стандартам, отсутствие своевременного обновления, неудачное обновление всех копий
данных, неудачное удаление записей – дубликатов и так далее.
Проблемы  выбора  источников  данных.  Проектировщики  хранилищ  данных2.
проектируют схему базы данных целевого хранилища данных с использованием средств
моделирования баз  данных.  Схема базы данных состоит  из  таблиц,  столбцов (полей)
таблиц,  типов  данных  и  ограничений  столбцов,  а  также  связей  между  таблицами.
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Проектировщики  также  определяют  отображения  (преобразования)  схем  источников
информации на схему целевого хранилища данных.
Проблемы производительности  и  масштабируемости.  В системах  РБД  для  выборки3.
небольшого количества нужных записей без полного сканирования таблицы или базы
данных  используются  различные  методы  доступа,  такие  как  индексы  на  основе
хеширования.  Такие  методы  доступа  весьма  эффективны  при  выборке  по  одному
ключевому полю (или небольшому числу полей), когда результаты представляют собой
малую часть таблицы.

Однозначных путей решения проблемы производительности на данный момент не существует.
Есть  лишь  ряд  методов,  которые  в  конкретных  ситуациях  могут  дать  прирост
производительности.  Некоторые  из  них:

Представления. Администратор базы данных может использовать представления таким—
образом,  чтобы  предложить  каждому  бизнес  –  подразделению  свою  собственную
логическую функциональность.

Представления  предлагают  данные  пользователям  именно  в  том  виде,  на  который  они
рассчитывают,  даже  если  они  по  –  разному  определяют  один  и  тот  же  элемент.  При
использовании  представлений  данные  должны  сохраняться  лишь  однажды,  а  затем
преобразовываться  в  определение  логического  представления.  Это  снижает  уровень
избыточности  данных,  гарантирует  согласованность  данных  и  упрощает  их  требования.

Дополнительные индексы. В большинстве случаев индексы добавляются с тем,  чтобы—
увеличить производительность до требуемого уровня. Основное достоинство индексов
состоит в том, что система поддерживает их в параллель с таблицами базы данных. Хотя
сохранение  и  автоматическое  обновление  индексов  связано  с  определенными
накладными  расходами,  наборы  ответов  всегда  будут  согласованы  с  детальными
данными.
Общее расширение системы. Если цель состоит в том, чтобы получить хранилище данных—
реального  времени,  добавление  нисходящих  процессов,  таких  как  таблицы  сводных
данных и дальнейшее извлечение данных или манипулирование ими, создадут барьер на
пути достижения этой цели. Если удастся оправдать затраты, одна из возможностей –
расширить  системную  конфигурацию.  Этот  шаг,  однако,  существенно  зависит  от
возможностей  базы  данных.

Если  база  данных  имеет  точки  последовательной  обработки,  расширение,  связанное  с
распараллеливанием, может не привести к росту производительности, поскольку в процессе
обработки запросов данное решение этот шаг не ускорит.

При реализации хранилищ данных их создатели, как правило, ставят своей основной целью
увеличение  производительности.  И  в  стремлении  добиться  краткосрочных  преимуществ
зачастую  игнорируют  необходимость  сохранить  в  дальнейшем  гибкость  системы  и
возможность выполнять более разнообразный анализ. Чтобы удовлетворить первоочередные
требования,  многие  компании  быстро  переходят  на  таблицы  совокупных  данных  и
функциональные  модели.
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Итак,  сделаем  вывод,  направление  хранилищ  данных  на  сегодняшний  день  активно
развивается.  Создаются  программные  средства,  позиционируемые  разработчиком,  как
платформы для создания хранилищ данных, как интеграционные платформы. Такие проблемы,
как производительность хранилищ остаются актуальными и первоочередными к разрешению.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ В
БАНКАХ Г.УФЫ

Муллакаева Ляйсан Рафисовна

Ипотечное  кредитование  —  долгосрочный  кредит,  предоставляемый  юридическому  или
физическому лицу банками под залог недвижимости: земли производственных и жилых зданий,
помещений, сооружений.

Рассмотрим,  какие  программы  ипотечного  кредитования  существуют  в  нашей  стране  и
республике, и г. Уфе в настоящее время.

Ипотека  с  государственной  поддержкой  представляет  собой  один  из  видов  социального
ипотечного кредитования, в котором часть расходов по выплате процентов государство берет
на себя. Субсидия по кредитам, выдаваемым с 1 марта 2016 года, при действующей ключевой
процентной ставке в 11 процентов годовых устанавливается в размере 1,5 процента годовых.
Ипотечный кредит по программе субсидирования предполагает ставку не более 12 процентов
годовых,  первоначальный  взнос  -  не  менее  20  процентов  стоимости  приобретаемой
недвижимости,  срок погашения займа -  не более 25-30 лет.  Стоит отметить,  что ипотека с
государственной  поддержкой  рассчитана  на  то,  что  заемщик  приобретет  квартиру  в  том
жилищном комплексе, в строительстве которого принимало участие государство.

Ипотечные программы для молодой семьи в 2016 году

Согласно  этой  программе  семье  доступно  получить  субсидию  от  государства  до  40%  от
стоимости недвижимости (конкретное денежное выражение не предусмотрено). В некоторых
регионах дополнительно выделяется местная материальная помощь в пределах 5% стоимости
жилья,  которая  используется  вместе  с  федеральными  бюджетными  средствами.
Воспользоваться  данной  программой  гражданам  позволено  при  условии,  что:

заявитель имеет гражданство РФ;—
возраст хотя бы одного супруга не превышает 35 лет на момент подачи заявки;—
семья состоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий;—
совокупный доход семьи позволяет оплачивать взнос по ипотеке;—
никто  из  членов  семьи  не  имеет  жилья  в  собственности,  или  площадь  имеющейся—
недвижимости – менее установленных законом норм для конкретного региона.

Социальная ипотека

Социальная ипотека открывает возможности социально незащищённым категориям граждан
улучшить свои жилищные условия.

Система  социального  ипотечного  кредитования  представляет  собой  следующую  структуру
расходов на приобретаемую недвижимость:
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на долю собственных средств заёмщика приходится около 30% стоимости;1.
на долю государственной субсидии (при этом в зависимости от собственно категории2.
граждан) – выходит в среднем от 20% до 50% стоимости;
на долю ипотечного кредита ложится оставшаяся часть стоимости жилья.3.

Кто может претендовать на получение льгот при оформлении ипотечного кредита?

семьи, имеющие детей, в которых возраст супругов (или одного родителя в неполной—
семье) не превышает 35 лет;
семьи, имеющие 3-х и более детей;—
ветераны боевых действий;—
молодые военнослужащие, являющиеся участниками накопительной ипотечной системы—
обеспечения жильём;
граждане, работающие в государственных (или муниципальных) учреждениях, которые—
относятся к научным организациям или организациям научного обслуживания;
работники  государственных  образовательных  учреждений,  а  также  учреждений—
здравоохранения,  культуры,  социальной  защиты,  занятости  населения,  физической
культуры  и  спорта;
работники  градообразующих  организаций,  в  том  числе  научно-производственных—
комплексов наукоградов;
граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса;—
работники  государственных  научных  центров,  а  также  организаций,  созданных  гос.—
академиями наук;
сотрудники  гос.  унитарных  предприятий  на  правах  научных  организаций,—
осуществляющих  деятельность  по  приоритетным  направлениям  развития  науки,
технологий  и  техники  в  России.
Участниками социальных жилищных программ могут стать также малоимущие граждане.—

Рассмотрим предложения ипотечного кредитования в городе Уфа.

На данный момент сбербанк проводит акцию на новостройки, где ставки от 13,5. Так, до 30
июня 2016 года можно подать заявку на жилищный кредит по ставке всего 13,5%. Указанная
ставка  действительна  при  страховании  жизни  и  здоровья  заемщика  в  соответствии  с
требованиями Банка. При отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с
требованиями Банка,  ставка  составит  14,5% годовых.  Первоначальный взнос:  от  15%,  срок
кредита:  До 30 лет (включительно),  процентная ставка в  рублях:  13,5% Кредит может быть
предоставлен без подтверждения дохода и занятости

Другое предложение от банка ВТБ24 Ипотека «С государственной поддержкой». Кредит можно
оформить на сумму от 500000 до 8000000 рублей, первоначальный взнос от 20%,срок до 30 лет,
процентная ставка 12 %,возраст заемщика от 21 года Подтверждение платёжеспособности: не
требуется,  по ф.  банка,  2‑НДФЛ. Залог приобретаемого имущества,  неустойка,  без залога и
поручителя,  кредит  погашается  ежемесячно  равными  (аннуитетными)  платежами,
фиксированная  ставка.

Также интересную акцию проводит УралСиб. Её суть заключается в том, что за каждого ребенка
в семье банк снижает ставку на 0,25 в период с 25 апреля по 29 июля 2016 г.  При этом,
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требования к заемщику следующие: гражданство РФ и регистрация в регионе, где действует
офис  банка  УРАЛСИБ.  Минимальный  возраст  18  лет.  Максимальный  возраст  на  момент
окончания  срока  кредита  65  лет,  стаж  на  последнем  месте  работы  более  6  месяцев,
организация-работодатель существует более 12 месяцев.

Условия предоставления кредита - первоначальный взнос от 20% от стоимости недвижимости.
Размер кредита от 300 тысяч до 6 млн. руб. Срок кредита: от 3 до 25 лет. Обеспечение: Залог
приобретаемой недвижимости. Срок рассмотрения заявки 3 рабочих дня.

У многих банков свои условия ипотечного кредитования, но большинство требований похожи.
Необходима стабильная работа, которая непременно должна быть официальной. Банк может
потребовать поручителя,  в  этой роли может выступить любой член семьи (если он достиг
совершеннолетия) или, например, предприятие. Нужен первоначальный взнос от 10% до 90%
от  стоимости  квартиры.  В  большинстве  случаев,  по  условиям данного  вида  кредитования,
нельзя будет обменять или продать квартиру пока долг полностью не выплачен.

Для более выгодного ипотечного кредитования стоит обращаться в те банки,  в  которых у
клиента уже есть положительная кредитная история.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Султаншина Луиза Илгизовна

Современное  состояние  рыночных  взаимоотношений  требует  более  эффективных  и
усовершенствованных систем управления во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и
сфере экономики.

Повысить  результативность  управления  является  наиболее  главным  условием  получения
высоких  результатов  в  конечном  счете.  Гарантирование  высокой  производительности
организации  управления  во  многом  зависит  от  объективности  и  правдивости  ее  оценки.

В  основе  любых  способов  увеличения  эффективности  управления  положен  комплексный
подход,  который  предусматривает  наблюдение  всех  событий,  явлений  и  действий  в  их
взаимосвязи.  Конечно же,  это невозможно без понимания того,  что все они представлены
частью одной сложной системы. Вся суть этих способов в том, чтобы после проведения их на
предприятии,  эффективность  деятельности  фирмы  возросли  и  были  получены  какие  либо
положительные результаты.

Осуществление эффективной деятельности предусматривает четкую и понятную формулировку
цели, недвусмысленное описание объектов и субъектов процесса повышения эффективности.
То есть, можно выделить, что если предприятие не поставит себе четкую цель и конкретику, где
ему нужны координальные изменения, то деятельность будет бесполезной.

Это означает,  что каждый руководитель,  независимо от масштабов своей власти,  должен в
первую очередь заботиться о людях, которые ему подчиняются. Что касается формулировки
цели, то она также не может пренебрегаться руководителем, потому что определяет весь курс
деятельности организации.

Использование  компьютерных  программ,  сети  интернет,  информационных  технологий
изменяет технику и организацию управленческого труда. Они дают возможность эффективно
извлекать данные и получать решения,  а так же провоцируют множество принципиальных
структурных перемен — уменьшают бюрократический аппарат,  принуждают переосмыслить
классические взгляды на роль и механизм отношений организаций, открывают возможности
для  участия  организаций  в  государственных  и  мировых  экономических  рынках  и
инвестиционных проектах. Так же на предприятиях можно и нужно использовать мотивацию
сотрудников, хотя это не является новой технологией, но она очень эффективна и дает свои
результаты.

Информационные  системы  в  области  управления  финансово-экономической  и
производственно-хозяйственной  работой  в  настоящее  время  являются  действительными
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инструментами увеличения производственной эффективности, управляемости.

Рассмотрим технологии, с применением которых могут быть созданы эффективные системы
управления предприятием. Наименование данных методов – MRP, MRP II и ERP. Способы или
подходы  MRP,  MRP  II  и  ERP  -  это  формализованная  совокупность  понятий  и  процессов,
позволяющая сформировать представление того, как организация должно работать. Они имеют
сугубо  конструктивный  характер,  то  есть  их  можно  воспринимать  как  набор  инструкций
(алгоритм): сделай это так, передай данные или материалы в таком-то виде туда, сделай запись о
выполненных  операциях  там-то.  Они  интуитивно  понятны  каждому  управляющему  либо
менеджеру. Их главная значимость состоит в следующем:

в них нет утверждения «в принципе это может быть легко сделано…»;1.
они возникли в следствии анализа работы реально функционирующих компаний;2.
они доказали собственную эффективность;3.
данные методы охватывают всю деятельность компании.4.

Методика MRP декларирует, какие процессы учета и управления обязаны быть исполнены на
предприятии, в какой очередности они должны выполняться, имеет рекомендации о том, как
они  обязаны  выполняться  (алгоритмы).  Процедура  планирования  содержит  функции
формирования  планов  заказов  на  закупку  либо  внутреннее  производство  требуемых
материалов.  Иными словами,  использование концепции MRP для  управления фирмой дает
возможность  повысить  план  поставок  комплектующих,  уменьшая  количество  расходов  на
изготовление и повышая его результативность.  Становление концепции MRP шло по пути
расширения  многофункциональных  возможностей  фирмы  в  сторону  наиболее  полного
удовлетворения  потребностей  покупателей и  сокращения производственных потерь.  Такое
положение  вещей  привело  к  тому,  что  в  конце  1970-х  годов  теория  была  дополнена
положениями  о  создании  производственной  программы  в  рамках  всей  фирмы  и
контролирования ее выполнения на уровне подразделений. Потом появилась концепция MRP II
(составление плана производственных ресурсов – Manufacturing Resource Planning),  вся суть
которой сводится к тому, что моделирование, планирование и контролирование производства
осуществляются  сообразно  всему  циклу,  начиная  от  покупки  материала,  затем  продажа  и
завершая отгрузкой продукта потребителю.

MRP II представляет методологию, нацеленную на действенное управление безусловно всеми
ресурсами  производственного  фирмы.  Как  говориться  случае  она  дает  гарантию  решение
вопросов планирования в  которые входят  безусловно все  ресурсы фирмы в  естественных
единицах, финансовое формирование намерения в денежном выражении, прогнозирование
полномочий фирмы, давая ответы на поставленные вопросы на подобии «Собственно станет, в
случае  если…?».  Эта  методология  подразумевает  набор  проверенных  на  исполнение
осмысленных  основ,  модификаций  и  упражнений  управления  и  контролирования,
осуществление  каких  обязано  способствовать  улучшению  показателей  финансовой
деятельности  компании.

Данные  системы  были  сформированы  с  целью  эффективного  планирования  ресурсов
производственного  предприятия,  в  том  числе  финансовых  и  кадровых.  Системы  бизнес  –
планирования  ERP  (Enterprise  Requirements  Planning)  дают  возможность  более  качественно
планировать всю коммерческую деятельность компании, в том числе экономические расходы
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на проекты обновления оборудования и капиталовложения в изготовление новой линейки
продуктов.

ERP  –  планирование  ресурсов  фирмы,  важных  для  осуществления  крупных  продаж,
производства,  закупок  и  учета  в  процессе  исполнения  клиентских  заказов.  Такие  системы
рассчитаны на управление «виртуальным предприятием» (к примеру, категория предприятий,
временно объединённых работой над огромным бизнес –  проектом либо государственной
программой). ERP–концепция, обхватывающая главные бизнес-процессы фирмы, позволяет:

рассчитывать и прогнозировать создание и реализацию товаров и услуг, необходимость1.
в материалах и мощностях;
вести достоверный учет финансовых, материальных, кадровых ресурсов предприятия;2.
осуществлять контроль над производственным процессом и вносить в него требуемые3.
коррективы;
анализировать результаты деятельности предприятия;4.
рассматривать  сценарии событий по принципу  «что,  если…?»  и  предлагать  варианты5.
решений, позволяющие с минимальным риском улучшить те или иные показатели.

Таким  образом,  из  наиболее  полезных  информационных  технологий,  которые  помогают
экономическим  субъектам  эффективно  решать  те  или  иные  вопросы  управления  для
совершенствования  оценки  организации  и  повышения  эффективности  управления  в
экономических  системах  можно  выделить  такие  технологии  как:  MRP,  MRP  II  и  ERP.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ЭЛЬТОНСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА

Саразов Александр Васильевич
Шуматова Алина Николаевна

Реакционные ресурсы имеют огромное значение в развитии сферы туризма того или иного
региона.  Для того чтобы определить возможность использования какой-либо территории в
рекреационных целях, необходимо изучить какими рекреационно-туристическими ресурсами
она обладает.

Туристско-рекреационные ресурсы – это совокупность компонентов природных комплексов и
объектов историко-культурного наследия,  формирующих гармонию целостности ландшафта,
прямое  и  опосредованное  потребление  которых  оказывает  благоприятное  воздействие,
способствует поддержанию и восстановлению физического и духовного здоровья человека. [2]

Волгоградская  область  располагает  большим  культурно  –  историческим  и  природным
потенциалом, обладает уникальными туристскими ресурсами, это делает ее одним из самых
привлекательных и перспективных регионов России для развития различных видов туризма.
Эльтонский природный парк – одно из самых интересных природных объектов на территории
Волгоградской области.

Высоко  оценивая  экологическую  и  рекреационную  значимость  территории  Приэльтонья,
Волгоградская  Областная  Дума  приняла  в  2000  г.  Закон  “Об  охране  озера  Эльтон”,
ориентирующий на создание здесь особо охраняемой природной территории - природного
парка регионального значения. Постановлением Главы Администрации Волгоградской области
№831 от 25.09.2001 на территории Палласовского района Волгоградской области было создано
Государственное учреждение “Природный парк Эльтонский”. [1]

Учитывая  биологическое  и  ландшафтное  разнообразие,  сложившуюся  структуру
природопользования,  на  территории  природного  парка  были  выделены  режимно-
функциональные  зоны  (рисунок  1).
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Рисунок 1 - Режимно-функциональные зоны природного парка «Эльтонский».

Природный  парк  «Эльтонский»,  расположенный  на  территории  Палласовского  района,
образован  осенью  2001  года.  Гора  Улаган  и  соляное  озеро  Эльтон,  в  которое  впадают
минерализованные  реки,  являются  главными  памятниками  природы  парка.  Гора  Улаган
является одним из самых ценных природоохранных объектов природного парка "Эльтонский".
Она находится на высоте 69 метров над уровнем моря и является самой высокой точкой в
Заволжье,  имеет форму соляного купола,  равную впадине Эльтон.  С вершины горы Улаган
открывается потрясающий вид на Эльтон и территорию природнога парка «Эльтонский».[3]

Таблица 1. Химический состав вод озера Эльтон по данным Густава Розе (сост. В. А. Широкова)

И. Ф. Эрдман Генрих Розе К. Ф. Гебель
Удельный вес, г/см³ 1,208 1,27288

t = 9,5º R
1,21879
t = 14º R

Хлористый натрий, % 7,135 3,83 13,124
Хлористый калий - 0,23 0,222
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Хлористый магний 16,539 19,75 10,542
Бромистый магний - - 0,007
Сернокислый горькозем 1,858 5,32 1,665
Сернокислый натрий 0,384 - -
Сернокислая известь 0,036 - -
Углекислый горькозем 0,038 - -
Экстрактивное вещество (органическая субстанция) 0,505 следы следы
Вода 73,505 70,87 74,44

Помимо  природных  достопримечательностей,  в  «Эльтонском»  парке  есть  санаторий  с
одноименным  названием,  который  работает  с  1904  года.  В  основу  лечения  заболеваний
положены целебные свойства минеральных грязей и рапы озера Эльтон. [3]

Огромную  роль  в  развитии  данного  вида  туризма  играют  сотрудники  природного  парка
«Эльтонский»,  разработавшие  туры  и  проводящие  экскурсии  по  территории  парка.  В
«Эльтонском» создана материальная база для туризма (палатки, беседки). Появилась в печатном
виде  и  интернет-реклама  Эльтонского  парка,  но  недостаточно  широкая  и  активная.
Достаточную известность в России уже завоевал санаторий «Эльтон». В поселке Эльтон есть
энтузиасты,  создающие  этнографические  музеи,  предлагающие  покататься  на  верблюдах,
лошадях. К сожалению, пока факторов, тормозящих развитие туризма в рассматриваемой зоне,
значительно  больше.  По-прежнему  нет  детальной  комплексной  программы  туристского
освоения  данной  территории,  массированной  рекламной  компании.  Соответственно,
недостаточно  вкладываются  финансовые  средства,  слабо  привлекаются  инвестиции.

Ныне  бальнеологический  потенциал  Эльтона,  не  уступающий  потенциалу  Мертвого  моря,
активно использует лишь небольшой (на 262 места) совсем не роскошный санаторий «Эльтон».
Вся проблема – в привлечении инвестиций. Следующее – дороги. Собственно, до Палласовки и
до озера Эльтон они обычные для Волгоградской области. Но по маршрутам природного парка
большой экскурсионный автобус не пройдет. Дорог просто нет. Следовательно, рентабельность
туров при проблематичности использования многоместного автобуса еще уменьшается.

По  трассе  в  течение  почти  пятичасового  переезда  по  выровненной  Прикаспийской
низменности до Эльтонского природного парка почти нет объектов экскурсионного показа.
Соответственно, экскурсионная наполненность тура мала, а это очень снижает интерес к туру.
Создание  по  трассе  хоть  каких-то  экскурсионных  объектов  показа  (например,  небольших
скульптур, отражающих историко-географические особенности проезжаемой территории; точки
или  макеты  точек  чабанов;  живые  верблюды  или  овцы  и  пр.)  значительно  усилили  бы
наполнение  тура  и  оправдали  достаточно  высокую  цену  на  него.  И  вечная  российская
проблема с «придорожными санузлами».

В заключение, можно сказать, что все эти проблемы несложно и возможно решить без больших
финансовых  расходов,  так  как  Волгоградская  область  обладает  огромным  потенциалом  и
высокой привлекательностью для туристов, как российских, так и иностранных.
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THE ONION ROUTER: МЕХАНИЗМ РАБОТЫ И
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНОНИМНОСТИ

Кирилович Екатерина Игоревна

Луковая маршрутизация была разработана Михаэлем Ридом, Дэвидом Голдшлагом и Паулем
Сиверсоном,  после  чего  ее  запатентовали  Военно-морскими  силы  США  в  1998  году.
Доминирующей  технологией,  использующей  луковую  маршрутизацию,  в  2009  г.  стала
анонимная  сеть  Tor,  которую  мы  и  будем  рассматривать.

Луковая маршрутизация представляет собой технологию анонимной передачи информации
через  компьютерную  сеть.  Принцип  ее  работы  заключается  в  том,  что  сообщения
неоднократно  шифруются,  после  чего  отсылаются  по  нескольким  сетевым  узлам,  которые
именуются луковыми маршрутизаторами [1].

Причем каждый роутер удаляет слой шифрования, для того чтобы открыть трассировочные
инструкции и далее отослать сообщения на следующий маршрутизатор, где повторится данная
процедура.  Так  промежуточные  узлы  не  знают  ни  источника,  ни  пункта  назначения,  ни
содержания сообщения.

Идея самой луковой маршрутизации (ЛМ) базируется на сохранении анонимности отправителя
и получателя сообщения и обеспечивает защиту данных во время их передачи по сети.

"The onion route" работает в соответствии с принципом смешанных соединений Чаума: то есть
сообщения  передаются  через  последовательность  прокси  («луковых  маршрутизаторов»),
которые, в свою очередь, перенаправляют данные сообщения в неизвестном направлении. И
между  роутерами  сообщения  передают  в  зашифрованном  виде,  для  того  чтобы  избежать
«прослушки» злоумышленником.

Преимущество данной системы (и в общем смешанных соединений) заключается в том, что не
нужно доверять каждому участвующему маршрутизатору. И даже при условии взлома одного
или нескольких маршрутизаторов, анонимное соединение все равно будет установлено. Это
достигается с помощью того, что каждый роутер в сети принимает сообщения, зашифровывает
их заново и далее передает их на другой луковый роутер. Однако даже несмотря на все это
луковая маршрутизация не дает гарантий анонимности для отправителя или получателя от всех
прослушивающих. Но она обеспечивает очень высокую степень несвязности, что затрудняет
для подслушивающего определение адреса того,  кто отправляет сообщения,  и того,  кто их
получает [2].

Луковая маршрутизация, как и любая система, имеет несколько слабых мест. С одной стороны,
она не может обеспечить защиту против анализа синхронизации. То есть если злоумышленник
наблюдает за сравнительно слабо загруженным луковым роутером,  он способен соединять
входящие/исходящие сообщения с помощью просмотра того, насколько близко по временному
интервалу они были получены и переправлены.
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Помимо  этого,  сети  луковой  маршрутизации  уязвимы  к  предшествующим  и
перекрещивающимся  атакам.  В  предшествующей  атаке  хакер,  контролирующий  луковый
роутер, отслеживает сессии во время их прохождения через несколько перестроений пути. И
если этот злоумышленник наблюдает, как меняется путь в ходе нескольких перестроений, он
может увидеть первый роутер в цепи отчетливее. Перекрещивающиеся же атаки основываются
на том, что луковые роутеры периодически перестают работать или отключаются от сети, когда
к  сети  подключаются  новые  маршрутизаторы.  И  любой  путь  передачи,  продолжающий
функционировать,  не  может  проходить  ни  через  отключённые  маршрутизаторы,  ни  через
роутеры, которые присоединились к сети в более позднее время. Так луковая маршрутизация
не в состоянии защитить данные, которые проходят через выходные узлы, отдавая оператору
весь  доступ  к  передаваемому  содержанию,  в  связи  с  этим  луковые  сети  не  должны
использоваться для передачи личной информации без использования конечной криптографии,
как, например, SSL.

В августе 2004 г. Роджер Динглдайн, Паул Сиверсон и Ник Мэтьюсон на тринадцатом USENIX
симпозиуме  по  безопасности  представили  всеобщему  вниманию  систему  Tor,  луковый
маршрутизатор второго поколения. Данная система свободна от патентов на оригинальную
луковую маршрутизацию, в связи с тем, что она использует телескопические схемы. Помимо
этого, Tor обеспечивает превосходную секретность пересылки, используя очистку протокола
снаружи слоя луковой маршрутизации, то есть создавая преимущественно TCP-передачу. Также
оно  обеспечивает  конечную  проверку  целостности  и  вариативные  политики  выхода  для
роутеров.

Исходный  или  первичный  код  Tor  был  опубликован  под  лицензией  BSD.  Осенью  2014  г.
насчитывалось уже больше 6000 публичных луковых роутеров.

Tor представляет собой свободное программное обеспечение с целью реализации второго
поколения  луковой  маршрутизации.  Другими  словами,  это  система  прокси-серверов,
позволяющая установить анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушки. Данная
система написана преимущественно на языках программирования Си, C++ и Python.

Используя Tor, пользователи с легкостью могут оставаться анонимными в интернете, посещая
сайты, ведя блог,  отправляя мгновенные и почтовые сообщения,  а также работая с иными
приложениями, которые используют протокол TCP. Анонимность трафика обеспечивается путем
использования распределенной сети серверов или узлов, которые называются многослойными
маршрутизаторами.  Помимо  этого  технология  системы  также  обеспечивает  защиту  от
механизмов  анализа  трафика,  ставящие  под  угрозу  приватность  в  интернете  и
конфиденциальность  деловых  контактов  и,  в  общем,  тайну  связи.

Также Tor  использует  сетевые уровни onion-маршрутизаторов,  что позволяет  обеспечивать
анонимные исходящие соединения. Еще в 2011 г. проект по созданию системы Tor удостоили
премии общественной значимости Фонда свободного программного обеспечения, в 2012 г. —
почетной награды EFF Pioneer Award.

Tor  создали  по  федеральному  заказу  в  «Центре  высокопроизводительных  вычислительных
систем» Исследовательской лаборатории Военно-морских сил США совместно с DARPA в рамках
проекта Free Haven.  Причем в 2002 г.  данная разработка была рассекречена,  а первичные
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данные  передали  независимым  разработчикам,  впоследствии  создавшим  клиент-серверное
приложение и опубликовавшим исходный код под свободной лицензией. Значительные суммы
в  качестве  финансовой  поддержки  для  Tor  вкладывают  Министерство  обороны,
Государственный департамент США и Национальный научный фонд. Уже в августе 2014 г. Tor
включал больше 6000 узлов, которые разбросаны по всем континентам Земли, за исключением
Антарктиды, причем число участников сети превышает 2 млн. Согласно данным Tor Metrics, в
июле 2014 г. РФ вошла в тройку стран, которые наиболее активно используют Tor. В день к сети
подключаются  в  среднем  159  000  пользователей  из  РФ,  уступая  лишь  США  с  322  000
пользователей и Германии с 205 000 пользователей. При этом в январе Россия занимала лишь
9 строчку с 91 900 пользователей.

На сегодняшний день существуют версии Tor  почти для  всех  современных операционных
систем  (Windows,  дистрибутивы  Linux,  Unix-подобные  ОС,  мобильные  платформы,
прошивки(OpenWrt, RouterOS, Tomato, Gargoyle) и т.д. Кроме того, Tor может быть установлен и
настроен для  использования в  таком открытом аппаратном обеспечении,  как  Raspberry  Pi,
Chumby  и  PogoPlug.  Частные  же  лица  пользуются  системой  в  качестве  защиты
неприкосновенности  частной  жизни  и  для  получения  доступа  к  информации,  которая
заблокирована  интернет-цензурой.  Участники  СМИ  также  используют  Tor  для  безопасного
общения с информаторами и диссидентами. Неправительственные организации пользуются
системой  для  подключения  своих  работников  к  необходимым  сайтам  в  заграничных
командировках, когда не нужно афишировать их работу. Корпорациям необходима система как
безопасный способ для проведения анализа конкурентоспособности.

Правоохранительные органы, спецслужбы и военные также активно пользуются системой Tor
для обеспечения секретности при выполнении определенных задач, для скрытого посещения
сайтов (без распознавания IP-адреса своих учреждений), а также для сбора различных сведений
и  обеспечения  безопасности  своих  сотрудников  при  проведении  опасных  или  секретных
операций.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что в рамках данной
статьи была рассмотрена технология анонимного обмена информацией по открытым каналам
сети Интернет под названием TOR.  Очевидно,  что использование лишь одной технологии
луковой  маршрутизации не  обеспечивает  должного  уровня  анонимности.  TOR необходимо
использовать в комплексе с другими средствами защиты информации (например, с PGP).
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Запольских Юлия Альфредовна
Назарова Айгузель Халиловна

Финансовая  деятельность  предприятия  -  это  совокупность  процессов  финансирования
хозяйственной  деятельности  предприятий.

Актуальность  темы  в  том,  что  вопрос  о  состоянии  финансов  интересует  всех  участников
экономического  процесса,  поскольку  правильная  и  рациональная  организация  финансов
предприятия  -  определяющий  фактор  его  успешной  производственно-хозяйственной
деятельности.  Принятие  решений  в  сфере  финансовой  деятельности  -  отправной  пункт  и
конечный результат коммерческой деятельности предприятия.

Переход  к  грамотному  организованному  управлению  позволяет  организациям  избежать
постоянного  срыва  или  переноса  сроков  окончания  работ,  финансовой  неразберихи,
нарушения  сроков  поставок  и  комплектности  всех  необходимых  ресурсов.  [1]

Существует направления, которые способствуют совершенствованию деятельности. Например:
улучшать качество управления, то есть профессиональный менеджмент, квалифицированные
исполнители; создать в организации такие условия, которые способствовали бы тому, чтобы
деятельность организации была эффективной. [2]

В качестве примера приведем сельскохозяйственное предприятие «Нива» Благовещенского
района  Республики  Башкортостан.  Изучив  финансово-экономическую  деятельность
предприятия,  находим  ряд  экономических  проблем,  которые  отрицательно  влияют  на  его
финансовое состояние.

Рассмотрим подробнее данные предприятия «Нива». Среднее поголовье коров на предприятии
составляет 600 голов. Анализ основных экономических показателей показал, что в 2015 г. по
сравнению  с  2013  г.  производство  молока  снизилось  на  15,9  %  за  счет  снижения
продуктивности коров на 15,9%. К 2015 году увеличение себестоимости 1 центнера молока
составило 27,2% к уровню 2013 г. Это, в свою очередь, привело к сокращению прибыли.

Для улучшения финансовых показателей предприятия «Нива», стоит улучшить удой коров, так
как именно этот показатель способствует к убыткам. Признаки молочной продуктивности коров
формируются под влиянием наследственности и факторов внешней среды. Но хозяевам следует
знать, что удои коров только на 20-30% зависят от наследственных качеств животных и на
70-80% от условий содержания и кормления. Следовательно, молочную продуктивность коров
можно и нужно формировать. Изначально нужно позаботиться о получении телят от хороших
родителей. При выращивании телят старше 6 месяцев, основная задача состоит в том, чтобы
обеспечить  хорошее  развитие  органов  пищеварения,  костяка  и  скелетной  мускулатуры.
Поэтому, лучше следует для начала улучшить продуктивность молока, закупая хороший корм
для коров. Например, изучить цены на корм в республике Башкортостан и сделать наиболее
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оптимальный выбор. То есть совершить покупку качественного и недорогого товара. Изучая
продукцию и учитывая все нюансы, такие как доставка товара, минимальный заказ и так далее,
можно найти для предприятия «Нива» выгодное решение, оптимальный вариант конкретно для
данного предприятия, совершить правильную покупку.[3]

Таким  образом,  если  выполнить  все  нужные  пути  решения  проблемы,  то  финансово-
экономические показатели деятельности предприятия повысятся и, следовательно, кооператив
увеличит свою прибыль.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ОПИРАЯСЬ НА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Орел Анастасия Владимировна

Солодовникова Ульяна Николаевна

Гарантией государственной службы является установление равных условий оплаты труда,  а
также  сопоставимых  показателей  оценки  эффективности  результатов  профессиональной
служебной деятельности при замещении соответствующих должностей гражданской службы (п.
1 ч. 1 статьи 52 Закона о государственной гражданской службе). Таким образом, по общему
правилу  гражданским  служащим,  занимающим  равные  должности,  выполняющим  сходные
должностные обязанности, должна гарантироваться равная оплата труда. Различия в оплате
труда  в  данном  случае  могут  быть  обусловлены  исключительно  уровнем  квалификации,
образования,  стажем  работы,  т.е.  критериями,  присущими  конкретному  гражданскому
служащему.

Однако на практике отмечаются следующие проблемы. ФЗ РФ «О государственной гражданской
службе  Российской  Федерации»  предусматривает  систему  оплаты  труда  государственных
гражданских служащих в зависимости от эффективности и результативности его деятельности.
Утверждена  сложная  структура  денежного  содержания  государственного  гражданского
служащего, включающая «оклад месячного денежного содержания (должностной оклад и оклад
за классный чин) и иные дополнительные выплаты, которые устанавливаются федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации». То есть, в целом, по
мнению  многих  специалистов,  в  Российской  Федерации  структура  денежного  содержания
необоснованно деформирована: «размер денежного содержания лиц, замещающих младшие
должности  государственной  службы,  составляет  величину  ниже  прожиточного  минимума
трудоспособного человека; чрезвычайно низка доля оклада денежного содержания в общем
объеме выплат (от 7 до 37%); величина вертикальной компрессии составляет более чем 30 раз,
удельный вес стимулирующих выплат в фондообразовании незначителен (не более 14%). При
сохранении подобных тенденций произойдет дальнейшее снижение конкурентоспособности
денежного содержания на рынке труда. Кроме того, подобная архитектура структуры денежного
содержания,  как  показывают  зарубежные  эмпирические  исследования,  чревата  участием
государственных  гражданских  служащих  в  различных  коррупционных  схемах.  Размеры
максимального  (высшая  группа  должностей,  категория  «Руководители»)  и  минимального
(младшая  группа  должностей,  категория  «Обеспечивающие  специалисты»)  оклада
государственных  гражданских  служащих  различаются  в  3-3,3  раза».

Последствиями диспропорций в  системе  оплаты труда  являются:  «1)  нарушение  принципа
единства  условий прохождения  гражданской  службы;  2)  снижение  мотивации большинства
федеральных гражданских служащих к эффективной и добросовестной работе; 3) повышение
коррупционных  рисков  и  теневой  нагрузки  на  бизнес;  4)  стимулирование  оттока
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высокопрофессиональных  кадров  с  федеральной  гражданской  службы».

Более  того,  отсутствие  на  федеральном  уровне  единого  механизма  соотнесения  условий
денежного  содержания  федеральных  государственных  гражданских  служащих  и
государственных  гражданских  служащих  субъектов  Российской  Федерации,  критериев
определения соответствия должностей федеральной государственной гражданской службы и
государственной  гражданской  службы  субъектов  Российской  Федерации,  а  также
предоставленное органам государственной власти  субъектов  Российской Федерации право
самим устанавливать размеры и составляющие элементов денежного содержания вызывают
существенные практические проблемы реализации рассматриваемой гарантии.

Так,  при регулировании оплаты труда государственных гражданских служащих применяются
существенно  различающиеся  подходы  нормативно  –  правового  регулирования  данного
вопроса.  «В Курганской,  Омской областях должностные оклады определяются не в твердой
сумме, а путем установления размера должностного оклада в кратном соотношении к размеру
должностного оклада государственного служащего по младшей государственной должности
«специалист» государственной службы области. В Краснодарском крае за базовую ставку для
исчисления  размера  должностного  оклада  лица,  замещающего  государственную должность
государственной  службы,  принимается  минимальный  размер  оплаты  труда  в  Российской
Федерации.  Для  каждой  должности  оклады  устанавливаются  в  кратных  размерах  к
минимальному  размеру  оплаты  труда  с  соответствующим  коэффициентом».

Существенные  различия  в  субъектах  РФ  сложились  и  по  уровню  предоставляемых
государственным  гражданским  служащим  дополнительных  выплат.

По нашему мнению, в решении вопросов денежного содержания государственных гражданских
служащих есть значительный потенциал, содержащийся в Федеральном законе от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ,  который не используется в полной мере из-за отсутствия законодательного
механизма  обоснования  дополнительных  выплат.  Представляется  необходимым  внести
изменения и дополнения в данный закон в части определения общих условий, при наличии
которых будут производиться дополнительные выплаты, такие как выплаты за особые условия
государственной  гражданской  службы,  премии  за  выполнение  особо  важных  заданий,
материальная  помощь,  а  также  определены  их  предельные  размеры.

Также для увеличения гарантированной части денежного содержания гражданского служащего,
а вследствие этого и пенсии за выслугу лет следует поддержать предложения Министерства
труда и социальной защиты, которые направлены на реализацию подпункта «р» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления».  В  обобщенном  виде  эти
предложения  касаются  увеличения  доли  оклада  денежного  содержания  в  денежном
содержании  федеральных  государственных  гражданских  служащих  и  доли  премий  по
результатам  деятельности  в  составе  денежного  содержания  федеральных  государственных
гражданских служащих.

Таким образом, для совершенствования практики реализации данной гарантии необходимо
внести  изменения  и  дополнения  в  Закон  о  государственной  гражданской  службе  в  части
определения  общих  условий,  при  наличии  которых  будут  производиться  дополнительные
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выплаты, такие как выплаты за особые условия государственной гражданской службы, премии
за  выполнение  особо  важных  заданий,  материальная  помощь,  а  также  определены  их
предельные  размеры.  Кроме  этого,  необходимо  изменить  соотношение  обязательных  и
факультативных элементов в денежном содержании государственного служащего (увеличить
долю оклада денежного содержания в денежном содержании федеральных государственных
гражданских  служащих  и  доли  премий  по  результатам  деятельности  в  составе  денежного
содержания федеральных государственных гражданских служащих).

Гарантии медицинского и социального страхования

Одной из проблем обеспечения гарантий предоставления качественной медицинской помощи
государственным  служащим  является  проблема  ведомственной  медицины.  Среди
государственных служащих существует довольно большая категория, чьи обязанности связаны
с реальным риском для жизни и здоровья (правоохранительная служба, МЧС, военная служба и
др.). При этом некоторые государственные служащие не являются субъектами обязательного
медицинского  страхования.  Например,  сотрудники  ГПС  МЧС  России  не  являются
застрахованными  лицами  в  порядке  обязательного  медицинского  страхования.  И
соответственно  полиса  обязательного  медицинского  страхования  у  них  нет.  Конечно,  им
предоставляются  социальные  гарантии,  связанные  с  медицинским  обеспечением  в  виде
бесплатной  медицинской  помощи  в  государственных  медицинских  организациях,  но  на
практике это порождает проблемы. Не имея на руках документа об обязательном медицинском
страховании,  при  обращении  в  территориальные  учреждения  здравоохранения,  могут
возникнуть  ряд  практических  проблем,  связанных  с  получением  направления  на  лечение,
предоставлением  больничных  листов  и  т.д.  Таким  образом,  в  сложившийся  ситуации
современными  авторами  нередко  поднимается  вопрос  об  упразднении  ведомственной
медицины,  что,  по  нашему  мнению,  в  сложившейся  социально-экономической  ситуации
неверно. Дело в том, что в настоящее время уровень медицинских учреждений, работающих в
системе обязательного медицинского страхования, далек от необходимого. Также существует
точка зрения, согласно которой вместо обязательного государственного страхования данной
категории  лиц  необходимо  создать  систему  добровольного  страхования.  В  этом  случае
отдельные  категории  государственных  служащих  страховали  бы  соответствующие
федеральные органы исполнительной власти как работодатели. Данное мнение также подлежит
обсуждению и детальной правовой проработке.  По нашему мнению, комплекс таких мер в
конечном результате и смог бы привести к повышению уровня медицинского обслуживания в
целом. В настоящий момент более реальным и возможно одним из правильных решений было
бы  на  законодательном  уровне  утвердить  форму  полиса  обязательного  медицинского
страхования для отдельных категорий государственных служащих, не являющихся субъектами
обязательного медицинского страхования. Наличие такого документа, который бы выдавался
работодателем  сотруднику  при  поступлении  на  службу  и  сдавался  бы  при  увольнении,
возможно  бы  решило  ряд  практических  и  бюрократических  проблем,  связанных  с
предоставлением  медицинской  помощи  указанной  категории  государственных  служащих.

Право на единовременную субсидию на приобретение жилого помещения

Среди гарантий,  предусмотренных для  государственных служащих,  важное значение имеет
право  на  единовременную  субсидию  на  приобретение  жилого  помещения,  которое,  в
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соответствии  с  п.  4.  ст.  53  ФЗ  РФ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской
Федерации», служащий может реализовать один раз за весь период службы. Однако порядок
реализации названного права разными категориями служащих имеет некоторые особенности.
Порядок и условия предоставления единовременной субсидии федеральным государственным
гражданским  служащим  устанавливаются  Правилами,  утвержденными  постановлением
Правительства РФ от 27 января 2009 г. №63 «О предоставлении федеральным государственным
гражданским  служащим  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилого  помещения».
Перенос механизма реализации рассматриваемого права на подзаконный уровень позволил
лучше учесть как  изменения государственной жилищной политики,  так  и  опыт реализации
Жилищного кодекса. Но, с другой стороны, подзаконный уровень не всегда позволяет удачно
регламентировать процессуальные особенности реализации права служащего и может даже
ограничивать его права. Так, подпункт «д» пункта 19 Правил предусматривает, что «гражданский
служащий снимается с учета для получения единовременной выплаты в случае увольнения с
гражданской службы». То есть служащий может всю жизнь работать, но так и не дождаться
выплаты.  Причем  для  других  видов  службы  предусмотрены  более  лояльные  требования.
Например,  право  на  единовременную  социальную  выплату  сохраняется  за  гражданами
Российской Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и
принятыми в период прохождения службы на учет в качестве имеющих право на получение
единовременной социальной выплаты.

С  другой  стороны,  для  гражданских  служащих  для  подачи  заявления  о  выплате  им
единовременной субсидии достаточно иметь стаж гражданской службы не менее 1 года (п. 1
Правил выплат), а сотрудникам ОВД и иных правоохранительных органов необходимо иметь
стаж  службы  10  лет.  Подобную  разницу  в  сроках  службы  объяснить  сложно.  Становится
очевидным,  что  по  таким  основаниям  приобретения  жилищных  прав,  как  сроки  службы,
гражданские  служащие  поставлены  в  более  благоприятные  условия.  В  этой  связи  следует
отметить, что не урегулирован вопрос о возврате уже предоставленных денежных средств при
досрочном увольнении с государственной гражданской службы. Этот вопрос не возникал бы,
если бы стаж службы был достаточным. И если бы выплата зависела только от стажа или заслуг
служащего.

Можно  согласиться  с  тем,  что  «непозволительно,  чтобы  в  едином  федеральном
законодательстве  для  гражданских  служащих  существенно  иначе,  чем  для  иных  служащих,
определялись сроки службы права на получение государственных средств,  устанавливались
основания  нуждаемости,  определялся  состав  семьи,  рассчитывались  размеры  выплат,
определялись возможности по их использованию и прочие значимые условия». Действительно,
подобные  ничем  не  объяснимые  крайности  в  диверсификации  правового  регулирования
жилищного  обеспечения  служащих  правоохранительных  органов  и  гражданских
государственных  служащих  недопустимы.

Кроме  этого,  нормативные  акты  оставляют  широкую  свободу  усмотрения  при  принятии
решений в вопросах обеспечения жильем руководителям. Именно они решают, кто достоин
получить выплату. Независимые эксперты не привлекаются. И информация эта не открыта для
общественного контроля.

Споры  возникают  при  решении  вопроса  о  снятии  с  учета  в  связи  с  толкованием  такой
категории, как член семьи. Причем как на гражданской, так и на правоохранительной службе.
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Законодательство совершенно по-разному трактует этот вопрос, что не совсем понятно. Можно
сделать  вывод,  что  в  категорию «член семьи»  гражданского  служащего  попадает  большее
количество лиц,  а  для правоохранительного служащего этот перечень очень узок.  Причем
служащему  в  разных  случаях  может  быть  выгоден  тот  или  иной  вариант.  Например,  в
рассмотренных судебных решениях служащим выгодно было сузить перечень членов семьи,
так как при общем расчете они не получали бы право на постановку на учет.

Более того, По нашему мнению, регистрация служащего по месту жительства по заявлению
собственника  жилого  помещения  или  ее  отсутствие  не  является  определяющим
обстоятельством для решения во проса о признании его членом семьи собственника жилого
помещения,  так  как  согласно статье 3  Закона Российской Феде рации от  25 июня 1993 г.
№5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,  выбор места
пребывания и  жительства  в  пределах  Российской Федерации»  регистрация  или отсутствие
таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод
граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
закона- ми субъектов Российской Федерации.

Итак, для обеспечения реализации гарантии на предоставление единовременной социальной
выплаты на  приобретение  государственным служащим жилья,  необходимо:  регламентацию
вопросов  предоставления  единовременных  социальных  выплат  для  приобретения  жилья
закрепить  на  уровне  закона,  а  не  на  подзаконном  уровне,  как  происходит  в  отношении
государственных  гражданских  служащих.  Для  служащих  правоохранительных  органов  эти
вопросы могут быть решены в одном законе. Следует также единообразно определить стаж
сотрудников всех видов службы,  необходимый для получения выплат,  установив 10-летний
срок.  Государственных гражданских  служащих не  снимать с  учета  при увольнении.  В  этом
случае  при  увольнении  служащего  по  собственному  желанию  или  по  так  называемым
«отрицательным мотивам» снимается проблема взыскания выплат. С точки зрения соблюдения
антикоррупционных требований к деятельности комиссий необходимо в нормативных актах
единообразно определить категорию «член семьи»  служащего,  указав  для  государственных
гражданских  служащих  такой  же  перечень  членов  семьи,  как  и  для  правоохранительных
служащих.

Список литературы
Андреева  Н.В.  Совершенствование  транспортного  налога  и  повы-шение  его1.
собираемости  //  Проблемы  и  перспективы  экономики  и  управления:  материалы  II
междунар. научн. конф.(г.Санкт - Петербург, июнь 2013 г.) С. 117-119.
Смирнова  Е.Е.  Транспортный  налог.  Актуальные  проблемы  исчис-ления  и  уплаты  //2.
Финансовая газета, 2013, №2.
Турбина Н.М. Анализ проблем существующего законодательства по транспортному налогу3.
и поиск путей их решения // Социально¬экономические явления и процессы. №2 (014)
2009, С. 105-110.
Кириеенко  А.П.,  Иванов  И.А.  Каким  быть  транспортному  налогу:  оценка  вариантов4.
реформирования и отмены // Известия ИГЭА. №6 (92).
Залибекова  Д.З.  Правовое  регулирование  налоговых  льгот  и  вычетов  //  Теория  и5.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 152

практика общественногоразвития.2013 №4. С.297-299



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 153

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ АИС В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Науширванова Гузель Рашитовна

Процесс  внедрения  АИС  в  организациях  среднего  и  начального  профессионального
образования  принимает  все  более  широкое  распространение.  В  настоящее  время
автоматизированные  информационные  системы  (АИС)  стали  необходимым  инструментом
практически во всех сферах деятельности.

Например,  использование  таких  систем  позволяет  в  организациях  среднего  и  начального
профессионального образования:

оптимизировать процесс обучения;—
автоматизировать составление отчетных документов;—
разгрузить персонал от бумажной работы;—
осуществлять планирование учебного процесса;—
реализовать комплексную информационно-методическую поддержку—
образовательного процесса;—

На  сегодняшний  день  каждая  профессиональная  образовательная  организация  пользуется
какой-либо автоматизированной информационной системой. Внедрение автоматизированных
систем  управления  образовательным  процессом  в  организациях  СПО  и  НПО  становится
средством  формирования  единой  информационной  среды  и  каждой  образовательной
организации, и системы среднего и начального профессионального образования в регионе. В
связи  с  этим  вопрос  о  подготовке  кадров  для  работы  в  этих  информационных  системах
является  сегодня  одной  из  важнейших  задач.  Отсутствие  умения  работать  с  АИС  ведет  к
ошибкам, устранение которых отнимает у пользователей много времени, практически сводя на
нет те преимущества, которые предлагает система. Так, на начальном этапе внедрения АИС
сотрудники организаций начального и среднего профессионального образования допускают
следующие типичные ошибки:

Зачисление всех студентов любого года обучения на первый курс в текущем году. Год1.
обучения (курс) указывали в названии группы, считая, что система сама поймет, на каком
курсе должны быть студенты из названия группы.
При ошибочном зачислении студентов не в ту группу их отчисляли, создавая приказ об2.
отчислении или переводе, вместо того чтобы просто удалить приказ о зачислении.
Невнимательность при заполнении списка изучаемых дисциплин: допускались опечатки в3.
названиях дисциплин, и в таком виде названия попадали в учебный план.
Неверное зачисление одного студента в чужую группу и затем перевод всей группы на4.
следующие курсы вместе с этим студентом.
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Исправление этих и некоторых других ошибок требует значительного времени, т.к. приходится
удалять данные, которые уже внесены в систему – оценки, отметки о посещаемости, приказы о
переводе групп с курса на курс, приказы о зачислении студентов, удаление самих групп. Во
избежание подобных ошибок нужно, во-первых, понимать основные принципы работы АИС: в
системе существуют определенные связи объектов, изменение или удаление какого-либо из
них  может  изменить  другие  данные или  привести  к  ошибкам в  системе.  Любая  реальная
система включает в себя множество связей между ее элементами, а также между элементами
системы и внешней средой. Добавление объекта тоже должно опираться на определенные
данные,  которые  должны быть  внесены в  систему  до  его  внесения  в  систему.  Во-вторых,
внимательно и ответственно относиться к внесению данных в АИС. Понимание этого поможет
избежать  многих  ошибок  при  работе  в  системе,  а  также  избавит  разработчиков  от
необходимости  рассматривать  некоторые  некорректные  предложения  пользователей  по
доработке  системы.

Следует  при  проведении  курсов  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
педагогических кадров обязательно включать в программу раздел теории и занятия (хотя бы
одно занятие), посвященные автоматизированным информационным системам.

При  проведении  семинаров,  обучающих  работе  с  определенными  информационными
системами,  слушателей  тоже  следует  знакомить  с  общими  принципами  создания  АИС.
Необходимо правильно организовать обучение работе с любой информационной системой, в
том числе с АИС «Сетевой город. Образование. Модуль для профессиональных организаций».
Группы для проведения обучения должны быть небольшими — 15-20 человек. Возможно и
дистанционное обучение в виде вебинара (по скайпу, например, или с использованием других
средств),  но каждый из пользователей определенной АИС должен лично принять участие в
обучающем семинаре (вебинаре), чтобы иметь возможность задать интересующие его вопросы
и прояснить для себя все непонятные моменты.

Может  быть,  следует  как-то  поощрять  тех  сотрудников,  которые  активно  используют
информационные  технологии  и  работают  в  ИС.  Ведь  зачастую  в  некоторых  ОО  часть
преподавателей перекладывает ведение электронных журналов или составление КТП на своих
коллег,  которые лучше подготовлены в  области ИКТ.  Например,  используя  систему Moodle
преподаватель  может  создавать  курсы,  наполняя  их  содержимым  в  виде  текстов,
вспомогательных файлов, презентаций. За рубежом учитель, использующий в своей работе
современные  информационные  технологии,  стимулируется  государством,  поощряется
социумом.  Неплохо  было  бы  такой  опыт  использовать  и  в  наших  образовательных
организациях.
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КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В РФ

Науширванова Гузель Рашитовна
Шайхутдинова Наталья Александровна

Для аграрного комплекса страны кредитование является одним из актуальнейших вопросов.
Главным источником финансового обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
являются банки. Не секрет, на сегодня финансовое состояние заемщиков в сфере АПК оставляет
желать лучшего. Так, кредиторская задолженность сельхозтоваропроизводителей составляет 1
трлн. 572 млрд. руб. Из них более 1 трлн. руб. являются инвестиционными кредитами, которые
позволяют успешно развиваться агропромышленному комплексу в современных условиях [1].

На  сегодня  аграрный  рынок  страны  разделен  50  на  50  двумя  крупными  банками:
Сберегательным банком России и Россельхозбанком. Оба эти банка проводят активную работу
в  рамках  реализации  государственной  программы  развития  сельского  хозяйства.  Однако
лидирующие позиции по объему предоставленных кредитов агропромышленного комплекса и
связанных  с  ним  отраслей  во  всех  регионах  страны  занимает  Россельхозбанк.  При  этом
уровень охвата территории филиалами и отделениями Россельхозбанка составляет порядка
84%. За четвертый квартал 2015 года Башкирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» в
рамках  реализации  Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  заключил  с
аграриями республики 260 кредитных договоров на сумму свыше 1,7 млрд. рублей. Из них 1,6
млрд.  рублей  кредитных  ресурсов  выдано  сельхозтоваропроизводителям  Башкирии  на
проведение  сезонных  полевых  работ.  Несмотря  на  санкции  и  снижение  инвестиционной
активности, АО «Россельхозбанк» демонстрирует рост основных показателей деятельности. В
частности, объем его кредитного портфеля на 01.10.2015 составил порядка 1,42 трлн. рублей,
увеличившись с начала 2015 года на 11,4%. В том числе кредитный портфель юридических лиц
составил 1,16 трлн. рублей (увеличение с начала года на 12,8%), физических лиц – 261 млрд.
рублей (прирост на 5,5%) [2].

В  таблице  1  представлены  показатели,  характеризующие  эффективность  субсидирования
сельхозпредприятий в России.

Таблица 1. Эффективность субсидирования сельхозпредприятий в России [2]

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Объем сельскохозяйственного производства, млрд.руб 645,1 791,1 910,4
Объем сельскохозяйственных субсидий, млрд.руб 26,8 36,3 41,1
Доля субсидий в объеме производства сельскохозяйственной продукции 5,0 % 4,0 % 5,0 %
Рентабельность сельхозпредприятий, не включая субсидии из бюджетов -4,6 % -1,9 % -5,4 %
Эффект от субсидий (прирост рентабельности) 4,8 % 4,9 % 5,1 %
Удельный вес убыточных предприятий в общем их числе 58,0 % 50,4 % 36,7

Исходя  из  данных  таблицы,  можно  сформулировать  вывод,  что  уровень  рентабельности
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сельхозпредприятий крайне низок даже с учетом предоставляемых бюджетом субсидий. Ведь в
современных  условиях  ухудшается  экономическая  ситуация  и  обостряются  всевозможные
риски, в том числе банковские риски при кредитовании аграрного сектора. Решить проблему
финансирования сельского хозяйства в настоящее время сложнее, чем некоторое время назад.
К  тому  же  АПК  характеризуется  хроническим  недофинансированием  в  течение  последних
двадцати  лет.  Система  льготного  кредитования  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей практически не работает. Тяжелое финансовое состояние более 80 %
производителей практически устраняет их от участия в кредитных операциях, и они обречены
на дальнейшее ухудшение своих хозяйственных и финансовых показателей. Большую часть
льготных кредитов получают предприятия и организации, не занимающиеся непосредственно
сельскохозяйственным производством [3].

На основе выводов можно сформулировать следующие предложения:

АО «Россельхозбанк» установить связи с ПАО «Сбербанк» России по вопросам кредитования
мелких  сельхозпроизводителей  через  сельскохозяйственные  кредитные  потребительские
кооперативы;

АО «Россельхозбанк» должен уделять большое внимание разработке и внедрению комплекса
кредитных продуктов,  совершенствованию организации и повышению качества кредитного
процесса; более широкому обмену опытом работы с клиентурой на уровне дополнительных
офисов;  улучшению  взаимодействия  с  органами  власти  всех  уровней  (в  том  числе  c
муниципальными);  требуется  осуществлять  меры  государственной  поддержки  путем
субсидирования  процентных  ставок  при  кредитовании  малого  бизнеса  [4].

По нашему мнению, реализация именно данных направлений развития деятельности банка
позволит в ближайшее время решить ряд проблем, возникающих при кредитовании субъектов
сельскохозяйственной отрасли,  и  улучшить состояние агропромышленного производства  и
экономики страны в целом не только на региональном уровне, но и на государственном.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛЕТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Малашеевич Ирина Павловна

Национальная  платежная  система  знакомит  нас  с  объединениями  отечественных  банков,
имитирующих карты под логотипом этой системы. Национальная система платежей нужна для
совершенствования  национальной  безопасности  и  проведения  платежей  без  содействия
иностранных платежных обслуживаний. Она призвана обеспечить не прерывность расчетов по
пластиковым картам, чтобы никакие меры ограничений с внешних сторон страны не смогли
сорвать данный процесс.

Национальная платежная система предназначается как важный компонент в вырабатывании
денежно-кредитной  политики  страны.  Она  должна  стать  альтернативой  международным
системам платежей, таким как Visa и MasterCard, для обрабатывания всех операции только на
территории РФ, чтобы платежные данные клиентов сберегались на отечественных серверах.
Платежная система проверяется Центральным Банком РФ. Для ее воспроизведения требуется
образование  соответствующей  инфраструктуры:  расчетных  и  операционных  центров,
платежных  инструментов.  Из  этого  всего  следует,  что  отечественная  платежная  система
обязана  обеспечить  оборот  денег  в  стране,  должна  уметь  обращаться  с  общей денежной
массой, а также регулировать курсы рубля и удешевление расчетных услуг.

Структуру  платежной  системы  можно  представить  тремя  пунктами,  которые  состоит  из
отдельных фрагментов:

Платежи  на  большие  суммы  (здесь  деятельность  банков  выполняется  на  основе1.
корреспондентских взаимоотношений между собой и ЦБ РФ).
Розничные  платежи  (сюда  укладываются  системы  международных  и  внутренних2.
переводов,  системы  с  использованием  карточек,  дистанционный  банковский  сервис,
наличные  платежи,  новые  участники  рынка,  электронные  деньги,  сеть  банкоматов,
провайдер услуг и банковские агенты).
Клиринг и всяческие ценные бумаги (сюда входят фондовые биржи, внебиржевой рынок,3.
регистраторы, торговая биржа).

Подведем итог, что национальная платежная система выступает как эволюционный процесс,
который может в корне изменить всю финансовую структуры страны. Чтобы эта система была
выгодной, эффективной и безопасной, в ее развитии должны участвовать ЦБ РФ, а также, как
законодательные, так и исполнительные органы власти.
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ С ПОМОЩЬЮ
МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ И КОРРЕЛЯЦИИ

Иремадзе Элисо Отаровна
Юсупова Эльвира Рустэмовна

В экономике значения результатов деятельности складываются под воздействием не одного, а
многих  факторов.  Построение модели многофакторного регрессионного анализа  позволяет
определить не только степень влияния каждого из факторов на исследуемый показатель, но и
моделировать этот показатель, задаваясь значениями того или иного фактора. Исходя из этого,
вытекает актуальность проведенной работы.

Целью  данной  работы  является  анализ  изменения  прибыли  от  продаж  в  зависимости  от
различных факторов и выявления наиболее значимого из них на основе данных предприятия
ПАО «ФСК ЕЭС» в период с 2010 по 2015 года с помощью метода множественной регрессии.

Главная цель анализа  -  своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой
деятельности предприятия.

Объектом  исследования  является  открытое  акционерное  общество  «Федеральная  сетевая
компания  Единой  энергетической  системы».  Предмет  анализа  –  финансовая  деятельность
предприятия.

Исходя из  актуальности темы,  в  данной работе была построена математико-экономическая
модель  на  основе  корреляционно  регрессионного  анализа.  Проведение  многомерных
корреляционно -  регрессионных исследований требует массовости наблюдаемых значений.
Поэтому был проанализирован отчет о финансовых результатах ПАО «ФСК ЕЭС» в период с 2010
по  2015  год  и  сформирован  массив,  исходный  для  анализа  информации  и  с  помощью
специализированного  программного  средства  проведен  необходимый  анализ  построенной
модели.

В качестве результативного показателя рассматривалась прибыль от продаж. В роли факторных
показателей, предположительно влияющих на прибыль, исследовались такие показатели как:
себестоимость, прочие доходы, постоянные налоговые обязательства и налог на прибыль. [1]

Для устранения незначимых факторов был проведен корреляционно-регрессионный анализ,
который  позволяет  проверить  истинность,  адекватность  модели,  также  была  построена
регрессионная математическая модель, на основании полученных результатов рассматривался
каждый  фактор,  включенный  в  модель  после  корреляционно-регрессионного  анализа,
определены допустимые пределы с двойными ограничениями,  которые могут меняться для
получения максимального положительного результата. [2]

В ходе анализа были выявлены два наиболее значимых фактора:  себестоимость и  прочие
доходы. [3]
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Полученные значения показывают, что при увеличении себестоимости и прочих доходов на 1
ед. от своего среднего значения, увеличивается и прибыль от продаж на 0,15 и 0,14 тыс.руб.
своего среднего значения соответственно. А также при увеличении себестоимости и прочих
доходов  на  1% увеличивается  и  прибыль  от  продаж на  0,52  и  0,46% от  своего  среднего
значения соответственно.

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  за  счет  расширения  факторов,  выбора  оптимального  варианта  использования
хозяйственных  ресурсов,  выявления  и  мобилизации  резервов  повышения  эффективности
производства. [4]

Таким  образом,  данный  метод  исследования  позволяет  выявить  наиболее  зависимые
переменные,  что  позволит  предприятию  систематизировать  расходы  и  увеличить
рентабельность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ

РЕГРЕССИИ
Гадельшина Лучана Ринатовна

Иремадзе Элисо Отаровна

Проблема анализа и прогнозирования финансового состояния предприятия во все времена
была достаточно актуальной, и обусловлена она несколькими причинами, главными из которых
являются  финансовая  неустойчивость  предприятий,  повышение  финансовых  рисков
предприятий  в  условиях  рыночной  экономики,  развитие  конкурентной  борьбы  между
компаниями  и  группами  компаний  в  различных  сегментах  рынка,  борьба  за  передел
собственности и ряд глубоких финансово -  экономических кризисов,  настигших российскую
экономику за последние десять лет.[1]

Важность  данной  работы  заключается  в  том,  что  в  сложившейся  экономической  ситуации
подобный анализ помогает оценить эффективность использования всех ресурсов предприятия,
собрать  информацию  для  подготовки  планов  и  принятия  рациональных  управленческих
решений. Множество специалистов утверждают, что проведение эконометрического анализа в
деятельности  организации  может  сыграть  определяющую  роль.  Исходя  из  этого,  вытекает
актуальность проведенной работы.[2]

Целью  данной  работы  является  анализ  изменения  уровня  чистой  прибыли  под  влиянием
основных экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
путем применения множественного регрессионного анализа.

Цель анализа  –  выявление основных факторов,  оказывающих наибольшее воздействие на
изменение  уровня  чистой  прибыли,  как  положительное,  так  и  отрицательное,  а  также
устранение  на  основе  произведенного  анализа  причин,  повлекших  уменьшение
результирующего  показателя.

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ПАО «ФСК ЕЭС».

Уровень чистой прибыли организации может зависеть от различных факторов.  Анализируя
колебания  уровня  чистой  прибыли  (результативного  показателя  Y  (млрд.  руб/год))  за
предыдущие периоды можно заметить, что его динамика зависит от изменения таких основных
показателей, как выручка - x1 (млрд.руб/год), себестоимость – x2 (млрд.руб/год), управленческие
расходы – x3 (млрд.руб/год), сальдо прочих доходов и расходов – x4 (млрд.руб/год) и налога на
прибыль – x5 (млрд.руб/год).

В  ходе  анализа  на  основе  статистических  данных  в  данной  работе  была  построена
эконометрическая модель,  экзогенными факторами которой выступили вышеперечисленные
факторы,  по  которой  был  произведен  расчет  вспомогательной  таблицы,  а  также
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корреляционной матрицы, отражающей взаимовлияние факторов, при помощи функции «Пакет
анализа» в MS Excel.

В результате проведенного анализа факторы x1, x2, x3 выбыли, после чего была построена новая
модель множественной регрессии, в которой экзогенными факторами явились сальдо прочих
доходов и расходов и налог на прибыль. [3]

Интерпретируя полученные результаты анализа модели, получили, что с ростом сальдо прочих
доходов  и  расходов  на  1  единицу  от  своего  среднего  уровня  уровень  чистой  прибыли
увеличится на 0,911 млрд.руб, а с ростом на 1 единицу от своего среднего уровня налога на
прибыль, он уменьшится на 1,749 млрд.руб.

Для определения совокупного влияния данных факторов на результативный показатель была
произведена  стандартизация  полученной  модели,  анализ  которой  показал,  что  уровень
воздействия  изменения  сальдо  прочих  доходов  и  расходов  и  налога  на  прибыль  в
совокупности  на  изменения  уровня  чистой  прибыли  составил  92,3%.  При  этом  согласно
корреляционному анализу изменение сальдо прочих доходов и расходов оказывает большее
влияние на уровень чистой прибыли, чем изменение налога на прибыль.

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  за  счет  расширения  факторов,  выбора  оптимального  варианта  использования
хозяйственных  ресурсов,  выявления  и  мобилизации  резервов  повышения  эффективности
производства. [4]

Таким  образом,  конкретно  в  данной  организации  менеджерам  необходимо  отслеживать  и
анализировать  наиболее  общие  тенденции  и  показатели,  отражающие  деятельность
предприятия,  для увеличения уровня ее чистой прибыли, а именно стоит уделять большее
внимание изменениям в таких показателях, как сальдо прочих доходов и расходов и налога на
прибыли.

Список литературы
Елисеева И.И., Курышева С.В.,  Костеева Т.В. Эконометрика – М.: Финансы и статистика,1.
2008. – 576 с.
Иремадзе Э.О. Методы многомерного анализа статистических данных. Учебное пособие. –2.
Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 148 с.
Иремадзе Э.О., Бикулова К.А. Наука в современном мире Материалы VI Международной3.
научно-практической конференции, сборник научных трудов. Москва, 2011. С. 236-239.
Кулинич О.В., Иремадзе Э.О. Прогнозирование основных экономических показателей //4.
Состояние и перспективы развития экономики в условиях неопределенности: сборник
статей Международной научно-практической конференции. – 2014. – С. 107-109.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 164

РАССМОТРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ VMI
Шамис Виталий Александрович

В данной концепции потребитель взамен того, чтобы оформлять заказы, просто обменивается
информацией  с  поставщиком.  Эта  информация  затрагивает  вопросы  фактически
существующего спроса или продаж продукции в цепи поставок, имеющихся у поставщика на
данный  момент  запасов,  а  также  сообщает  детали  любой  дополнительной  маркетинговой
деятельности, такой как, например, продвижения товара на рынок. На основе этой информации
поставщик берет на себя ответственность за пополнения запасов потребителя [1, 2]. Заказы не
принимаются,  взамен  потребителям  выдается  информация  о  низших  и  высших  пределах
запасов,  которые  им  разрешается  иметь  в  наличии.  Поставщик  несет  ответственность  за
поддержание  необходимого  количества  запасов  у  потребителя,  которая  определяется
контрактными  отношениями  [3,  5].

Такая концепция (технология) интеграции пары поставщик/потребитель в цепи поставок для
управления спросом и пополнения запасов получила название vendor managed inventory (VMI) –
управление поставщиком запасами потребителя.  В  системе VMI  соглашения базируются на
тесном сотрудничестве между заказчиком и поставщиком в цепи поставок.

Можно  выделить  базовые  аспекты,  которые  необходимо  определять  при  решении  о
реализации  программы  VMI  [6,  7]:

расположение запасов;1.
мониторинг уровня запасов и прозрачность информации;2.
система пополнения запасов;3.
право собственности на запасы.4.

Рассмотрим этим аспекты.

Расположение запасов. Физическое расположение запасов в цепи поставок является одним из
важных элементов применения VMI. Запасы могут находиться как у клиента, так и на сладах
поставщика  или  логистического  посредника.  При  выборе  местоположения  необходимо
сравнить  общие  издержки  от  разных  решений  [7,  8].

Мониторинг  уровня  запасов  и  прозрачность  информации.  Следующим  моментом  является
уровень  прозрачности  информации.  Достоверность  и  доступность  информации  является
принципиальным моментом, делающим возможным и эффективным применение VMI.

В ситуации, когда поставщик сам формирует заказ, клиент избавлен полностью от затрат на
заказ, на его подготовку и размещение [5, 8].

Реализация программы VMI может быть как выгодной для обеих сторон, так и невыгодной для
одного из контрагентов в цепи поставок.

Выгоды для клиента следующие.
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Сокращение запасов. Теперь у клиента в запасе есть то, что нужно, так как поставщик1.
отслеживает спрос тогда, когда надо клиенту за счет лучшего планирования.
Сокращается дефицит. Поставщик отслеживает движение запасов и отвечает за наличие2.
продуктов у клиента. Так как информация о спросе теперь доступна поставщику, ему легче
обеспечить  наличие  именно  требуемых  товаров,  что  ведет  к  повышению
удовлетворенности  клиентов.
Сокращаются трудозатраты на прогнозирование и закупочную деятельность. Клиент в3.
ситуации VMIне несет затрат на размещение заказов и прогнозирование, если поставщик
взял на себя это обязательство [4, 7].

Выгоды для поставщика следующие.

Повышение доступности информации о спросе приводит к лучшему прогнозированию и1.
планированию поставок (производства).
Сокращение ошибок в заказах. Так как поставщик сам определяет, что и когда поставлять,2.
сокращается количество ошибок в заказах и возвратов.
Улучшение уровня обслуживания.3.
Установление партнерских отношений с клиентом в цепи поставок [6].4.
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Юсупова Гульдар Равилевна

Налоговая система Великобритании построена на двух  уровнях:  местного правительства и
центрального  правительства.  Местное  правительство  содержится  за  счет  государственных
грантов, налогов на коммерческую недвижимость, местного налога и, особенно в последнее
время, за счет таких прибылей, как плата за парковку на улицах. Содержание центрального
правительства происходит в основном за счет подоходного налога, выплат по обязательному
национальному страхованию, НДС, корпоративных налогов и акцизных налогов на топливо.

Налоги на доходы

В Великобритании те, кто являются только налоговыми резидентами, платят лишь налог на
прибыль, полученную в стране. Для налоговых резидентов с домицилием налогом облагаются
как доход, полученный на территории королевства, так и доход, полученный за его пределами.

Ставка подоходного налога варьируется от 0 до 45 %. Первые 10600 фунтов стерлингов дохода
налогом не облагаются, следующие 31 785 фунтов облагаются по ставке 20 %. Максимальная
ставка — 45 %.

Налоги при покупке недвижимости

При покупке недвижимости в Великобритании покупатели платят гербовый сбор. Максимальная
ставка для физических лиц составляет 12 %. Она применяется при покупке жилья стоимостью
более 1,5  млн.  фунтов стерлингов.  Ставка  гербового сбора для  компаний,  приобретающих
жилые объекты стоимостью более 500 тыс. фунтов стерлингов, составляет 15 %. Ставки для
нежилых объектов — 0-4 %.

В  Великобритании  нет  единого  налога  на  недвижимость.  Однако  собственники  обязаны
платить  муниципальный  налог,  который  идет  на  содержание  полиции,  муниципальных
учреждений. Его сумма зависит от региона и колеблется от 200 до 2500 фунтов стерлингов в
год.

Если жилой недвижимостью владеют компании, то они должны уплачивать ежегодный налог на
дорогостоящую недвижимость,  максимальный размер которого достигает  218,2  тыс.  фунтов
стерлингов.

Налог на наследство - прямой налог, которым облагается имущество и/или денежные средства
покойного. Плательщиком данного налога является наследник.

Ставка налога на наследство и дарение — 40 %. Сумма в размере 325 тыс. фунтов стерлингов
налогом не облагается. Налог на наследство платится также в том случае, если получен подарок
и  даритель  умирает  в  течение  семи  лет  после  того,  как  сделан  подарок.  Предусмотрены
налоговые скидки, размер которых зависит от количества лет, прошедших между передачей
наследства и смертью, а также от степени родства и типа недвижимости. Есть возможность
избежать уплаты налога на наследство: при передаче имущества супругам; при оформлении
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недвижимости на компанию; при использовании траста.

Кроме того, размер налогового бремени можно уменьшить с помощью механизма страхования
жизни: сумма налога выплачивается средствами страховки. Страхование жизни не уменьшает
размер подлежащего уплате налога, но позволяет наследникам найти свободные средства на
уплату налога.

С  владельцев,  продающих  недвижимость  в  Великобритании,  взимается  налог  на  прирост
капитала. Если прирост капитала меньше 31 865 фунтов стерлингов, ставка составит 18 %, если
больше — 28 %.

Существует налоговый вычет, благодаря которому можно минимизировать налогооблагаемую
базу. В 2015 году размер вычета — 10 900 фунтов стерлингов.

Налог  на  прирост  капитала  не  нужно платить,  если:  продается  объект,  использующийся  в
качестве основного места жительства (площадь — менее 5 тыс. м²). Причем если иностранный
гражданин живет в Великобритании более 90 дней, то также может быть освобожден от налога
в этом случае; недвижимость переходит в качестве дара супругу или сожителю.

Налоговая  система  Великобритании  сейчас  достигла,  возможно,  пика  своего  развития.  В
прошлом налоги  были и  более  высокими,  и  более  многочисленными.  В  настоящее время
количество  налогов  сокращается,  уменьшаются  их  ставки.  В  последние  два  десятилетия  в
Великобритании отмечается повышение роли прямых налогов.

Список литературы
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УЧЕТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

Курбанова Лиана Нафисовна

В производственном процессе  при отражении операций в  бухгалтерском учете  некоторые
затраты можно прямо и непосредственно отнести на конкретный вид продукции или объект
затрат. Такие затраты называют прямыми. Другие затраты нельзя прямо отнести на конкретную
продукцию, их называют непрямыми или косвенными.

Деление затрат на прямые и косвенные в значительной мере зависит от конкретной ситуации.
Если  в  организации  производится  один  вид  изделия  (продукции),  то  все  затраты  можно
классифицировать как прямые. Если в организации производятся несколько видов изделий, то
расход материалов распределяется по каждому виду продукции. Такое распределение может
осуществляться  пропорционально  расходу  материальных  ценностей  по  нормам,
установленным на единицу продукции; установленному коэффициенту расхода; количеству или
весу изготовленной продукции и т.д.

К  прямым  затратам,  как  правило,  относятся  материальные  затраты  и  затраты  на  оплату
основного производственного персонала. К прямым материальным затратам относятся сырье и
основные материалы, которые становятся частью готовой продукции, а их стоимость прямо и
непосредственно переносится на конкретное изделие. К прямым трудовым затратам относятся
затраты рабочей силы, которые можно прямо отнести на определенный вид готовых изделий.
Это заработная плата рабочих, занятых в производстве изделий.

К  косвенным  расходам  относятся  общепроизводственные  накладные  расходы,  которые
представляют  собой  совокупность  разнообразных  затрат,  связанных  с  производством,  но
которые нельзя непосредственно отнести на конкретный вид готовой продукции (изделий). Эти
затраты  трудно  проследить  при  изготовлении  изделия.  В  то  же  время  производственная
себестоимость изделия, безусловно, должна включать и общепроизводственные расходы. Они
включаются  в  стоимость  продукции  с  помощью  метода  распределения  затрат
(пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, прямым затратам и
др.).

Накладные расходы возникают в связи с организацией и обслуживанием производственного
процесса  и  управлением  им  и  включают  общепроизводственные  и  общехозяйственные
расходы. Общепроизводственные (цеховые) расходы связаны с обслуживанием и управлением
производством в цехах организации.

К основным группам, образующим общепроизводственные расходы, можно отнести:

вспомогательные изделия и комплектующие детали;—
косвенные  затраты  на  оплату  труда  (заработная  плата  работников,  не  занятых—
непосредственно  в  производстве  одного  изделия,  но  связанных  с  процессом
производства в рамках организации в целом: мастеров, ремонтников, вспомогательных
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рабочих, а также оплата отпусков и сверхурочной работы);
другие  косвенные  общепроизводственные  расходы  (затраты  на  содержание  цеховых—
зданий,  техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт  оборудования,  страхование
имущества,  арендная  плата,  амортизация  оборудования  и  др.).

Состав и размер общепроизводственных расходов определяются сметами на содержание и
эксплуатацию  оборудования,  управленческих  и  хозяйственных  расходов  цеха.  Сметы
составляются  по  каждому  цеху  отдельно.  Цель  планирования  расходов  и  выделения  в
фактической себестоимости продукции самостоятельных калькуляционных статей - постоянный
контроль за соблюдением смет.

Планирование  и  учет  общепроизводственных  расходов  производятся  по  следующей
номенклатуре  статей:

амортизация производственного оборудования и транспортных средств;—
отчисления в ремонтный фонд или затраты по ремонту производственного оборудования—
и транспортных средств;
расходы по эксплуатации оборудования;—
заработная  плата  и  отчисления  на  социальные  нужды  рабочих,  обслуживающих—
оборудование;
содержание аппарата управления цеха;—
содержание зданий цехов и цеховых сооружений;—
расходы на проведение испытаний, опытов и исследований;—
охрана труда работников цеха;—
потери от брака, от простоев по внутрипроизводственным причинам и др.—

Синтетический  учет  общепроизводственных  расходов  ведется  на  активном  собирательно-
распределительном счете 25 «Общепроизводственные расходы».

На  основании  первичных  документов,  подтверждающих  факт  и  сумму  произведенных
общепроизводственных  расходов,  на  счетах  бухгалтерского  учета  делаются  записи  (табл.  1):

По окончании месяца сумма общепроизводственных расходов, учтенная по дебету счета 25
«Общепроизводственные  расходы»,  списывается  путем  распределения  на  себестоимость
отдельных  видов  продукции  пропорционально  сумме  основной  заработной  платы
производственных  рабочих  (прямых  затрат  материалов  и  др.).

Общехозяйственные  расходы  также  относятся  к  накладным  расходам.  Они  связаны  с
управлением  и  обслуживанием  организации  в  целом.  Состав  и  размер  этих  расходов
определяются сметой.

По окончании месяца сумма общепроизводственных расходов, учтенная по дебету счета 25
«Общепроизводственные  расходы»,  списывается  путем  распределения  на  себестоимость
отдельных  видов  продукции  пропорционально  сумме  основной  заработной  платы
производственных  рабочих  (прямых  затрат  материалов  и  др.).

Таблица 1 Типовая корреспонденция счетов по учету общепроизводственных затрат
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№
п/п

Содержание операции Корреспондирующие
счета

Первичные документы

Дебет Кредит
1 Начислена амортизация по основным

средствам и нематериальным
активам, отнесена на
общепроизводственные расходы

25 02
05

Ведомость расчета
амортизационных
отчислений, бухгалтерская
справка

2 Начислены обязательные страховые
платежи, отнесены на
общепроизводственные расходы

25 69 Расчетно-платежные
ведомости, бухгалтерская
справка расчет

3 Начислена заработная плата,
отнесенная на
общепроизводственные расходы

25 70 Расчетно-платежные
ведомости

4 Списаны командировочные расходы 25 71 Авансовый отчет
5 Распределение

общепроизводственных расходов на
счета производственных затрат

20
23
29

25 Ведомость распределения
целевых затрат

По окончании месяца сумма общепроизводственных расходов, учтенная по дебету счета 25
«Общепроизводственные  расходы»,  списывается  путем  распределения  на  себестоимость
отдельных  видов  продукции  пропорционально  сумме  основной  заработной  платы
производственных  рабочих  (прямых  затрат  материалов  и  др.).

Общехозяйственные  расходы  также  относятся  к  накладным  расходам.  Они  связаны  с
управлением  и  обслуживанием  организации  в  целом.  Состав  и  размер  этих  расходов
определяются сметой.

Синтетический  учет  общехозяйственных  расходов  ведется  на  активном  собирательно-
распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы», а аналитический - на счете 26
«Общехозяйственные расходы» по статьям сметы в отдельной ведомости.

Планирование  и  учет  общехозяйственных  расходов  ведется  по  следующей  номенклатуре
статей:

содержание аппарата управления;—
расходы на служебные командировки аппарата управления;—
содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны;—
представительские расходы, связанные с деятельностью организации;—
содержание прочего хозяйственного персонала;—
канцелярские и почтово-телеграфные расходы;—
амортизация основных средств общехозяйственного назначения;—
отчисления в ремонтный фонд или затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и—
инвентаря общехозяйственного назначения;
расходы  на  содержание  зданий,  сооружений  и  инвентаря  общехозяйственного—
назначения;
затраты  на  проведение  испытаний,  опытов,  исследований,  содержание—
общехозяйственных лабораторий;
расходы на охрану труда работников организации;—
подготовка и переподготовка кадров;—
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обязательные отчисления, налоги и сборы;—
непроизводительные общехозяйственные расходы и пр.—

Все фактические затраты собираются и отражаются бухгалтерскими записями (табл. 2):

Таблица 2 Типовая корреспонденция счетов по учету общехозяйственных расходов

№
п/п

Содержание операции Корреспондирующие
счета

Первичные документы

Дебет Кредит
1 Начислена амортизация по

основным средствам и
нематериальным активам, отнесена
на общехозяйственные расходы

26 02
05

Ведомость расчета
амортизационных
отчислений, бухгалтерская
справка

2 Начислены обязательные
страховые платежи, отнесены на
общехозяйственные расходы

26 69 Расчетно-платежные
ведомости, бухгалтерская
справка расчет

3 Начислена заработная плата,
отнесенная на общехозяйственные
расходы

26 70 Расчетно-платежные
ведомости

4 Списаны командировочные
расходы

26 71 Авансовый отчет

5 Распределение
общехозяйственных расходов на
счета производственных затрат

20
23
29

26 Ведомость распределения
целевых затрат

В  конце  каждого  месяца  общехозяйственные  расходы  списываются  по  кредиту  счета  26.
Распределяются общехозяйственные расходы между готовой продукцией и незавершенным
производством,  оставшимся  на  конец  отчетного  месяца.  Затем  затраты,  приходящиеся  на
готовую продукцию, распределяются по отдельным ее видам пропорционально выбранной
базе или способу списания. Списание этих расходов может производиться двумя способами:

включением  в  затраты  на  производство  конкретных  видов  продукции  путем1.
распределения аналогично распределению общепроизводственных расходов;
списанием  общехозяйственных  расходов  как  условно-постоянных  на  счет  «Продажи»2.
путем распределения между видами реализуемой продукции.

При списании общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи» они распределяются по
видам  реализуемой  продукции,  работ  или  услуг  пропорционально  выручке  от  продажи,
производственной себестоимости продукции или другому показателю.

Выбор того или иного способа списания общехозяйственных расходов должен быть отражен в
учетной  политике  организации.  Конечно,  второй  способ  значительно  упрощает  списание
общехозяйственных расходов. Однако он применим при условии, что вся продукция, к которой
относятся  общехозяйственные  расходы,  реализована  или  удельный  вес  этих  расходов  в
себестоимости продукции незначителен.

Фактические данные после учета и распределения накладных расходов заносятся в ведомость
сводного учета затрат на производство продукции (работ, услуг).
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Таким образом,  в  конце отчетного  месяца  после  распределения накладных расходов и  их
списания  счета  25  «Общепроизводственные расходы»  и  26  «Общехозяйственные расходы»
закрываются и остатков на конец месяца не имеют.
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В АНАЛИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Айкян Жанна Сергеевна

Разработчики моделей инвестиционных проектов,  особенно начинающие, часто путаются в
денежных  потоках  и  ставках  дисконтирования.  Проблема  связана  с  тем,  что  в  учебной
литературе недостаточно четко раскрывается, какие денежные потоки используются в анализе
инвестиционных проектов и как  они рассчитываются.  В финансовом анализе применяются
достаточно сложные конструкции и аналитик должен понимать связи между разнообразными
финансовыми показателями [6].

На  первый  взгляд  дисконтирование  представляет  собой  несложный  алгоритм,  но  при
разработке  моделей  возникает  множество  сложностей:  в  оценке  стоимости  фирмы  или
инвестиционного  проекта  требуется  использовать  множество  допущений,  относящихся  к
денежным  потокам  и  премии  за  риск.  Формулировки  денежных  потоков  в  анализе
инвестиционных  проектов  зависят  от  того,  для  кого  проводится  анализ:

Оценка с позиций фирмы, не использующей заемного финансирования. В реальности в1.
проекте  могут  использоваться  заемные  средства,  но  для  целей  анализа  делается
допущение  о  том,  что  заемные  средства  отсутствуют.  В  таком  случае  используется
денежный поток, генерируемый проектом, из которого исключается налоговая экономия
и другие возможные эффекты, связанные с заемным финансированием.
Оценка с  позиций всех инвесторов с  учетом налоговой экономии и других эффектов2.
заемного финансирования.
Оценка  с  позиций  собственников  с  учетом  налоговой  экономии  и  других  эффектов3.
заемного финансирования, достающихся собственникам [1].

Если имеются различия в условиях, на которых собственники участвуют в проекте, для каждой
из  групп  собственников  потребуется  выполнить  отдельную  оценку.  Например,  очевидны
различия  между  собственниками-учредителями,  создавшими  бизнес  с  нуля,  и  внешними
акционерами.  Для  стратегического  инвестора  проект  может  иметь  связь  с  его  основным
бизнесом и создавать особые преимущества, например, поставки сырья по приемлемым ценам.
Публичные  инвесторы  также  имеют  сугубо  финансовые  интересы,  но  не  могут  оказывать
влияния на менеджмент фирмы.

Денежные потоки, применяемые в анализе выгодности инвестиционного проекта. Отражают
указанные выше позиции. Основными будут денежный поток нелевериджированной фирмы,
денежный поток левериджированной фирмы или денежный поток для всего капитала фирмы,
денежный поток собственникам [5].

По  сравнению с  традиционным подходом расчет  эффективности  реальных  инвестиций  по
схеме собственного капитала имеет следующие особенности.

Наличие  большого  количества  положительных  чистых  денежных  потоков  по  этой  схеме
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повышает  уверенность  инвестора-кредитора  в  том,  что  он  вернет  свои деньги  и  получит
проценты, даже если предприятие не осуществит все свои планы в соответствии с объемами
реализации и валовых затрат.

Если  инвестор-кредитор  может  предоставить  отсрочку  уплаты  основной  части  долга,  то  в
пределах схемы собственного капитала это соответственно отразится на результатах оценки
эффективности инвестиционного проекта.

Понятие чистого денежного потока обычно вводит в заблуждение. Некоторые полагают, что это
строго  определенная,  уникальная  переменная,  которая  рассчитывается  по  известному
алгоритму.  В действительности понятие чистого денежного потока является абстрактным и
может быть представлено различными видами денежных потоков.

Чистые денежные потоки, определенные по схеме собственного капитала, могут быть не только
положительными, но и отрицательными величинами, поскольку при их планировании вовсе не
обязательно полностью покрывать в бизнес-плане потребность в финансировании по проекту
будущих  текущих  расходов  на  приобретение  или  создание  собственными  силами  новых
активов и необходимого при развертывании проекта пополнения оборотных средств. Однако,
если  определяется  эффективность  инвестиционного  проекта,  который  предусматривает
создание в юридической форме нового предприятия, то необходимо иметь в виду, что чистые
денежные потоки предприятия, которые создаются исключительно в связи с осуществлением
рассматриваемого  проекта,  особенно  на  начальном  этапе  его  реализации,  не  могут  быть
отрицательными величинами, поскольку это свидетельствует, что предприятие в такой период
просто станет банкротом и вложенные в него средства могут быть потеряны. Поэтому в бизнес-
план  такого  инвестиционного  проекта  необходимо  закладывать  конкретный  план  его
финансирования, который может сделать этот проект максимально реальным, не допуская по
проекту в будущем таких периодов, чтобы в результате ожидаемого превышения платежей над
поступлениями могли возникнуть дефициты платежных средств [4].

Методология дисконтирования изначально разрабатывалась для анализа денежных потоков.
Суть анализа состоит в том, чтобы сравнивать сумму денег, полученных от проекта, с суммой
денег, вложенных в проект. Дисконтирование используется для того, чтобы привести денежные
выплаты  и  поступления  в  различные  моменты  времени  к  сопоставимому  виду.  Прибыль
дисконтировать нельзя, так как она рассчитывается по специальным бухгалтерским правилам и
включает  различные  не  денежные  статьи,  в  частности  амортизацию  материальных  и
нематериальных  долгосрочных  активов,  обесценивания  активов,  курсовые  разницы.

Наряду  с  моделями  дисконтирования  денежных  потоков  имеются  также  модели  оценки
стоимости на основании остаточной прибыли или на основании экономической добавленной
стоимости,  которую можно рассматривать в качестве одной из разновидностей остаточной
прибыли, поскольку концепция у них одинаковая, отличия только в формуле расчета. Модели
оценки стоимости на основании остаточной прибыли эквиваленты моделям дисконтирования
денежных  потоков  и  при  использовании  одинаковых  допущений  выдают  одинаковые
результаты. Однако, остаточная стоимость – это не обычная бухгалтерская прибыль из отчета о
прибылях  и  убытках,  в  расчете  остаточной стоимости  учитываются  капитальные издержки.
Оценка  стоимости  путем  дисконтирования  остаточных  прибылей  содержит  определенные
правила, которых следует придерживаться для получения правильных результатов [3].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Апаликов Алексей Николаевич

Зевахина Любовь Александровна

Предпринимательский  риск  есть  в  любом  виде  деятельности  предприятия,  имеющим
отношение к производству различных видов продукции товаров и услуг, и их реализацией на
рынке сбыта. Для защиты финансовых интересов предпринимателей и существует страхование
подобных рисков.

В настоящее время тема страхования предпринимательских рисков особенно актуальна, так как
в  условиях  современной  экономики  и  её  кризисных  явлений  возникают  дополнительные
элементы неопределенности,  что расширяет зоны рисковых ситуаций.  В этих условиях все
больше  повышается  неясность  и  неуверенность  в  получении  ожидаемого  конечного
результата,  а,  следовательно,  возрастает  и  степень  предпринимательского  риска.

В таблице 1 отражена динамика страховых поступлений компаний лидеров, работающих на
рынке страхования предпринимательских за последние три года.

Таблица 1  –  Динамика страховых поступлений десятки компаний лидеров-страховщиков за
2013-2015 гг. (в тыс. руб.)

2013 2014 2015
Название компании Поступления Уд.

вес
(%)

Название компании Поступления Уд.
вес
(%)

Название компании Поступления Уд.
вес
(%)

РОСГОССТРАХ 1 755 250 24,87 СОГАЗ 1 909 094 26,56 СОГАЗ 2 968 103 37,96
СОГАЗ 1 397 916 19,81 РОСГОССТРАХ 827 862 11,52 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 855 656 10,96
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 724 596 10,27 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 766 339 10,66 ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ 751 584 9,61
АЛЬЯНС 571 085 8,09 АЛЬЯНС 763 376 10,62 КОФАС РУС 673 179 8,61
ИНГОССТРАХ 509 822 7,22 КОФАС РУС 598 513 8,33 ИНГОССТРАХ 644 305 8,24
КОФАС РУС 427 902 6,06 ИНГОССТРАХ 563 137 7,84 ЦЮРИХ НАДЕЖНОЕ

СТРАХОВАНИЕ
431 181 5,51

ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 291 237 4,13 ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ 412 430 5,74 АЛЬЯНС 309 188 3,95
РЕСО-ГАРАНТИЯ 196 540 2,79 ЭЙС 210 211 2,93 РОСГОССТРАХ 206 211 2,64
СОГЛАСИЕ 164 909 2,34 СОГЛАСИЕ 186 661 2,60 СОГЛАСИЕ 181 166 2,32
ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ 154 970 2,20 РЕСО-ГАРАНТИЯ 156 094 2, 17 РЕСО-ГАРАНТИЯ 135 584 1,73
ИТОГО 6 194 227 87,76 ИТОГО 6 393 717 88,96 ИТОГО 7 156 157 91,

52
ВСЕГО ПО РЫНКУ 7 058 343 100 ВСЕГО ПО РЫНКУ 7 187 169 100 ВСЕГО ПО РЫНКУ 7 819 338 100

Источник: Данные ФССН/ФСФР/СФРБР о премиях и выплатах всех страховых компаний РФ.

В 2013 году лидером является компания «РОССГОСТРАХ» с поступлениями в размере 1 755 250
тыс. рублей, которые составили почти четверть суммы совокупных поступлений в этом году. В
2014 году компания «РОСГОСТРАХ» уже занимает второе место по сбору поступлений, которые



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 178

составили 827 862 тыс. рублей, что вдвое меньше чем в прошлом анализируемом периоде. В
2015 году компания «РОСГОССТРАХ» сильно сдает позиции, её поступления составляют всего
206 211 тыс. рублей и обеспечивают ей восьмое место в десятке лидеров.

В 2014 году лидирующую позицию занимает компания «СОГАЗ», поднявшаяся со второго места
с 2013 года, с поступлениями в размере 1 909 094 тыс. рублей, в 2015 году «СОГАЗ» сохраняет
свою позицию со сборами в 2 968 103 тыс. рублей, что на 1 059 009 тыс.рублей больше чем в
предыдущем анализируемом периоде.

Компания «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» два года подряд удерживает 3 место в рейтинге компаний-
лидеров по сбору страховых поступлений, которые в 2013 году составляют 724 596 тыс. рублей
и возрастая на 41743 тыс. рублей в 2014 году составляют 766 339 тыс. рублей. В 2015 году
компания «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» продвигается на второе место,  увеличив сборы страховых
поступлений на 27794 тыс. рублей.

Два года подряд находится на четвертой позиции компания «АЛЬЯНС» с размером поступлений
в 571 085 тыс. рублей в 2013 году и 763 376 тыс. рублей в 2014 году,  однако к 2015 году
компания сдает позиции и занимает шестое место со сборами в 309 188 тыс.  рублей,  что
меньше на 454 188 тыс. рублей чем в прошлом периоде.

В 2013 году пятое место занимает компания-страховщик «ИНГОССТРАХ» со сборами в 509 822
тыс. рублей, в 2014 году сборы поступлений компании возрастают на 53315 тыс. рублей, но
обеспечивают ей лишь шестое месте, однако в 2015 году «ИНГОССТРАХ» снова возвращается на
пятое место со сборами в 644 305 тыс. рублей.

Шестое место в рейтинге компаний лидеров по сбору страховых поступлений в 2013 году
занимает компания «КОФАС РУС», со сборами размером в 427 902 тыс. рублей. В 2014 году,
увеличив свои сборы на 170 611 тыс. рублей, «КОФАС РУС» поднимается на пятое место, в 2015
году «КОФАС РУС» уже находится на четвертом месте в рейтинге компаний-страховщиков со
сборами в 673 179 тыс. рублей.

Компания «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ» в 2013 году удерживает седьмое место в рейтинге со сборами
в 291 237 тыс. рублей, однако в последующие анализируемые периоды компания не входит в
десятку лидеров по сбору поступлений страхования предпринимательских рисков.

Восьмое место в 2013 году принадлежит компании «РЕСО-ГАРАНТИЯ»,

страховые поступления которой составляют 196 540 тыс. рублей, в 2012 году её поступления
уменьшаются на 40446 тыс. рублей и составляют 156 094 тыс. рублей, обеспечивая ей десятое
место  в  рейтинге.  В  2015  году  «РЕСО-ГАРАНТИЯ»  продолжает  удерживать  десятое  место  с
поступлениями в 135 584 тыс. рублей.

На протяжении всех трех анализируемых периодов компания «СОГЛАСИЕ» удерживает девятую
позицию в рейтинге с размеров поступлений 164 909 тыс. рублей в 2013 году, 186 661 тыс.
рублей в 2014 году и 181 166 тыс. рублей.

Десятое место в 2013 году принадлежит компании «ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ» с  поступлениями в
размере  154  970  тыс.  рублей.  В  последующие  анализируемые  периоды  компания  сильно
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увеличила количество страховых поступлений до 412 430 тыс. рублей, поднявшись на седьмое
место в 2014 году и на третье место в 2015 году, увеличив поступления на 339 154 тыс. рублей.

В таблице 2 отражена динамика страховых выплат компаний лидеров, работающих на рынке
страхования предпринимательских за последние три года.

Таблица  2–  Динамика  страховых  поступлений  десятки  компаний  лидеров-страховщиков  за
2013-2015 гг. (в тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Название компании Выплаты Уд.

вес
(%)

Название компании Выплаты Уд.
вес
(%)

Название компании Выплаты Уд.
вес
(%)

ИНВЕСТ-ПОЛИС 112 868 17,55 АЛЬЯНС 504 992 22,49 СОГАЗ 8 441
764

58,66

СОГАЗ 100 623 15,65 ИНГОССТРАХ ОНДД 496 568 22,12 АЛЬЯНС 1 671
116

11,61

РОСГОССТРАХ 95 578 14,86 РОСГОССТРАХ 414 246 18,45 ЭЙС 1 605
371

11,16

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 62 220 9,68 КОФАС РУС 151 651 6,76 КОФАС РУС 1 040
374

7,23

ЭРГО РУСЬ 60 094 9,35 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 139 849 6,23 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 543 822 3,78
ИНГОССТРАХ ОНДД 56 213 8,74 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 123 921 5,52 ИНГОССТРАХ 309 510 2,15
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 54 408 8,46 СТР. ГРУППА МСК 92 978 4,14 СОГЛАСИЕ 284 809 1,63
АЛЬЯНС 39 089 6,08 ИНГОССТРАХ 91 287 4,07 ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ 219 152 1,52
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 25 882 4,03 СОГАЗ 73 895 3,29 РОСГОССТРАХ 112 823 0,78
КОФАС РУС 16 904 2,63 ИНВЕСТ-ПОЛИС 64 578 2,88 ИНВЕСТ-ПОЛИС 99 528 0,69
ИТОГО 623 880 97,2 ИТОГО 2 153

965
95,95 ИТОГО 14 278

269
99,22

ВСЕГО ПО РЫНКУ 643 010 100 ВСЕГО ПО РЫНКУ 2 244
982

100% ВСЕГО ПО РЫНКУ 14 389
940

100

Источник: Данные ФССН/ФСФР/СФРБР о премиях и выплатах всех страховых компаний РФ.

Лидирующую позицию в 2013 году занимает компания «ИНВЕСТ-ПОЛИС», выплаты компании
составляют 112 868 тыс. рублей, однако в 2014 году компания стремительно падает в рейтинге
и  занимает  уже  десятое  место  с  выплатами  в  64  578  тыс.рублей,  в  последующий  период
компания удерживает десятое место, однако размер её выплат увеличивается на 34950 тыс.
рублей по сравнению с прошлым анализируемым периодом.

Второе место в 2013 году остается за компанией «СОГАЗ», чьи выплаты составляют 100 623 тыс.
рублей, в 2014 году выплаты компании падают до 73 895 тыс. рублей, обеспечивая ей лишь
девятое место в рейтинге. В 2015 году страховые выплаты компании стремительно растут до 8
441 764 тыс. рублей, и компания «СОГАЗ» занимает уже первую позицию в рейтинге компаний-
страховщиков.

Компания «РОСГОСТРАХ» в 2013 году занимает третье с выплатами размером в 95 578 тыс.
рублей, в 2014 году компания удерживает эту позицию, однако её выплаты увеличиваются на
318 668 тыс. рублей. В 2015 году страховые выплаты компании падают и составляют 112 823
тыс. рублей, обеспечивая компании «РОСГОССТРАХ» девятое место.

Четвертое  место  в  2013  году  остается  за  компанией  «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»,  её  выплаты
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составляют 62 220 тыс. рублей, в 2014 году её выплаты увеличиваются до 139 849 тыс. рублей,
но на общем фоне увеличения страховых выплат,  место в рейтинге «АЛЬФАСТРАХОВАНИЯ»
падает  до  пятого.  В  следующем  периоде  компания  удерживает  эту  позицию  с  выплатами
размером  в  543  822  тыс.  рублей,  что  на  403  973  тыс.  рублей  больше  чем  в  прошлом
анализируемом периоде.

Компания «ЭРГО РУСЬ» в 2013 году занимает пятое место, размер страховых выплат компании
составляет 60 094 тыс. рублей, в последующие периоды компании в рейтинге нет.

Шестое место остается за компанией «ИНГОССТРАХ», чьи страховые выплаты составляют 56 213
тыс. рублей в 2013 году. В 2014 компания опускается в рейтинге до восьмого места, несмотря на
то, что выплаты компании выросли на 35 074 тыс. рублей, в 2015 году страховые выплаты
компании  поднимаются  до  309  510  тыс.  рублей,  обеспечив  ей  шестое  место  в  рейтинге
компаний-лидеров.

Компания «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ» в 2013 году занимает седьмое место с выплатами размером в
54 408 тыс. рублей, в 2014 году выплаты поднимаются до 123 921 тыс. рублей, обеспечивая
компании рост в рейтинге до шестого места, однако в 2015 году компания не входит в десятку
лидеров.

Восьмое место занимает компания «АЛЬЯНС» чьи выплаты достигают 39 089 тыс. рублей, в 2014
году у компании наблюдается быстрое увеличение размеров страховых выплат до 504 992 тыс.
рублей,  подняв  её  в  рейтинге  до  первого  места.  В  2015  году  размер  страховых  выплат
компании увеличивает более чем в три раза, но с первого места «АЛЬЯНС» перемещается на
второе.

Девятое  место  остается  за  компанией  «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ»  размер  страховых  выплат
компании составляет 25 882 тыс. рублей, в последующие периоды компания не входит в десятку
лидеров.

Последнее  место  в  2013  году  занимает  компания  «КОФАС-РУС»  чьи  страховые  выплаты
составляют 16 904 тыс. рублей, уже в 2014 году компания поднимается на четвертое место, её
страховые выплаты достигают 151 651 тыс. рублей, что на 134 747 тыс. рублей больше чем в
прошлом периоде.  В 2015 году компания сохраняет за собой четвертое место в рейтинге,
однако её страховые выплаты увеличиваются в несколько раз и достигают 1 040 374 тыс.
рублей.

На рисунке 1 наглядно изображена общая динамика роста страховых выплат и поступлений за
анализируемый период 2013-2015гг.
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Рисунок  1  –  Динамика  роста  страховых  поступлений  и  выплат  среди  десятки  крупнейших
компаний-страхователей, работающих на рынке страхования предпринимательских рисков за
2013-2015 гг. (в тыс. руб.)

Из данных рисунка 1 можно проследить общую тенденцию роста страховых поступлений и
страховых  выплат  за  три  последний  года.  Как  видно  из  данных  диаграммы  и  страховые
поступления и выплаты растут, но темпы их роста очень разнятся. Страховые поступления в
2013 году значительно превышали страховые выплаты по данному виду страхования, в 2014
году  страховые  выплаты  увеличились,  но  незначительно  на  фоне  количества  страховых
поступлений.  В 2015 году ситуация в корне меняется страховые выплаты по отношению к
поступлениям увеличиваются почти в два раза, и в анализируемом периоде страховые выплаты
становятся больше страховых поступлений на 7 122 112 тыс. рублей.

В заключение следует отметить, что подобная динамика свидетельствует о наличии кризиса в
среде предпринимательства. Рост страховых выплат не является положительным фактором и
может быть связан с тем, что кризис, неустойчивость современной национальной экономики,
санкционный  режим  в  отношении  Российской  Федерации  многократно  увеличивают
вероятность  возникновения  рисков  в  предпринимательской  деятельности.  Современные
предприниматели  все  чаще  сталкиваются  с  угрозой  банкротства,  потерей  имущества,
убыточностью производства и с другими рисками, возникающими в процессе осуществления
предпринимательской деятельности.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СТРАХОВОГО РЫНКА
РОССИИ

Апаликов Алексей Николаевич
Гайсина Элина Марселевна

В  статье  описано  состояние  страхового  рынка  Российской  Федерации  через  показатели
размера  и  структуры  страховых  взносов  и  выплат,  уровень  выплат;  охарактеризованы
современные тенденции, происходящие на рынке в период 2012-2014 гг.: слияние компаний,
введение обязательного страхования ответственности владельцев особо опасных объектов.

Актуальность темы исследования заключается в том, что страховой рынок является одной из
важнейших составляющих финансовой безопасности страны. Без развитого страхового рынка
невозможно  обеспечить  поступательное  социально-экономическое  развитие  государства,
безопасное  функционирование  субъектов  хозяйствования,  повышение  благосостояния
населения,  обеспечение безопасности  различных сфер его  жизнедеятельности.  Российский
страховой  рынок  оказался  в  непростой  ситуации:  темпы  прироста  взносов  сокращаются,
убыточность растет,  страховщики испытывают колоссальное давление и со стороны других
финансовых  рынков  (волатильность  фондового  рынка,  колебания  курсов  валют,  отзывы
лицензий и резкое торможение на банковском рынке). Сложная макроэкономическая ситуация и
расширение санкций против России только добавляют неопределенность.

В последнее десятилетие российский страховой рынок оказался в непростой ситуации,  что
особенно ярко  проявилось  вновь  в  последние годы.  Для  современного  страхового  рынка
характерны  следующие  проблемы  и  негативные  тенденции:  темпы  прироста  взносов
сокращаются,  убыточность  растет,  страховщики  испытывают  колоссальное  давление  со
стороны других финансовых рынков.  Сложная макроэкономическая ситуация и расширение
санкций против России только добавляют неопределенность. В связи со сложной ситуацией
необходимо провести  анализ  страхового  рынка  за  последние  три  года  (таблица  1),  чтобы
выявить  сложившиеся  тенденции  и  направления  его  развития,  а  также  предпочтения
страхователей и траекторию их поведения на страховом рынке

Таблица 1. Анализ развития страхового рынка в 2012-2014 гг (млрд.руб)

Показатель 2012 2013 2014 Прирост, %
Количество заключенных договоров
страхования, млн ед.

139,5 139,6 157,3 12,8

в том числе:
- физическими лицами 127,3 125,4 141,3 11,0
- юридическими лицами 12,2 14,2 16,0 31,3
Страховые премии, всего, млн руб. 812469,0 904863,6 987772,6 21,6
в том числе начисленные:
- физическим лицам 406705,8 478607,7 535859,9 31,8
- юридическим лицам 405763,2 426255,9 451912,7 11,4
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Страховые выплаты всего, млн руб. 370782,0 420769,0 472268,6 27,4
в том числе по договорам:
- с физическими лицами 186355,0 231077,2 261118,8 40,1
- с юридическими лицами 184426,9 189691,8 211149,8 14,5

Источник: http: //www.gks. ru/free_doc/new_site/finans/fin42g .htm

Из приведенных в таблицы 1 данных видно, что все показатели имеют тенденцию к росту. В
2014 году было заключено 157,3 млн. договоров страхования, прирост составил 12,8%. Такой
темп  прироста  был  обеспечен  в  первую  очередь  увеличением  количества  договоров,
заключенных  с  юридическими  лицами,  на  31,3%.  Объем  собираемых  страховых  премий
увеличился за три года на 21,6%, это произошло в основном за счет увеличения страховых
премий,  начисленных  физическим  лицам,  на  31,8%.  Страховые  выплаты  по  договорам  с
физическими лицами увеличились на 40,1%, а по договорам с юридическими лицами – на 14,5%.

Рисунок  1  –  Динамика  стоимостных  показателей  страхового  рынка.  Источник:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm

Уровень выплат в среднем по рынку увеличился с 45,6% в 2012 году до 47,8% в 2014 году
(рис.2).  Уровень выплат по договорам с  юридическими лицами ниже среднерыночного,  он
колеблется в пределах 44-47% и увеличился всего на 1,3 п.п, а по договорам с физическими
лицами,  наоборот,  выше.  Значительное  увеличение  уровня  выплат  по  договорам  с
физическими лицами произошло в 2013 году, когда его значение составило 48,3%, в 2014 году
прирост составил всего 0,4 п.п. к прошлому году.
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Р и с у н о к  2  –  У р о в е н ь  в ы п л а т  в  2 0 1 2 - 2 0 1 4  г г . ,  %  И с т о ч н и к :
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/f inans/f in42g.htm

Страховая сумма по всем заключенным договорам увеличилась за анализируемый период в 117
раз  (таблица  2).  Это  произошло  за  счет  увеличения  страховой  суммы  по  договорам  с
юридическими  лицами  в  145,1  раза.  Страховая  сумма  договоров  с  физическими  лицами
меняется не значительно и в 2014 году составила 68244,5 млрд. руб.

Таблица 2. Анализ динамики страховой суммы за 2012-2014гг.

Показатель 2012 2013 2014 Прирост, %
Страховая сумма по заключенным договорам
страхования всего, млрд. руб.

297785,7 38934253,4 35251458,6 117 раз

В том числе
- с физическими лицами 56871,4 56281,2 68244,5 20,0
- с юридическими лицами 240914,3 38877972,2 35183214,2 145,1 раза
Средняя страховая сумма в расчете на 1
заключенный договор страхования млрд. руб.

2,1 278,9 224,1 104 раза

В том числе
- с физическими лицами 0,4 0,4 0,5 8,1
- с юридическими лицами 19,8 2741,6 2200,8 110,2 раза

Источник: http: //www.gks. ru/free_doc/new_site/finans/fin42g .htm

Средняя страховая сумма в расчете на 1 договор составила в 2014 году по всем договорам
224,1 млн. руб., увеличившись в 104 раза относительно средней суммы в 2012 году. Средняя
сумма  по  договорам  с  физическими  лицами  увеличилась  на  0,1  млн.  руб.  или  на  8,1%  и
составила в 2014 году 0,5 млн. руб. Средняя страховая сумма по договорам с юридическими
лицами выросла в 110,2 раз и составила в 2014 году 2200,8 млн. руб. Приведенные данные
свидетельствуют о большой значимости договоров с юридическими лицами в формировании
страхового портфеля страховщиков, которая значительно повысилась за последние три года.
Количество действующих договоров страхования, также, как и количество вновь заключаемых
договоров, неукоснительно растет (рисунок 3). При этом основную долю составляют договора с
физическими  лицами.  Страховая  премия  в  расчете  на  один  действующий  договор  за
анализируемый период снизилась на 11,1% и составила в 2014 году 7,9 тыс. руб. При этом по
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договорам с физическими лицами снижение составило 5,2%, а по договорам с юридическими
лицами – 3,9%.

Рисунок  3  –  Количество  действующих  договоров  страхования  (млн.ед.)  Источник:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm

В последние годы страховой рынок в России развивается очень бурно и высокими темпами.
Однако положительная динамика развития страхового рынка особенно явно проявилась в
2010-2013гг. А вот, начиная с 2014 года направления развития страхового рынка у экспертов не
вызывают  оптимизма  –  тенденция  снижения  характерна  за  последние  два  года  для  всех
проводимых операций и видов страхования. Современный страховой рынок можно назвать
экспериментальным.  Он и так  не успел начать нормально развиваться,  как  на него вновь
навалилась целая гора проблем. Сотни страховых компаний, которые появились сравнительно
недавно,  не  успели  нормально  поработать  и  расширить  свою  деятельность,  как  были
вынуждены ликвидироваться. Вопросы доверия между страховщиком и клиентом стали очень
щепетильными.  Население разочаровалось  в  честности  и  компетентности  страховщиков и
перестало доверять страховым компаниям [6]. Такие тенденции связаны, в первую очередь, с
ужесточением  контроля  и  надзора  за  деятельности  страховщиков,  изменением  страхового
законодательства, а также объясняются общей конъюнктурой страхового рынка и влиянием
мирового  финансового  кризиса  и  на  данную  сферу.  В  заключении  хотелось  бы
систематизировать прогнозы экспертов страхового рынка. Итак, негативное давление на объем
рынка страхования окажут:  сокращение продаж автомобилей,  сокращение темпов прироста
кредитования,  стагнация  промышленности,  сокращение  масштабных  государственных
проектов.  Усиление  контроля  за  страховыми  компаниями,  ужесточение  нормативных
требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к дальнейшему сокращению
количества игроков на страховом рынке. По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году процесс
сокращения количества страховщиков на рынке ускорится. В прошедшем году эти прогнозы
сбылись. Процесс сокращения числа компаний, работающих на страховом рынке, в 2015 году
возобновился.  По  итогам  I  полугодия  2015  года  в  едином  государственном  реестре  было
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зарегистрировано 390 страховщиков против 416 по итогам 2014 года и 423 по итогам 2013
года.  На  30  сентября  2015  года  зарегистрирован  371  страховщик,  из  них  360  страховых
организаций и 11 обществ взаимного страхования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Хузиахметова Регина Руслановна

Банки, наращивая портфель просроченных ссуд, столкнулись с серьезной проблемой возврата
выданных кредитов не только физическим, но юридическим лицам. От эффективности работы
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в различных секторах экономики во
многом  зависит  рост  национального  благосостояния  -это  и  подтверждает  актуальность
выбранной темы работы.

АО  "Россельхозбанк"  имеет  сеть  в  78  филиалов  и  1377  дополнительных  офисов.  АО
"Россельхозбанк"  входит  в  число  самых  крупных  и  устойчивых  банков  страны по  размеру
активов и капитала, а также в первую группу надежности в Рейтинге 100 Банков по версии
журнала Forbes [3]. В 2014 году успешно завершили проект по централизации операционных
функций на базе региональных филиалов, что позволило переключить существенные ресурсы
на работу с клиентами. Последовательно развивая работу с клиентами, за прошедший год АО
«Россельхозбанк» нарастил кредитный портфель на 171 млрд. рублей (на 13,5%), до 1 трлн. 445
млрд. рублей. При этом портфель кредитов юридическим лицам возрос на 13,8%, до 1 трлн. 168
млрд рублей, физическим лицам – на 11,9%, до 277 млрд рублей. Сегодня АО «Россельхозбанк»
обслуживает порядка 6,2  млн физических и юридических лиц.  По состоянию на 01.01.2015
объем привлеченных средств клиентов в АО «Россельхозбанк» составил более 1,2 трлн рублей,
увеличившись по итогам прошлого года на 14,8% [4] .

По итогам 2014 года депозиты юридических лиц (без  кредитных организаций)  выросли на
56,9%; с исключением влияния обесценения рубля – на 24% [4].

На АО «Россельхозбанк» приходится порядка 50% всех кредитов, выданных российскому АПК.
Эти  успехи стали возможны благодаря планомерной работе  банка  в  рамках  утвержденной
Стратегии развития до 2020 года.

В таблице 1 рассмотрим выдачу кредитов АО «Россельхозбанк» юридическим лицам [4].

Таблица 1 Выдача кредитов юридическим лицам в АО «Россельхозбанк», тыс.руб

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к
2013 г. , %

Кредиты юр.лицам всего, в том числе: 900073900 1161274066 1397101613 155,22
добыча полезных ископаемых 53350969 57070217 87452776 163,91
обрабатывающие производства 156773391 224479599 296540198 189,15
производство и распределение газа и воды 1177000 7532976 4018081 341,14
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 469914702 526761539 551141673 117,28
Строительство 37562680 55131264 76699888 204,19
транспорт и связь 18398824 24166656 26506093 144,06



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 188

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств

123236357 15217411 195355028 158,52

операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

49557066 83032580 128752573 259,80

прочие виды услуг 33062817 23984793 28575672 86,42
на завершение расчетов 5055967 3897031 5059631 100,07
субъектам малого и среднего
предпринимательства

426486014 482458688 486507246 114,07

Как мы видим, размер выданных кредитов в 2015 году заметно увеличился, по сравнению с
2013 г на 497027713 тыс.руб. Это значит, что у банка хорошая репутация и выгодные проценты
как для банка, так и для заемщиков.

Несмотря  на  то,  что  возвратность  –  объективное  свойство  кредита  как  экономической
категории,  на  практике  это  не  означает  автоматической  его  реализации.  В  современных
условиях данная проблема носит не столько теоретический, сколько практический характер.
Массовые невозвраты кредитов зачастую представляют одну из главных причин банкротства
банков [1].

Полное  и  своевременное  погашение  кредита  является  непременным  обязательством
заемщика,  которое  предусматривается  кредитным  договором.  Однако,  как  свидетельствует
практика,  наличие  номинального  обязательства  не  означает  гарантии  его  выполнения.
Поэтому в новых условиях функционирования банков, когда возвратность выданных кредитов
становится,  по  существу,  вопросом  их  выживания,  проблема  повышения  надежности
обеспечения  возврата  кредитов  выдвигается  на  первый  план  [2].

Рассмотрим возвратность заемщиков по кредитам АО « Россельхозбанк » в таблице 2 [4].

Таблица 2 Возвратность заемщиков по кредитам, тыс.руб

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г к
2013 г , %

Малый и средний бизнес 20637100 19502371 19349170 93,7
Субъектам малого и среднего
предпринимательства

596213799 580726411 589126123 98,8

Выданные кредиты на сделку купли-продажи
ценных бумаг, полученных без прекращения
признания

425277 419483 109098 25,6

Исходя из данных , мы можем проследить то, что все таки возврат кредитов не осуществляется
также гладко, как выдача кредитов заемщикам. Возвратность кредитов уменьшилась на 6,3% по
малому и среднему бизнесу, на 1,2% по субъектам малого и среднего предпринимательства, на
74,4% по выданным кредитам на сделки по купле- продаже ценных бумаг.

Благодаря  стабилизации  экономики  в  последнее  время,  банки  должны  реализовать  свои
возможности по развитию банковского бизнеса: расширить ассортимент предлагаемых услуг,
модернизировать  систему  контроля  за  рисками,  расширить  клиентскую  базу,  увеличить
заимствования извне для обеспечения собственной ликвидности. Наряду с этим, банки должны
расширить  свои  конкурентные  преимущества  посредством  обеспечения  лидерства  в
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ценообразовании  (экономии  на  издержках),  высокого  качества  обслуживания  клиентов,
преимущественного  развития  тех  продуктов  и  услуг,  где  достигнут  наибольший  эффект,
предложения  новых  продуктов,  проникновения  на  новые  рынки,  диверсификация
деятельности, а также усилить контроль за возвратностью кредитов заемщиками путем изъятия
заложенного имущества, обеспечение банковской гарантии, которая возьмет на себя уплату
процента  кредита  за  заемщика;  прибегнуть  к  гарантиям  со  стороны  страховых  компаний,
которые  будут  нести  полную  ответственность  за  возврат  кредита  заемщиком;  проводить
мониторинг кредитных рисков.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Проблемы туризма являются актуальной темой, так как именно этот сектор является важнейшим
для  отдельных  регионов  и  страны  в  целом.  Данный  сектор  экономики  должен  стать
современной  конкурентоспособной  высокоэффективной  туристско-рекреационной  отраслью
общегосударственного и международного значения. Следовательно, для совершенствования
туристского сектора следует изучить ряд проблем.

Данную проблему рассматривали многие зарубежные и отечественные ученые, однако данный
вопрос требует более детального исследования, что и является целью данной публикации.

Туризм  рассматривается  как  источник  финансовых  доходов  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ
поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды и воспитания
патриотизма,  а  также  мощный  инструмент  просвещения  и  формирования  нравственной
платформы  развития  гражданского  общества.  Традиционно  популярные  места  отдыха  РФ
увеличивают  привлекательность  внутреннего  туризма,  что  накладывает  дополнительную
ответственность на исполнительные органы государственной власти регионов страны в сфере
туризма  за  качество  услуг  и  объектов  туристской  инфраструктуры,  безопасность  туристов,
обеспечение сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

Сегодня разработана Госпрограмма развития туризма, которая направлена на формирование
современного  международного  туристского  центра,  который  будет  соответствовать  трем
основным критериям: круглогодичность, востребованность и конкурентоспособность.

Задачи Госпрограммы на 2015-2017 годы следующие:

комплексное развитие туристских территорий;—
диверсификация туристского продукта;—
развитие различных видов туризма;—
продвижение туристского продукта региона на международном и внутреннем туристских—
рынках.

Основные проблемы, требующие решения в туристском секторе:

увеличение техногенного воздействия на рекреационные ресурсы;—
нерациональное  использование  ресурсов  прибрежной  зоны,  то  есть—
неудовлетворенности состоянием пляжей и береговой линии, что значительно снижает
ресурсный потенциал территории;
потеря туристской привлекательности историко-культурного и архитектурного наследия;—
нарушение флоры и фауны, вследствие чего может быть изъято из туристского оборота—
у н ик альные  туристские  рес у рс ы ,  к оторы е  п отенц и аль но  яв ляются
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конкурентоспособными;
неэффективное  использование  туристского  потенциала  горных,  предгорных  и  других—
районов во время курортного сезона;
неэффективная маркетинговая политика курортных районов;—
потеря местных бюджетов значительной доли потенциальных доходов;—
ограниченный набор рекреационных услуг,  который влечет за собой низкий уровень—
конкурентоспособности туристского продукта;
неудовлетворительное состояние объектов материально-технической базы;—
неудовлетворительное  качество  лечебных  и  туристских  услуг,  которое  связано  с—
несоответствием мировым стандартам;
низкий уровень инновационности рекреационного продукта;—
нерациональная территориальная организация.—

Пути решения имеющихся проблем:

комплексное развитие туристских дестинаций;—
развитие курортов на основе рационального использования имеющихся ресурсов;—
модернизация (реконструкция) имеющегося потенциала туристской индустрии региона;—
разработка инвестиционного портфеля развития туристских дестинаций;—
диверсификация туристского продукта и развитие новых видов туризма в регионе;—
развитие концепции круглогодичности курортного сезона;—
увеличение объемов реализации туристского продукта;—
разработка  индивидуальных  туристских  продуктов,  ориентированных  на  потребности—
современного туриста.
создание единой информационной туристской базы;—
повышение качества туристских услуг;—
повышение эффективности деятельности субъектов туристской индустрии;—
проведение  профессиональной  подготовки  госслужащих  и  муниципальных  служащих—
регионов  и  муниципалитетов  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской  Федерации;
улучшение качества обслуживания в соответствии с международными стандартами;—
продвижение туристского продукта на международном и внутреннем рынках;—
формирование туристского бренда региона/страны и его продвижение;—
повышение продуктивности и эффективности туристского бизнеса.—

Совершенствование  туристского  сектора  заключается  в  следующем:  прежде  всего,  это
преодоление  кризисных  тенденций  в  отрасли;  формирование  предпосылок  для  создания
конкурентоспособного,  круглогодичного,  рекреационного  комплекса  в  качестве  основного
бюджет  образующего  сектора  экономики  региона  и  страны,  а  также  обеспечение  на  этой
основе комплексного развития курортных регионов при условии сохранения экологического
равновесия и культурного наследия; диверсификация туристского продукта и развитие новых
сегментов  рынка  предоставляемых  услуг;  использование  программно-целевого  метода  при
прогнозировании,  планировании  и  организации  деятельности  в  санаторно-курортном  и
туристском секторе.

Исследование показало,  что решение проблем туристского сектора в регионах,  дадут такие
положительные результаты, как:
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Создание  имиджа  туристских  регионов  страны  как  международных,  круглогодичных1.
санаторно-курортных и туристских центров.
Активизация  использования  историко-культурного  и  природно-лечебного  потенциала2.
территорий.
Диверсификация  туристского  продукта  и  развитие  новых  сегментов  рынка3.
рекреационных  услуг,  благодаря  которым  будет  повышаться  конкурентоспособность
регионов и их востребованность.
Создание  предпосылок  прогрессивного  развития  крымской рекреации на  устойчивой4.
основе, которые сформируют стабильно развивающуюся туристскую бизнес-среду.
Увеличение доли организованного турпотока.5.
Формирование устойчивой системы обучения и повышения квалификации менеджмента6.
и персонала туриндустрии.
Диверсификация  видов  туризма,  стимулирование  развития  экотуризма,  культурно-7.
познавательного  туризма,  событийного  и  других  видов  туризма,  расширение  рамок
активного курортного сезона, расширение сети туристских маршрутов, рост количества
организованных туристов.

В заключении следует отметить, что мероприятия по решению проблем туристского сектора,
предложенные в исследовании, должны положительно повлиять на данный сектор и увеличить
его  востребованность  и  конкурентоспособность  на  современном  российском  рынке
предоставляемых  услуг.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ

Горбунова Варвара Юрьевна

Изобретение  относится  к  автоматизированным  средствам  обучения  и  может  быть
использовано  при  создании  систем  для  комплексного  группового  и/или  индивидуального
обучения  и  подготовки  персонала  для  эксплуатации  и  обслуживания  различных  сложных
технических систем,  предусматривающих включение в контур управления этими системами
человека. Оно направлено на повышение уровня и качества обучения, сокращение времени
освоения  изучаемой  сложной  технической  системы  и  повышение  эффективности  самого
обучения  и  эффективности  применения  его  результатов  в  дальнейшем  на  практике,
обеспечивающих повышение безопасности эксплуатации сложных технических систем. ИАСО
имеет  четыре  автономных  функциональных  модуля,  соединенных  между  собой
коммуникационными связями и своими информационными входами и выходами. Кроме того,
система  имеет  модуль  группового  обучения,  модуль  индивидуального  обучения  и  модуль
процедурного тренажера. Модуль вычислительной системы управления процессом обучения
имеет  несколько  электронных  программно-аппаратных  блоков  -  обучающий  блок,
технологический блок, ремонтный блок, блок электронной документации, контрольный блок,
блок  режимов,  управляющий блок,  блок  тестирования  и  коммутационный блок,  каждый из
которых имеет свои информационные входы и выходы.

В интерактивной автоматизированной системе обучения модуль группового обучения может
быть выполнен содержащим, по крайней мере, один блок инструктора с процессорным блоком
и блок  коллективного  отображения  учебных программ,  при этом блок  инструктора  модуля
группового обучения с возможностью обеспечения обратной и взаимных информационных
связей  соединен  предусмотренными  коммуникационными  связями  в  виде  соединительных
и/или информационно проводящих элементов с обучающим блоком модуля вычислительной
системы управления процессом обучения,  его блоком электронной документации и блоком
коллективного отображения учебных программ модуля группового обучения, причем каждый из
перечисленных  выше  блоков  в  связях  модуля  группового  обучения  вместе  и  раздельно
соединены с коммутационным блоком модуля вычислительной системы управления процессом
обучения.

Особенности интерактивной автоматизированной системы обучения:

Интерактивная автоматизированная система обучения,  содержащая,  по крайней мере,1.
один  проблемно-ориентированный  программно-технический  комплекс  на  базе
интеллектуального  интерфейса,  поддерживающего  в  режиме  диалога
автоматизированные  циклы  обучения  и  контроля  знаний  обучающихся,
информационные входы и выходы которого соединены со всеми элементами системы,
отличающаяся тем, что проблемно-ориентированный программно-технический комплекс
на  базе  интеллектуального  интерфейса  выполнен  в  виде  модуля  вычислительной
системы  управления  процессом  обучения,  снабженного  программным  обеспечением
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системы, а система дополнительно снабжена, по меньшей мере, тремя функциональными
модулями - модулем группового обучения, модулем индивидуального обучения и модулем
процедурного  тренажера,  причем  все  модули  системы  выполнены  автономными  и
соединены  между  собой  коммуникационными  связями  и  своими  информационными
входами и выходами, при этом модуль вычислительной системы управления процессом
обучения снабжен электронными блоками - обучающим блоком, технологическим блоком,
ремонтным блоком,  блоком электронной  документации,  контрольным блоком,  блоком
режимов, управляющим блоком, блоком тестирования и коммутационным блоком, каждый
из которых имеет свои информационные входы и выходы.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что2.
модуль  группового  обучения  выполнен  содержащим,  по  крайней  мере,  один  блок
инструктора  с  процессорным  блоком  и  блок  коллективного  отображения  учебных
программ,  при  этом  блок  инструктора  модуля  группового  обучения  с  возможностью
обеспечения  обратной  и  взаимных  информационных  связей  соединен
предусмотренными  коммуникационными  связями  в  виде  соединительных  и/или
информационно проводящих элементов с обучающим блоком модуля вычислительной
системы  управления  процессом  обучения,  его  блоком  электронной  документации  и
блоком  коллективного  отображения  учебных  программ  модуля  группового  обучения
причем каждый из перечисленных выше блоков в связях модуля группового обучения
вместе  и  раздельно  соединены  с  коммутационным  блоком  модуля  вычислительной
системы управления процессом обучения.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.2,  отличающаяся тем,  что3.
процессорный  блок  блока  инструктора  снабжен  набором  прилагаемых  к  нему
технических  средств  -  периферией,  обеспечивающих  функции  информационных
коммуникаций между частями системы,  обмена информацией,  обработку  информации,
отображение информации и ретрансляцию ее по системам коммуникаций получателю
и/или для внешнего группового отображения для обучаемых с использованием блока
коллективного отображения учебных программ модуля группового обучения.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что4.
модуль индивидуального обучения выполнен содержащим, по крайней мере, один блок
индивидуального обучения в виде компьютерного устройства с процессорным блоком и с
набором  прилагаемых  к  нему  технических  средств  -  периферии,  обеспечивающих
функции  информационных  коммуникаций  между  частями  системы,  другими  блоками
индивидуального обучения, если они предусмотрены в системе, обмена информацией,
обработку  информации,  отображение  информации  и  ретрансляцию  ее  по  системам
коммуникации, при этом блок инструктора модуля группового обучения с возможностью
обеспечения  обратной  и  взаимных  информационных  связей  соединен
предусмотренными  коммуникационными  связями  в  виде  соединительных  и/или
информационно проводящих элементов с каждым из блоков индивидуального обучения,
процессорным  блоком  блока  индивидуального  обучения,  обучающим  блоком  модуля
вычислительной  системы  управления  процессом  обучения  и  модулем  процедурного
тренажера,  причем  каждый  из  перечисленных  выше  блоков  и  модуль  процедурного
тренажера в связях модуля индивидуального обучения вместе и раздельно соединены с
коммутационным  блоком  модуля  вычислительной  системы  управления  процессом
обучения.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.4,  отличающаяся тем,  что5.
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количество  индивидуальных  блоков  модуля  индивидуального  обучения  выбрано  от
одного до n, где n - число обучающихся.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что6.
модуль процедурного тренажера выполнен в виде макета рабочего места управления,
имеющего  процессорный  блок,  а  также  дисплейное  устройство,  связанное  с  блоком
инструктора модуля группового обучения, при этом блок инструктора модуля группового
обучения с возможностью обеспечения обратной и взаимных информационных связей
соединен предусмотренными коммуникационными связями в виде соединительных и/или
информационно  проводящих  элементов  с  модулем  процедурного  тренажера,  его
процессорным  блоком  и  обучающим  блоком  модуля  вычислительной  системы
управления  процессом  обучения,  причем  каждый  из  перечисленных  выше  блоков  и
модуль  процедурного  тренажера  в  связях  модуля  процедурного  тренажера  вместе  и
раздельно  соединены  с  коммутационным  блоком  модуля  вычислительной  системы
управления процессом обучения.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.6,  отличающаяся тем,  что7.
макет  рабочего места  управления модуля процедурного тренажера выполнен в  виде
макета кабины, например, летательного аппарата или центрального пункта управления
сложной технической системы, полностью имитирующего кабину реального объекта или
центрального пункта управления сложной технической системы.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.6,  отличающаяся тем,  что8.
процессорный блок модуля процедурного тренажера снабжен набором прилагаемых к
нему  технических  средств  -  периферией,  обеспечивающих функции информационных
коммуникаций между частями системы,  обмена информацией,  обработку  информации,
отображение информации и ретрансляцию ее по системам коммуникации получателю.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.3, или 4, или 8, отличающаяся9.
тем,  что  соединительные  информационно  проводящие  элементы  выполнены  в  виде
структурированных кабельных сетей и локальных и распределенных сетей, снабженных
разъемами для подключения к элементам системы.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что10.
обучающий блок выполнен в виде программно-аппаратного устройства,  содержащего
электронную библиотеку программ обучения с возможностью обеспечения функций ее
использования.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что11.
технологический  блок  выполнен  в  виде  программно-аппаратного  устройства,
содержащего  систематизированную  совокупность  данных  технологических  карт
обслуживания  по  обучаемому  объекту  с  возможностью  обеспечения  функций  их
электронного  использования.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что12.
ремонтный блок  выполнен в  виде программно-аппаратного устройства,  содержащего
систематизированную совокупность данных отказов на изучаемом объекте методов их
выявления  и  методов  их  устранения  с  возможностью  обеспечения  функций  ее
электронного  использования.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что13.
блок  электронной документации выполнен в  виде устройства,  содержащего комплект
технической и эксплуатационной документации изучаемого объекта в электронном виде.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что14.
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контрольный  блок  выполнен  в  виде  программно-аппаратного  устройства  с
возможностью  подключения  контрольных  вопросов  и  заданий.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что15.
блок режимов выполнен в виде программно-аппаратного устройства ввода начальных
данных для различных режимов, обеспечивающих заданное функционирование модуля
процедурного тренажера во всем диапазоне заложенных в нем характеристик.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что16.
управляющий  блок  выполнен  в  виде  программно-аппаратного  устройства  с
возможностью имитации и управления внешним оборудованием модуля процедурного
тренажера.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что17.
блок  тестирования  выполнен  в  виде  программно-аппаратного  устройства  с
возможностью  обеспечения  им  функций  проведения  экзаменов  с  оценкой  уровня
подготовки.
Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1,  отличающаяся тем,  что18.
коммутационный  блок  выполнен  в  виде  программно-аппаратного  устройства,
обеспечивающего раздельное и/или совместное функционирование модулей, блоков и
устройств  всей  системы,  а  также  обеспечивающего  независимость  коммутационных
информационных связей и независимость прохождения управляющих сигналов между
отдельными элементами системы.
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СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Шамсимухаметова Ляйсан Рафгатовна

Банковские информационные системы — это методы и способы применения современной
вычислительной  техники  для  сбора,  хранения,  обработки,  поиска  и  выдачи  информации.
Банковские информационные системы охватывают все виды обслуживания клиентов (расчетно-
кассовое, кредитование, депозитное и др.), а также управленческую деятельность банка (учет,
контроль, анализ, аудит, планирование).С помощью информационных систем поддерживаются
расчеты  с  клиентами,  банками-корреспондентами,  банками-нерезидентами,  филиалами,
расчетно-кассовыми центрами Банка России. К числу современных информационных систем
относятся  системы  управления  базами  данных  или  информационное  обеспечение  —
различные процессоры (текстовые,  табличные,  графические,  цифровые)  и  алгоритмические
языки. Системы управления базами данных базируются на определенной технической среде:
компьютерные,  локальные,  корпоративные  сети,  системы  телекоммуникационного
обслуживания.  Системы  телекоммуникационного  обслуживания  позволяют  организовать
банковские электронные услуги, т.е. дистанционное обслуживание клиента при помощи систем
«интернет-банкинг», карточной платежной системы, системы «Клиент — банк», системы СВИФТ,
системы межбанковских расчетов в банковской системе России и т.д.

Интернет-банкинг  (internet-banking)  —  система,  обеспечивающая  дистанционное
предоставление банковских услуг через Интернет. Через сайт банка в сети в любой точке мира
в режиме реального времени клиент может получать информацию о состоянии своих счетов
без  участия  сотрудника  банка,  просматривать  реквизиты  своих  платежных  документов,
проверять  правильность  операций  по  счету,  правильность  заполнения  реквизитов
контрагентов по сделкам, совершать операции с пластиковыми картами и осуществлять другие
операции, например с ценными бумагами.

Карточная платежная система — совокупность экономических субъектов и отношений между
ними, возникающих при совершении расчетных операций с использованием платежных карт и
проведении расчетов по этим операциям.

Система  «Клиент  —  банк»  (remote  banking)  обеспечивает  клиентам  возможность
дистанционного  получения  финансовой  информации  и  управления  банковскими  счетами.
Система соединяет персональный компьютер клиента,  установленный дома или в офисе,  с
банковским  сервером.  В  результате  банковские  операции  клиента  могут  осуществляться
круглосуточно. Пользование системой позволяет клиенту управлять текущим счетом, вкладным
или депозитным счетом, расчетами с бюджетом и кредиторами.

Система СВИФТ (SWIFT) позволяет проводить платежи и расчеты между банками, участниками
системы,  на  дальних  расстояниях  и  при  больших  массивах  данных,  обеспечивает
бездокументарную  пересылку  данных,  оперативность  их  передачи  и  высокую  надежность,
защиту  и  безопасность.  Все  банковские  операции,  проводимые  в  рамках  системы  СВИФТ,
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унифицированы Международной организацией по стандартизации (ISO).

Все современные информационные системы строятся на соблюдении следующих принципов:

согласованности (вся система создается в одном ключе);—
соответствии  и  ортогональности  (все  функции  системы  должны  быть  независимы  и—
отвечать существенным требованиям к системе);
экономности  и  полноты  (технологические  и  экономические  ограничения  должны—
исключать дублирование и максимально соответствовать требованиям пользователя);
открытости (соответствие имеющимся международным и отечественным стандартам и—
совместимость с другими системами).

В  современной  банковской  системе  применение  информационных  систем  позволяет
предоставлять  клиентам  банковские  электронные  услуги.

Банковские  электронные  услуги  —  это  традиционные  и  нетрадиционные  услуги  банка,
оказываемые с применением современных электронных информационных систем.

Систему современных банковских электронных услуг подразделяют на три уровня:

розничные банковские электронные услуги;1.
оптовые банковские электронные услуги;2.
автоматические расчетные палаты.3.

Розничные банковские электронные услуги включают:

использование платежных банковских карт;1.
использование банкоматов;2.
использование системы расчетов в торговых точках;3.
обслуживание клиентов на дому и в офисе банка;4.
услуги по обработке и хранению документов.5.

Оптовые банковские электронные услуги предусматривают:

перевод денежных средств;1.
управление денежными операциями и счетом клиента;2.
контроль операций.3.

Автоматические  расчетные  палаты  —  это  специально  созданные  организации,  которые
проводят сделки между клиентами с использованием электронных средств. Например, система
СВИФТ, РКЦ Центробанка РФ, расчетный центр ММВБ, клиринговые центры и т.д.

Таким образом,  современные электронные банковские  устройства  самообслуживания  могут
осуществлять полный спектр операций по счетам клиентов:

выдачу и депозит наличных денежных средств;—
перевод средств между счетами клиента;—
оплату коммунальных платежей;—
операции с чеками;—
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выдачу выписок и других документов о состоянии счета и проведенных операциях;—
обмен иностранных валют;—
обслуживание карт локальных и международных систем;—
операции по открытию счета;—
заказ чековых книжек;—
обновление информации;—
информационную  и  консультационную  поддержку  клиента  (интерактивные  киоски  в—
режиме видеоконференций).

Перспективы развития информационных технологий в банковском деле.

Тенденции развития компьютерной техники и информационных технологий развиваются в
таких направлениях, как:

разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг;—
создание банковских технологий для выполнения операций;—
повышение качества банковских продуктов и услуг;—
повышение производительности труда.—

Разработка  и  внедрение  новых  банковских  продуктов  и  услуг  развивается  по  линии
расширения услуг  по управлению счетом клиентом по телефону со специальным набором
клавиш для соединения с банковским компьютером, передачей пароля и команды голосом по
телефону независимо от места нахождения клиента или с домашнего компьютера, выполнение
заказов  на  информационное  обслуживание  и  обработку  экономической  и  финансовой
информации  на  ЭВМ.

Создание банковских технологий для выполнения операций сосредоточены на:

совершенствовании  сетевых  технологий,  скоростных  протоколов  передачи  данных  и—
компрессии данных;
разработке  интеллектуального  программного  обеспечения,  например,—
автоматизированной программы кредитования клиента с увязкой со всеми данными его
кредитной истории, кредитного скорринга, финансового положения, кредитного риска,
условиями и суммой предоставляемого кредита и залога;
внедрении обработки изображений платежных чеков;—
внедрении полнофункционального банкомата и интерактивного банковского терминала.—

Повышение качества банковских продуктов и услуг будет связано с введением в рекламу, в
обслуживание клиента на дому и в обучение банковских работников средств мультимедиа.
Видеосистема позволит клиентам банка общаться с представителями банка по телефонному
каналу, наблюдать за клиентом на экране в режиме реального времени.

Наиболее перспективное направление развития компьютерной техники и информационных
технологий, объединяющее все перечисленные направления развития компьютерной техники
и  информационных  технологий,  видится  в  создании  автоматизированных  банковских
филиалов.  Автоматизированные  филиалы  занимают  меньше  места  и  требуют  меньшего
количества персонала. Они могут быть оптимальным решением для многофилиального банка.
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Автоматизированные филиалы включают: терминалы банковского обслуживания;

банкоматы, информационные и интерактивные терминалы, обеспечивающие функциональное
выполнение  заданных  операций  банковского  обслуживания  (например,  депозит  наличных
средств и платежных документов в конверте);

«фронт-энд» (front-end)  — система,  обеспечивающая управление банковскими терминалами,
маршрутизацию  запросов  на  авторизацию  и  мониторинг  технического  и  финансового
состояния  терминалов  (например,  при  реализации  конвертного  депозита  система  должна
поддерживать  выдачу  конвертов,  открывание  шторки  конвертного  депозитария,
репортирование  о  его  переполнении  или  отсутствии  конвертов).  Иногда  возможно
использование  дополнительного  фронт-энд  модуля.  Такой  модуль  выполняет  функции
управления терминалами, осуществляет мониторинг технического и финансового состояния
устройств, передает запросы на авторизацию во фронт-энд систему;

«бэк-офис» (back-office) — система, контролирующая модули банковской системы (базы данных
клиентских счетов),  обеспечивающих поддержку ряда функциональных операций (например,
полные выписки по счету или карте).

Обычно в состав автоматизированного филиала банка входят следующие терминалы:

устройство  для  приема  монет  (монеты  пересчитываются,  сумма  зачисляется  на  счет—
клиента);
устройство для размена банкнот (банкнота может быть разменяна на монеты);—
банкомат с функцией обработки документов (выполнение банкоматных функций, функций—
по  депонированию  чеков  и  оплате  коммунальных  услуг,  функций  депонирования
значительных сумм (наличными или чеками и другими функциями);
интерактивный терминал (формирование и распечатка различных выписок по счетам и—
выдача чековых книжек);
устройство обмена иностранных валют на национальную и наоборот;—
банкомат для выдачи наличных;—
банкомат с устройством печати выписок (выполнение обычных функций и печать полной—
выписки по счету);
банковская горячая линия (получение информации о банке и его услугах по телефону и—
видео);
банковские услуги по телефону (балансы по счетам, курсы валют, заказ чековых книжек,—
заказ выписки по счету и др.);
информационный терминал (бланки для подписки на банковские продукты, текущие курсы—
валют, информация о биржевых котировках, банковские и финансовые новости и т.д.).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ СТРАХОВОМ

РЫНКЕ
Исангулова Регина Ринатовна

Назарчук Александра Васильевна

Современный  отечественный  рынок  страховых  услуг  представлен  достаточно  большим
спектром услуг. Однако, для улучшения своей деятельности компании продолжают пополнять
свои активы за счет инновационных продуктов на отечественном рынке.

Исследователь С.В.Бери отмечает, что новая линейка включает ряд сервисов и дополнений к
традиционному ОСАГО и КАСКО, а также возможность приобретения других видов страхования
на выгодных условиях. Благодаря новым эффективным инструментам клиенты компании смогут
значительно сэкономить время и будут избавлены от большинства хлопот, с которыми сегодня
нередко сталкиваются российские страхователи.

В линейку входят также традиционные страховые продукты, состоящие из удобных сервисов и
дополнений: «ё-полис.КАСКО», «ё-полис.Миникаско», «ё-полис.Здоровье», «ё-полис.Имущество».
Среди сервисов есть и такие уникальные предложения, как например: «Разбил? На выплату
новую купил», «С места ДТП – сразу в сервис».

В свою очередь, исследователи В.М.Заернюк и Д.А.Сюбаева отмечают, что на страховом рынке
сегодня перспективным становится инвестиционное страхование жизни.

Исследователи  С.А.Бахметов,  Е.В.Семенова  дает  следующее  определение  понятия
«инвестиционное страхование жизни» – это финансовый инструмент, сочетающий участие в
фондовом рынке, защиту инвестированного капитала и страховую защиту при непредвиденных
обстоятельствах.

При этом, исследователи подчеркивают, что данный вид страхования появился в зарубежных
странах достаточно давно – в 70-х годах прошлого века, однако, в России он начинает набирать
обороты лишь с 2013 года, что делает его инновационным для российского рынка.

Исследователи  В.М.Заернюк и  Д.А.Сюбаева,  говоря  об  инновационности  данного  продукта,
подчеркивают, что «классическое страхование жизни в отличие от этого обеспечивает клиенту
накопление с заранее определенной гарантированной страховой суммой и с определенной
гарантированной прибылью».

Исследователи отмечают, что проблемой в выходе на большой российский рынок массового
данного  продукта  состоит  в  том,  что  необходим  «возврат  доверия  к  накопительному
страхованию жизни», для чего необходима масса усилий, как со стороны страховых компаний,
так и со стороны различных структур, действующих в данной сфере, в том числе, и помощи
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государства.

Исследователь  Х.Н.Ханбалаева  отмечает,  что  «На  данный  момент  времени  страховая
деятельность в нынешней России имеет ряд особенностей, которые обозначились практикой
ведения страхового предпринимательства и негативно влияют на внедрение и разработку
инноваций в этой индустрии российской экономики». К данным особенностям можно отнести
следующие:  сложность  и  ограниченность  механизма  инвестирования  страховых  резервов,
неэффективный  менеджмент,  слабая  развитость  инфраструктуры  рынка  страховых  услуг,
недостаток  квалифицированных  сотрудников  инновационной  области  и  отсутствие
долгосрочного  стратегического  планирования  инновационной  деятельности  в  страховых
организациях.

Также  следует  отметить,  что  развитие  внедрения  инновационных  продуктов  на  страховом
рынке  в  России  можно  рассматривать  на  основании  двух  точек  зрения.  Во-первых,
организации-страховщики  прилагают  максимум усилий  для  разработки  и  внедрения  новых
продуктов на рынок, стараясь сделать их максимально востребованными. Во-вторых, компания-
страховщик может улучшить уже существующий на рынке и действующий страховой продукт,
также делая его более востребованным,  чем раньше,  и данный продукт уже выступает как
инновационный, требуя особых подходов для его продвижения.

Исследователь Х.Н.Хандалаева подчеркивает,  что особенностью страхового рынка в России
является  то,  что  на  рынке  представлены  в  большинстве  своем  именно  видоизмененные
инновационные  продукты,  а  не  новые  на  все  сто  процентов.  При  этом,  приоритеты
расставляются на качество обслуживания клиентов, их удобство и максимальную пользу для них
улучшенных страховых продуктов.

Также исследователь Х.Н.Хандалаева отмечает, что в современной ситуации развития не только
страхового  рынка,  но  и  прогресса  в  целом,  жизни,  общества,  бизнеса,  целесообразным
становится  обращение  внимания  страховщиков  на  инновационные  страховые  продукты  в
области информационных технологий. В частности, исследователь пишет о том, что «самыми
восстребованными  в  нынешних  условиях  высокой  конкуренции  на  рынке  страховых  услуг
являются инновации, которые направлены на развитие новых каналов сбыта. Дабы увеличить
объемы продаж страхового продукта на этапе его введения на рынок стоит сформировать
новый метод сбыта продукта. Один из перспективных таких методов – это организация продаж
через  сеть  Интернет.  Так  как  сеть  Интернет  в  России  развивается  активными  темпами,
страховым организациям стоит обратить внимание на развитие и своевременные изменения
своих электронных веб-сайтов».

На данный факт обращает внимание и исследователь Н.Е.Саввина, которая отмечает, что «на
сегодняшний  день  страховая  деятельность  в  России  испытывает  затруднения,  которые
выявились в практике ведения страхового предпринимательства и неконструктивно влияют на
внедрение и разработку инноваций в этой отрасли отечественной экономики. Это затруднения,
связанные с функционированием механизма инвестирования страховых резервов (что создает
препятствия для внедрения продуктов страхования жизни с  инвестиционным компонентом
продуктов unit-linked);  недостаточная развитость инфраструктуры рынка страховых услуг для
определенных  групп  населения  (например,  страхование  по  законам шариата  или  такафул-
страхование); дефицит подготовленных для деятельности в инновационной сфере сотрудников;
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неразвитость  стратегического  планирования  инновационной  деятельности  в  страховых
организациях;  недостаточная  активность  большого  числа  потенциальных  страхователей».

Таким образом, можно отметить, что на современном страховом рынке в России присутствуют
инновационные  страховые  продукты,  однако,  в  основном  это  «улучшенные  версии»  уже
имеющихся  продуктов,  обращенные  «лицом  к  потребителю».  В  конечном  счете,  именно
потребителю принадлежит решение о заключении договора с  компанией-страховщиком по
тому  или  иному  страховому  предложению,  поэтому  тактика,  выбранная  современными
российскими  компаниями  в  рамках  разработки  и  продвижения  инновационных  страховых
продуктов, оказывается достаточно действенной.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ РЫНКА
СТРАХОВАНИЯ

Апаликов Алексей Николаевич
Губаев Радмир Рамзитович

Рынок  страхования  играет  значительную  роль  в  функционировании  финансовой  системы
государства. Именно он позволяет максимально эффективно осуществлять страхование рисков,
оценивая и анализируя деятельность страховых компаний.

Проведение анализа динамики и структуры рынка страхования необходимо для обнаружения
проблем  в  этой  сфере  финансового  рынка  и  выявления  тенденций  его  развития.  Так,
отмечается рост темпов страховых взносов, которые превысили темпы роста номинального
ВВП. Кроме того, в 2012 г. наблюдались денежные потери и стратегические проблемы из-за
недовольства клиентов и органов власти:

законодательной;—
исполнительной;—
судебной.—

Существующее  состояние  страхового  рынка  России  порождает  значительные  проблемы,
подразделяемые на 3 группы рисков:

стратегический риск;—
репутационный риск и риск потери клиентской базы;—
риск непредвиденного роста расходов.—

Данные риски необходимо рассмотреть подробнее. В пример стратегического риска можно
привести:

параллельное создание стратегий развития отрасли;—
корректировка тарифов в ОС ОП;—
обсуждение изменений в закон об ОСАГО.—

В 2012 г. проводилась разработка стратегии развития страхового рынка до 2020 года, которых
было разработано два варианта:

стратегия, разработанная под эгидой ВСС;—
стратегия, разработанная Министерством финансов.—

В конце  марта  2013  г.  Правительством была  одобрена  стратегия  Министерства  финансов,
основная часть которой направлена на регулирование рынка страхования.

Ошибкой в развитии страхового рынка можно считать беспрецендентное снижение тарифов в
обязательном страховании ответственности перевозчиков. Так, объем рынка сократился с 18 до
2,8 млрд. рублей. Проводившиеся дебаты в отношении тарифов не дали возможность запуска
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обязательно страхования. Первые договоры ОС ОП начали заключаться только в середине
марта 2013 г.

Также были допущены ошибки в процессе обсуждения корректировки лимитов ответственности
и тарифов в ОСАГО. Например, в феврале 2013 года депутаты Госдумы выступили за:

конфискацию оставшихся взносов;—
снижение тарифов при увеличении ответственности.—

Примерами репутационного риска потери клиентской базы являются:

общероссийский рэнкинг по жалобам;—
публикация статистики отказов.—

В  2012  г.  появилась  возможность  оценить  качество  урегулирования  убытков  страховых
компаний на основании данных статистики.

В 2012 году произошли следующие значимые для страхового рынка события:

появились федеральные рэнкинги по числу жалоб на страховщиков по отношению к1.
числу действующих договоров (начиная с 1-го полугодия 2012 года);
регулятор  стал  запрашивать  и  публиковать  данные  по  числу  заявленных  и2.
урегулированных страховых случаев, числу отказов в страховой выплате (со II квартала
2012 года).

Согласно предоставленным данным ФСФР,  в  2012 г.  было заявлено 20 436 794 страховых
случаев, урегулировано 20 261 629 страховых случаев, число отказов составило 373 434 случая.

Среднее значение отношения числа отказов к числу заявленных страховых случаев составило
1,8% без учета медицинского страхования (на которое приходится 65% заявленных страховых
случаев) – 5,0%.

Что касается страхования автокаско, то здесь доля отказов была равна 5,2%, в ОСАГО – 4,4%, в
страховании от НС – 6,5%, в страховании имущества физических лиц – 10,5%, в ДСАГО (кроме
«Зеленой карты») – 12,2%.

В пример рисков непредвиденного роста расходов можно привести:

распространение на страхование действия закона о защите прав потребителей;—
неоднозначная позиция Верховного Суда по судебной практике в автостраховании;—
штрафы ФСФР.—

События, негативно отразившиеся на расходах страховых компаний, выглядят так:

Распространение действия закона о защите прав потребителей на страхование (Постановление
Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 года).

Публикация позиции Верховного Суда, содержащей:

запрет на учет износа в автокаско;—
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запрет на какие-либо исключения из покрытия, связанные с действиями клиента;—
введение обязанности возмещать утерю товарной стоимости;—
введение обязанности возмещать ущерб по не вписанному в полис водителю.—

В 2013 г. «Экспертом РА» было проведено исследование – опрошены страховые компании по
поводу  ситуации,  сложившейся  на  страховом  рынке  России.  Так,  страховые  компании
оценивают связанный с новациями в судебной практике рост выплат и прочих расходов (пени,
штрафы) в пределах от 1 до 60% (в зависимости от компании), в среднем – на 10-15%.

В период с ноября 2011 г. ФСФР вправе взимать штрафы со страховых компаний за:

неисполнение предписаний;—
непредставление в срок отчетности.—

По итогам 2012 г. ФСФР было получено штрафов со страховых компаний на сумму 92,3 млн.
рублей или 54% от совокупной величины штрафов ФСФР.

Сегодня  на  страховом  рынке  России  продолжается  конкурентная  сохраняется  борьба  за
уровень прибыльности.  Акцент в  конкурентной борьбе ставится повышение прибыльности
путем оптимизации расходов и более глубокого анализа рисков.

Сегодня  у  отечественных  страховых  компаний  нет  возможности  демонстрации  высоких
показателей  во  всех  сегментах  рынка.  Страховые  компании  концентрируются  на  видах
страхования, в которых они имеют наиболее значимые конкурентные преимущества:

ориентированность на клиента;—
повышение эффективности бизнес-процессов;—
оптимизация расходов.—

Также сегодня на рынке наблюдается ужесточение законодательства:

ужесточение требований к капиталу страховых компаний;—
переход на обязательную подготовку МСФО-отчетности;—
появление новых обязательных видов страхования;—
запуск процесса по созданию единого финансового регулирующего органа.—

По мнению страховых компаний, национальное страховое законодательство требует развитие
в области контроля деятельности посредников и финансовой отчетности.

«Привлекательный рост рынка наряду с недавним повышением квоты на иностранный капитал
открывает иностранным игрокам хорошую возможность выхода на рынок. Однако участники
рынка, хотя и прогнозируют увеличение количества сделок по слияниям и поглощениям на
российском рынке в течение 2013 и 2014 гг., ожидают, что в сделках преимущественно будут
участвовать отечественные страховщики», - отметил Эдриан Квинтон, партнер, руководитель
практики по работе со страховыми компаниями и Группы актуарных услуг КПМГ в России и СНГ.

В 2013 году рынок страхования увеличится на 10–15%, достигнув уровня 890–930 млрд. руб.
Наблюдалось  также  заметные  снижением  темпов  роста  ВВП.  В  2013  году  рост  рынка
страхования будет основан на:
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росте рынка розничного кредитования (прогноз 30%);—
проведении  законодательных  реформ  (введение  обязательного  страхования—
ответственности перевозчиков).

В 2013 году КАСКО внесет наибольший вклад (20–30 млрд. руб.)  в рост рынка страхования
иного, чем страхование жизни. Главным фактором роста рынка КАСКО в 2013 г. станет рост
объема розничного кредитования.

Высокие  темпы  роста  показывает  такое  направление  как  страхование  жизни.  В  данном
направлении совокупные темпы годового роста собранных страховых премий составили 63%.
Рост составил с 23 млрд. руб. до 53 млрд. руб. Все это обеспечило увеличение доли страхования
жизни в общем объеме рынка добровольного страхования с 5% до 8%. Увеличение на 30–50% в
год сохранится в краткосрочной перспективе. Такой рост будет обусловлен ростом ипотечных
займов, прогнозируемых на уровне 15–20%** в 2013 году.

В 2013 году банковское страхование темпы роста, поэтому продолжится рост комиссионных
вознаграждений. Можно будет увеличить премию в сферах:

КАСКО;—
страхование жизни;—
страхование от несчастных случаев.—

При этом уровень  прибыльности  снизится  по  причине  завышенных требований банков  в
отношении комиссионного вознаграждения.

Большая  прибыль  ожидается  в  сфере  страхования  корпоративного  имущества.  Малую
рентабельность  по  причине  высокой  конкуренции  имеют  сферы:

КАСКО;—
ОСАГО;—
ДМС.—

Также направлением в  этом году  станет  оптимизация административных и  аквизиционных
расходов.  При  этом  можно  отметить  смещение  фокуса  в  сторону  сокращения  расходов,
связанных с выплатами по убыткам.

В 2013 г. контроль расходов по убыткам осуществляется посредством:

установления сотрудничества с контрагентами;—
совершенствования процесса ведения и урегулирования претензий в судебном порядке;—
оптимизации процесса сбора суброгаций.—

Для совершенствования сложившейся ситуации необходимы прогрессивные законодательные
реформы в сферах:

регулирования и надзора за подготовкой финансовой отчетности;—
контроля посреднической деятельности:—
уровня комиссий;—
схем взаимодействия «клиент-посредник-страховщик»;—
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лицензирования брокеров.—

Ожидается  снижение  рентабельности  ОСАГО  по  причине  негативного  влияния
законодательных  реформ:

распространение закона о защите прав потребителей;—
неопределенности в отношении повышения страховых тарифов;—
соответствия увеличения страховых лимитов.—

В 2013 г. доля рынка 10 крупнейших компаний увеличится более чем на 2%. Ускорение темпов
процесса  консолидации  произойдет  посредством  сделок  по  слиянию  между  крупными
российскими  компаниями.

Оценки  мультипликатора  снизились  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  базовым,  что
свидетельствует о неопределенности позиций участников рынка относительно дальнейшего
роста.

Таким образом, повышающиеся темпы прироста взносов сочетались со снижением делового
климата на рынке.  Недовольство страховыми компаниями привело к  денежным потерям и
стратегическим проблемам.

Впервые темпы прироста страховых взносов (21,7%) превысили темпы прироста номинального
ВВП  (14,2%).  Объем  рынка  достиг  809  млрд.  рублей,  увеличившись  на  144  млрд.  рублей.
Наибольший  вклад  наблюдается  в  сфере  страхование  автокаско  (+31  млрд.  рублей),
страхование от НС и страхование жизни (в сумме 44 млрд рублей).  4-е,  5-е и 7-е места по
величине прироста страховых взносов занимают обязательные виды страхования.

Отрицательная динамика обусловлена негативным имиджем рынка, что приносит денежные
потери, следствием которого являются:

параллельное создание стратегий развития рынка;—
кратное снижение тарифов в ОС ОП;—
обсуждение корректировки тарифов в ОСАГО;—
публикация рэнкингов страховых компаний по числу жалоб;—
штрафы ФСФР;—
решения Верховного Суда.—

Впервые  за  последние  четыре  года  темпы  прироста  взносов  компаний,  не  являющихся
участниками топ-30 лидеров рынка, были положительные (17,2%). В результате темпы роста
концентрации рынка замедлились. Рост взносов наблюдался среди московских компаний. В это
время региональные предприятия оставляют свои позиции. В 2012 г. наблюдался рост разрыва
в темпах прироста взносов между московскими и региональными страховыми компаниями (0,4
п. п. в 2010 году, 6,0 п. п. в 2011 году и 12,4 п. п. в 2012 году).

Прогноз  ситуации  выглядит  следующим  образом.  Динамика  российского  страхового  рынка
снизится с 17 до 15%. Ряд макроэкономических индикаторов свидетельствовали о стагнации,
которая отразится на рассматриваемом секторе с лагом в 6-9 месяцев.
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ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ В СОВЕТСКОЙ И
ПОСТСОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Бабыкина Наталья Николаевна

Время является смыслообразующим понятием в системе гуманитарного знания,  ибо любая
культура определяет себя во времени, называет дату своего рождения, формирует собственный
календарь,  систему  праздников  и  памятных  дат,  задаёт  вектор  своего  развития.  Так,  для
христианской культуры важнейшим событием и точкой отсчёта является рождество Христово,
для буддийской – дата нирваны Будды, светская культура ориентируется на события, связанные
с историей государства. В этом смысле можно сказать, что каждая культура формирует свою
парадигму  времени.  Парадигма  времени  создаёт  некий  смысловой  фундамент,  формирует
систему ценностей данной культуры. В дальнейшем направление развития общества постоянно
соотносится  с  этими  вехами,  ориентированными  на  систему  ценностей.  Человеческой
деятельности  придаётся  высший  смысл  через  соотнесение  её  ритма  с  ритмами  наиболее
значимых событий, независимо от того, носят они мифический или реальный характер. Всё это
делает время главным организующим началом для функционирования культуры и общества.

Формирование временной парадигмы предполагает централизацию власти, ибо власть всегда
стремилась поставить под контроль социальное время, задать ему вектор развития. Изменение
календаря,  осуществляемое  властью,  связано  с  переориентацией  сознания,  введением
сознания в иную систему ценностей. Об этом свидетельствуют многочисленные факты истории.
Так, к примеру, во Франции после прихода к власти якобинцев в 1793 году была проведена
реформа календаря.  Христианское летоисчисление было заменено новым,  революционным.
Началом новой эры был объявлен день провозглашения Франции республикой (22 сентября
1792 года). Вместо недель были введены декады. В нравственной сфере главной идеей стала
идея «дехристианизации». Новой религией был объявлен сначала «культ Разума», а в период
усиления Робеспьера – культ «Верховного существа». Вместо традиционных праздников были
введены  праздники  Труда,  Гения,  Подвигов,  Общественного  мнения.  Всё  это  являлось
попыткой формирования новой временной парадигмы, разрыв с прошлой эпохой. Календарная
реформа Октябрьской революции 1917 года в России также имела целью разрыв с «тёмным
прошлым» и формирование новой концепции времени. В поэме «1500000000» В. Маяковский
восторженно писал об этом периоде истории:

В диком разгроме старое смыв,
Новый разгоним по миру миф!
Время-ограду взломим ногами.

День Октябрьской революции рассматривался как начало новой эпохи – эпохи построения
коммунизма. Главным модусом времени становится будущее время, вся система культуры была
ориентирована  на  «светлое  будущее»,  которое  необходимо  построить.  Новая  парадигма
основывалась на десакрализации времени. Советская культура создавалась с чистого листа, она
понималась  и  замысливалась  властью  как  не  имеющая  предшественников  и  аналогов  в
прошлом. Проект нового государственного устройства вырастал до проекта «нового мира».
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Революция планировалась как общечеловеческая. Весь земной шар должен был обратиться в
строительную площадку «нового мира». Советская власть осуществляла управление обществом
как с помощью присущих ей политических средств, так и с помощью культурных, социально-
психологических механизмов, таких как система образования и государственные праздники.
Наиболее важным средством организовать и упорядочить время является система праздников
и памятных дат.

Праздник – явление антиномичное: с одной стороны он организует и эстетически оформляет
свободное время, с другой – способствует реализации интересов власти, задаёт координаты
временной  парадигмы.  Советская  парадигма  времени  носила  ярко  выраженный
футуристический  и  созидательный  характер.  Советская  культура  развивалась  как  трудовая
культура.  В  основу  представлений  о  «новой  культуре»  лёг  труд,  причём  не  сельский,  а
фабрично-заводской. Будущее представлялось светлым, рукотворным и вполне достижимым в
обозримой перспективе. Будущее не пугало, а привлекало, было стремление построить его как
можно  быстрее.  Советский  праздник  как  бы  подчиняет  интересы  настоящего  интересам
будущего,  стремится  ускорить  ход  исторического  времени,  заставить  его  идти  быстрее  к
намеченной  цели.  Советский  праздник  –  это  своеобразный  выход  в  утопический  мир,  он
постоянно  провозглашал  народный  идеал  жизни.  Отсюда  и  известные  советские  лозунги:
«время-вперёд!», «пятилетку – за три года!». Постепенно и прошлое и настоящее, в котором
реально  живет  человек,  дискриминируется  во  имя  будущего.  Согласно  новой  временной
парадигме,  в  будущее  переносится  и  более  совершенное  состояние  экономики,  социума,
индивида.  Не  все,  конечно же,  принимали новую эпоху.  Так,  М.  Цветаева  писала  об  этом
времени:

О поэте не подумал
Век – и мне не до него,
Бог с ним, с громом, Бог с ним, с шумом
времени – Не моего! [1].

Тем не менее, советская парадигма сформировалась, она задавала ценностные ориентации,
оказывала  влияние  на  развитие  культуры  и  общества.  Парадигма  времени  регулирует
социальное  существование  людей,  обладает  способностью  максимально  содействовать
сохранению  стабильности  и  неизменности  общественной  жизни.  Разрушение  временной
парадигмы  свидетельствует  о  кризисе  культуры.  Так,  в  России  после  1991  года  советские
праздники  были  отменены,  однако  новый  привлекательный  для  большинства  социальный
проект не появился, «разогнать новый миф» не удалось. На современном этапе в российском
обществе происходит борьба между рядом конкурирующих друг с другом социальных проектов
– либеральным,  национал-патриотическим,  коммунистическим.  Представления о прошлом и
будущем  для  одних  выступают  объектом  ностальгических  воспоминаний,  а  для  других  –
навязанным  временем.  Отсутствие  временных  перспектив  приводит  к  дезорганизации
общества, бытие человека и общества замыкается в узком горизонте настоящего времени –
жить «здесь и сейчас» и не думать о будущем. Исторический период после 1991 года порой
оценивается как «смутное время» или «безвременье».

Кроме того, тип общества, в котором оказались люди в конце ХХ века, немецкий социолог У. Бек,
определяет  как  «общество  риска».  Суть  «общества  риска»  состоит  в  том,  что  логика
производства  индустриального  общества  (накопление  и  распределение  богатства)
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трансформируется в логику производства и массового распространения рисков, порождаемых
научно-техническим прогрессом. Уровень социального риска во всех его видах и формах как
правило превышается в переходные периоды жизни общества, когда происходит болезненная
смена ценностных ориентаций, социальные ожидания становятся размытыми, а привычные
нормы утрачивают свой регулятивный потенциал. Именно такая ситуация сложилась в России
после распада СССР. Ситуация риска предполагает полную неопределённость в отношении
будущего.  Нормативным  идеалом  общества  риска  является  безопасность,  вследствие  чего
социальный проект имеет негативный и защитный характер. Такое общество ориентируется
уже не на достижение лучшего (общественный прогресс), а на избежание худшего. Будущее уже
не представляется  светлым,  оно скорее вызывает  страх,  а  средства  массовой информации
подогревают его, постоянно показывая ужасы военных конфликтов и техногенных катастроф.
Поэтому  человек  скорее  страшится  будущего  и  ориентируется  на  сегодняшний  день,  на
достижение  немедленного  успеха,  на  получение  моментальной,  сиюминутной  выгоды.
Горизонт  мышления  ограничивается  ежедневным  существованием.  Вследствие  чего  люди
привыкают  к  повседневным  рискам,  привыкают  мыслить  в  категориях  кризиса,  не
задумываются  над  тем,  как  можно  эти  риски  устранить.  Российский  социолог  О.  Яницкий
называет  современное  российское  общество  обществом  «тотального  риска».  Сложность
ситуации приводит к тому, что общество оказывается не в силах поддерживать системы своего
жизнеобеспечения  в  безопасном  режиме  и  постепенно  теряет  над  ними  контроль.  Это
проявляется  в  почти непрерывном следовании друг  за  другом разного  рода  техногенных,
экологических и иных катастроф, чрезвычайных ситуаций и происшествий. В таких условиях
общество  и  его  элита  становятся  неспособными  эффективно  управлять  рисками  и
предотвращать катастрофы: они занимаются не столько профилактикой рискованных ситуаций,
сколько постоянной ликвидацией их последствий. «Рост неуверенности и страхов приводит к
формированию нормативного идеала, ориентированного не на развитие, а на безопасность.
Поддержание  безопасности,  сохранение  статус-кво  становится  основной  задачей  общества
риска. Возникает т.н. «субкультура риска» [2].

Если советская парадигма времени носила футуристический характер,  то для современного
общества  более  характерна  апокалиптическая  парадигма,  постоянное  ожидание  либо
очередного  кризиса,  либо  третьей  мировой  войны.  Кроме  того,  длительное  переходное
состояние  российского  общества  породило  кризис  идентификации,  чувство  глубокого
отчуждения  народа  от  целей  и  ценностей,  заявленных  правящей  элитой,  недоверие  по
отношению  к  ним.  Вследствие  этого  оказался  подорванным  мобилизационный  потенциал
новых либеральных ценностей, декларируемых властью. Население в своей массе уже не верит
в  способность  институтов  власти  укрепить  порядок  в  обществе,  преодолеть  негативные
явления и тенденции, ставшие привычными для россиян за последние годы. В обществе растёт
понимание того, что реформы неэффективны не потому, что они либеральные, а потому, что
они не адаптированы к ценностным основам российской культуры. Стабилизация российского
общества, решение стоящих перед ним социальных и экономических проблем невозможны без
его духовной, реинтеграции на основе традиционных нравственных ценностей (уважение к
труду, соборность, патриотизм). Отсюда появление ностальгических настроений относительно
советского прошлого.

Особенностью современного восприятия времени является подавление настоящим прошлого
и будущего,  что превращает настоящее в самодостаточный горизонт.  Важнейшим аспектом
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временной  парадигмы  является  ориентация  на  краткосрочность,  утрата  временной
перспективы.  События  происходят  внезапно,  не  следуя  традиционной  логике  причинно-
следственных  связей:  всё  происходит  «вдруг»,  как  в  сказке.  Согласно  Ж.  Бодрийяру,  для
современной эпохи характерно такое явление,  как  «атемпоральность»  –  утрата значимости
временного измерения [3].  Отсюда известный призыв – жить здесь и сейчас,  ибо будущее
туманно  и  непредсказуемо.  Вектор  социального  времени,  направленный  из  прошлого  в
будущее, утрачивает прежнюю значимость. Ещё один фактор, меняющий отношение к течению
времени – виртуальная реальность. Современный человек сталкивается с такими явлениями,
как  виртуальная  экономика,  виртуальные  деньги.  В  виртуальном  мире  понятие  время
утрачивает  привычные  черты.  Так,  например,  операция  кредита  делает  доступным  товар,
который  ещё  не  заработан,  позволяет  достичь  цели  при  реальном  отсутствии  средств.  А
расплата за потребленное удовольствие переносится в будущее. Таким образом, происходит
как бы «забегание» вперед во времени путём получения незаработанных денег, а затем возврат
в  прошлое  для  осуществления  платежей  за  уже  потреблённые  блага.  Происходит  как  бы
«сжатие» времени, абсолютизация «сейчас». Современный человек привыкает жить в режиме
on-line. К тому же, современное общество ориентирует человека на жизненный успех, а успех –
от  слова  успеть.  Свобода  действий  в  виртуальном мире  приближается  к  абсолютной:  она
преодолевает  такие  фундаментальные  характеристики  бытия,  как  время  и  пространство.
Атемпоральность  связана  с  размыванием  устоявшихся  причинно-следственных  связей,  с
уничтожением времени. Особенностью нового восприятия времени, характерного для наших
дней, является подавление настоящим прошлого и будущего,  что превращает настоящее в
самодостаточное  время.  В  результате  этого  на  месте  всеобщего  социального  времени
возникает  субъективное  собственное  время  –  время  наблюдателя.  Время  утрачивает
привычные  модусы,  а  история  представляется  лишённой  смысла  и  направления.  По  сути,
происходит свёртывание линеарной истории, замещение её другими моделями времени. Такое
общество  Г.  Дебор  называл  «обществом  спектакля»,  в  котором  сам  человек  остаётся
неподвижным зрителем разыгрываемого перед ним зрелища. В таком обществе растёт интерес
публики  к  разного  рода  развлечениям.  Юбилеи,  конкурсы,  концерты,  шоу  –  основное
содержание телепередач практически во все дни недели. Ведь время спектакля – это и способ
заполнить  избыточное  время,  которого  появляется  всё  больше,  придать  ему  видимость
содержательности и смысла. Если в советской культуре был культ труда, то в постсоветской
культуре  возникает  своеобразный  культ  досуговой  деятельности.  Культовыми  фигурами
становятся  исключительно т.н.  «звёзды шоу-бизнеса»,  а  одной из  самых распространённых
профессий – организатор праздников и корпоративов. Не случайно известный французский
историк Ф. Мюре назвал современную цивилизацию «гиперфестивной» [4], так как проведение
праздников  приобретает  в  ней  такие  гигантские  масштабы,  что  стираются  границы между
буднями и праздниками. Благодаря СМИ, празднование становится перманентным процессом,
даже  трагедии  не  способны  прервать  запланированных  мероприятий.  Так,  даже  в  дни
недавнего траура по жертвам авиакатастрофы российского самолёта в некоторых московских
ночных клубах отмечали праздник Хэллоуин.  Современные праздники имеют существенные
отличия  как  от  традиционных,  так  и  от  советских  праздников.  В  большинстве  своём
современные праздники, по мнению протестантского теолога Х. Кокса, «бессодержательны, не
связаны  с  историческими  событиями  и  социальными  чаяниями,  лишены  политического
измерения  и  поэтому  оказываются  всего  лишь красочным бегством от  общей жизни».  [5].
Современный праздник, в отличие от традиционных и советских праздников, выполняет не
социальные, а исключительно частные функции – хорошо провести время «здесь и сейчас», ибо
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будущее может и не наступить.
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О КРИТЕРИЯХ НАУЧНОСТИ ЗНАНИЯ
Акмурзина Фируза Сагитовна

На протяжении всей своей истории человечество накопило огромное количество различных
по  своему  характеру  знаний  о  мире.  Наряду  с  научными  существуют  религиозные,
мифологические,  обыденные знания  и  т.д.  Существование различных видов знания  ставит
вопрос о критериях, позволяющих отличить научное знание от ненаучного.

Выделяют четыре основных критерия научного знания. Первым из них является системность
знания. Система в отличие от суммы характеризуется внутренним единством, невозможностью
изъятия  либо  добавления  без  веских  оснований  тех  или  иных  элементов  в  ее  структуру.
Научное  знание  всегда  выступает  в  качестве  определенных  систем:  в  этих  системах  есть
исходные принципы, фундаментальные понятия (аксиомы), имеются знания, выводимые из этих
принципов и понятий по законам логики [1].

Кроме того, система включает в себя важные для данной науки интерпретированные опытные
факты,  эксперименты,  математический  аппарат,  практические  выводы  и  рекомендации.
Хаотический  же  набор  верных  высказываний  сам  по  себе  наукой  считаться  не  может.

Вторым критерием науки является наличие отработанного механизма для получения новых
знаний.  Иными словами,  наука  –  это  не  просто  система знаний,  но  и  деятельность  по их
получению,  что  предусматривает  не  только  отработанную  методику  практического  и
теоретического  исследования,  но  и  наличие  людей,  специализирующихся  на  этой
деятельности,  соответствующих  организаций,  координирующих  исследования,  а  также
необходимых  материалов,  технологий  и  средств  фиксации  информации.  В  философии  они
присутствуют в виде норм и идеалов научного познания, а также в виде научной картины мира
[2].

Третьим критерием научности знания является его теоретичность, получение истины ради
самой истины. Если наука направлена только на решение практических задач, она перестает
быть  наукой  в  полном  смысле  этого  слова.  В  основе  науки  лежат  фундаментальные
исследования, чистый интерес к окружающему миру и его тайнам, а затем уже на их основе
становятся возможны прикладные исследования, если это позволяет данный уровень развития
техники [3; 4].

Четвертым критерием научности является рациональность знания. В основе рационального
стиля  мышления  лежит  признание  существования  универсальных,  доступных  разуму
причинных  связей,  а  также  формального  доказательства  в  качестве  главного  средства
обоснования знания. Сегодня это положение кажется тривиальным, но ведь познание мира
преимущественно при помощи разума появилось далеко не сразу и не везде. Данный критерий
тесно связан со свойством интерсубъективности научного знания,  которое понимается как
общезначимость,  общеобязательность  знания,  его  инвариантность,  возможность  получить
один и тот же результат разными исследователями. В ряде случае имеет место абсолютизация
этого критерия, что приводит к традиционалистской парадигме [5].
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Для современной науки вводится дополнительный, пятый критерий научности. Это наличие
экспериментального метода  исследования,  а  также математизация  науки.  Эти признаки
появились  только  в  Новое  время,  придав  науке  современный облик,  а  также  связав  ее  с
практикой. С этого момента и наука, и европейская цивилизация стали ориентироваться на
сознательное преобразование окружающего мира в интересах человека, т.е. стали тем, чем они
являются сейчас.

Немаловажными  свойствами  научного  знания  являются  его  достоверность,  связанная  с
постоянной проверкой полученных результатов, а также критичность – готовность поставить
под  сомнение  и  пересмотреть  свои  взгляды,  если  в  ходе  проверки  они  не  подтвердятся.
Критичность позволяет избегать догм, придерживаться поливариативности научного познания
[6].

Научное  знание  всегда  является  принципиально  незавершенным.  Поскольку  невозможно
получить абсолютную истину, постольку научное познание не может быть ограничено. Чем
больше мы узнаем о мире, тем больше тайн и загадок ждут своего решения. При этом не нужно
забывать  о  субъективном  компоненте  в  знаниях,  что  позволяет  характеризовать  научное
знание как единство объективного и субъективного [7].
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ЧТО ТАКОЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ? О ЕЁ ПРИЧИНАХ И
СМЫСЛЕ

Смирнова Юлия Сергеевна

Главным фактором, влияющим на мировую политику в конце двадцатого — начале двадцать
первого веков, является глобализация. Без рассмотрения ее сущности, причин, основных форм
и  возможных  последствий  для  мировой  системы  анализ  современной  мировой  политики,
экономики, науки и искусства будет, по меньшей мере, неполным. Прежде всего, представляется
необходимым остановиться на определении глобализации.  Сам термин "глобализация" был
впервые  использован  40  лет  назад  в  примечании  в  статье  в  "Экономисте".  Однако  идея
модернизации в рамках единого рынка относится еще к работам Сен Симона и Маркса.

В представленной статье раскрывается понятие "глобализация" с точки зрения философии, как
науки.  Трактовка  глобализации  в  философии  не  привязывает  проблемы  и  явления
глобализации  к  конкретным  отдельно  возникающим  "глобальным"  вопросам  (или  к  их
произвольному набору), а исследует структурные и функциональные связи в новой глобальной
ситуации в целом.

Тема  данной  работы актуальна,  так  как  без  понимания  самого  процесса  глобализации,  ее
причин и смысла невозможно прогнозировать ее влияние и последствия в современном мире.
Глобализация как процесс сегодня находится в состоянии становления и роста, можно заметить
в экспериментируемом качестве.  Говоря об уровне этого явления,  нельзя не отметить его
экономически интеграционную и политически межрегиональную направленность. Кроме того,
дискуссии вокруг проблем глобализации предполагают определенные отношения к вопросам,
имеющих полярное  значение.  В  этой  связи  вновь  актуализируется  тема  "Россия  и  Запад",
притом не столько в региональном, сколько в общепланетарном смысле. Важный аргумент:
Россия не только занимает самую большую часть суши, но и является сверхмощной военной
державой. Именно поэтому тема изучения глобализации и ее влияния очень важна для нашего
государства.

Основной задачей данной работы является изучение процесса глобализации,  определение
смысла и причин возникновения.

Использованными  методами  являются:  моделирование,  метод  исторических  параллелей
(аналогия),  сравнение,  обобщение.

В работе использован принцип системности, в основе которого лежит исследование объекта
как  системы.  Например,  протекающие  в  России  процессы  федерализации  государства  и
либерализации экономики, перенос акцента экономических реформ в регионы, возрастание
интереса к ним со стороны зарубежных партнеров существенно меняют – характер отношений
центра и регионов, их значимость в макроэкономической системе, условия взаимодействия с
мировым хозяйством, сделав регионы активными участниками мирохозяйственных связей. Для
многих  субъектов  Федерации  внешнеэкономические  связи  стали  важным  фактором
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динамичного  социально-экономического  развития.  Однако  внешнеэкономическое
сотрудничество  может  иметь  и  неблагоприятную  направленность  для  национальной
экономики в целом и ее региональных составляющих. Важно рассмотреть вопрос глобализации
как  устойчивую  систему  отдельных  элементов  -  регионов,  населения,  политического  и
технического аспекта.

Ключевые слова и термины: глобализация, социальный регресс,  национальное государство,
нация, этническая группа.

Глобализация  –  это  процесс  всевозрастающего  воздействия  различных  факторов
международного  значения  (например,  тесных  экономических  и  политических  связей,
культурного  и  информационного  обмена)  на  социальную  действительность  в  отдельных
странах.

Самый  мощный  фактор  глобализации  –  экономический,  проявляющийся  в  наличии
транснациональных  корпораций,  действующих  одновременно  во  многих  странах  и
использующих новые исторические условия в своих интересах.  Но не нужно полагать,  что
глобализация – это своего рода гигантизация или смесь разнородных процессов. Глобализация
-  это  объективный  процесс,  который  определяет  качественные  изменения  в  глобальном
пространстве,  возрастание  взаимосвязанности  и  уникальности  отдельных  людей  или
цивилизаций  в  целом.

Центральная идея, лежащая в основе глобализации, заключается в том, что многие проблемы
невозможно адекватно оценить и изучить на уровне национального государства, т. е. на уровне
отдельной  страны  и  ее  международных  отношений  с  другими  странами.  Вместо  этого  их
необходимо формулировать с точки зрения глобальных процессов. Некоторые исследователи
зашли в этом настолько далеко, что они предсказывают, что глобальные силы (под которыми
имеются  в  виду  транснациональные  компании,  другие  глобальные  экономические
образования,  глобальная культура или различные глобализирующие идеологии)  становятся
настолько  сильными,  что  ставится  под  вопрос  дальнейшее  существование  отдельных
национальных  государств.

Глобализация — это неизбежное явление в истории человечества, заключающееся в том, что
мир в  результате  обмена  товарами и  продуктами,  информацией,  знаниями и  культурными
ценностями становится более взаимосвязанным. Однако за последние десятилетия темпы этой
глобальной  интеграции  стали  гораздо  более  высокими  и  впечатляющими  благодаря
беспрецедентным  достижениям  в  таких  сферах,  как  технологии,  средства  связи,  наука,
транспорт и промышленность.

Хотя  глобализация  ускоряет  развитие  человечества  и  является  его  следствием,  она
представляет  собой  непростой  процесс,  к  которому  нужно  приспосабливаться  и  который
создает  серьезные  проблемы  и  трудности.  Такие  быстрые  темпы  перемен  могут  принять
угрожающий характер, и большинство стран пытаются их контролировать или управлять ими.

Одни возлагают на глобализацию огромные надежды как на панацею от различных проблем
экономики. А другие - антиглобалисты - всячески ругают все, что связано с ней. Предметом
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оживленных  дебатов  служит  буквально  все  -  что  такое  глобализация,  когда  она  началась:
существуют различные точки зрения и на то, является ли глобализация феноменом нескольких
последних десятилетий, или же о глобализации можно было говорить уже тогда, когда один
народ мог устанавливать контакты с другими народами, находящимися на противоположной
стороне земного шара. Как глобализация соотносится с другими процессами в общественной
жизни,  каковы  ее  ближайшие  и  отдаленные  последствия.  И  что  же  можно  назвать
глобализацией,  а что нет.  Обилие мнений,  подходов,  оценок само по себе,  не гарантирует
основательной проработки темы. Глобализация оказалась трудным вопросом не только для
массового сознания, но и для научного анализа.

В настоящее время, несмотря на широкое употребление термина "глобализация", отсутствует
единство  взглядов  между  представителями  различных  научных  дисциплин  относительно
самого феномена глобализации.

Согласно  общепринятому  широкому  пониманию,  глобализация  –  это  наука  о  масштабных
проблемах,  каждая из которых качественно,  по-новому и все более ощутимо затрагивает и
отдельного  человека,  и  человечество  в  целом.  В  этом  смысле  закономерно,  что  к  сфере
глобализации  относятся,  например,  проблемы  экологии,  полезных  ископаемых,  миграции,
глобальные  проблемы  охраны  здоровья  (поскольку  их  более  невозможно  ограничивать
рамками  государства),  глобальные  позитивные  и  негативные  тенденции  изменения
численности населения,  энергопотребление,  торговля оружием,  кризис в области борьбы с
наркотиками  или  дилеммы  интеграции  и  мировой  экономики.  Существует  также  другая
пространная трактовка  глобализации –  именно ее  мы будем придерживаться  в  настоящей
работе, – которая не привязывает проблемы и явления глобализации к конкретным отдельно
возникающим  «глобальным»  вопросам  (или  к  их  произвольному  набору),  а  исследует
структурные и функциональные связи в новой глобальной ситуации в целом. Согласно данной
трактовке,  всемирно-исторический  поворот  в  1989  г.  стал  значимым  этапом  эволюции
глобализации. Основной причиной этого является тот факт, что до 1989 г. само существование
двух мировых режимов удерживало процесс глобализации на линии конкретных практических
границ.  Каждый  тщательно  отобранный  элемент  глобализации  мог  вырваться  за  пределы
системы этих режимов только благодаря исключительным усилиям.

В результате стремительного скачка глобализации, начавшегося в 1989 г.,  был воплощен в
жизнь  один  из  возможных  вариантов  глобализации,  а  именно  тот,  который  связан  с
монетаризмом  и  мировым  долговым  кризисом.  Таким  образом,  всепроникающее  действие
глобализации должно отразиться  и  на  проблемах  монетаризма,  и  на  проблемах  мирового
кризиса  задолженности.  К  причинам  глобализации  в  экономической  сфере  можно  отнести
следующие:

1. Повышение коммуникативной связности мира. Она связана как с развитием транспорта, так и
с  развитием  коммуникативных  средств.  Развитие  транспортной  коммуникации  связано  с
научно-техническим  прогрессом,  который  привел  к  созданию  быстрых  и  надежных
транспортных  средств,  вызвавших  увеличение  мирового  товарооборота.  Развитие
коммуникативных технологий привело к тому, что передача информации занимает теперь доли
секунды.  В  экономической  сфере  это  выражено  в  мгновенной  передаче  управленческих
решений головной организации, в увеличении скорости решения кризисных проблем (зависит
теперь только от скорости осмысления данной ситуации, а не от скорости передачи данных).
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2.  Выход производства за  национальные рамки.  Производство товаров начало постепенно
утрачивать  чисто  национальную,  государственную  локализацию  и  распределяться  по  тем
экономическим зонам, где какая-либо промежуточная операция оказывается дешевле.

В экономике глобализация выражается в более тесной интеграции и инвестициях развитых
стран  с  наиболее  передовыми  секторами  хозяйства  других  государств,  в  культуре  это
ограничение массовой культуры устоявшимися смыслами и ценностями локальных культур.

Однако,  не стоит  говорить о  процессе глобализации,  как  о  чем-то новом,  современном.  К
глобализации  запросто  можно отнести  появление  денег  в  мире,  а  деньги  в  современной
экономике  являются  связующим  звеном  всех  прочих  элементов.  «Деньги  –  категория
историческая и потому не вечная. Несмотря на то, что денежная масса в мировой экономике
непрерывно растет, в мире всё больше ощущается денежный голод. Сегодня мы читаем об
этом  всё  чаще.  Например,  летом  2015  года  в  Греции  разразился  острый  политический,
экономический  и  финансовый  кризис.  Денег  в  греческой  экономике  стало  мало.  Ситуация
усугубилась тем, что были введены ограничения на операции с наличными и безналичными
деньгами.  Реакцией  греческого  общества  на  возникновение  денежного  голода  стало
стремительное развитие бартерных схем,  в  которых участвовали и гигантские компании,  и
малый бизнес, и простые граждане» . Это является ярким примером влияния глобализации на
отдельную страну. Следствием одного глобального явления, денег, можно назвать следующее
глобальное  явление  в  экономике  –  бартер.  Актуальность  бартерных  отношений  на
международном  уровне  возрастает  сегодня  в  связи  с  тем,  что  США  всё  чаще  начинают
прибегать к такому средству давления на отдельные государства, как экономические санкции, в
том числе блокирование транзакций в долларах и других резервных валютах. Эффективным
средством противодействия подобным санкциям становится бартер.

В процессе глобализации ведущая роль принадлежит Западу, который изобрел пригодную для
повседневного потребления форму культуры – массовую культуру.

Технические средства способны на сегодняшний день глобализировать все: науку, культуру,
искусство,  спорт,  туризм,  моду  и  т.  д.  Технический  прогресс  условно  можно  назвать
геополитическим. Впрочем, также духовно-богословским. Речь идёт о том, что железные дороги,
телеграф и многие другие технические достижения активизируют международное общение,
способствуют интернационализации жизни. «Опасно, как бы земля не стала скоро походить на
всемирный  паутинник,  который  опутывает  весь  земной  шар,  в  котором  плавает  только
отощалый всеядный человек, как голодный паук, не имый кого и что поглотити, так как сам же
он пожрал, побил, истерзал всё живое на поверхности всей земли. Эти железнодорожные линии
не похожи ль  на  нити всемирной паутины?..».  Более  чем за  век  до  появления интернета,
который сегодня многие называют «всемирной паутиной», наш русский архиерей уже всё это
прозорливо  предугадывал.  И  речь  здесь  идёт  не  просто  об  экономической
интернационализации  (глобализации).  Эта  «всемирная  паутина»,  состоящая  сегодня  из
транспортных  коммуникаций,  телефона,  интернета,  невидимых  финансовых  связей,  крайне
напоминает  ту  картину,  которая  описана  в  Откровении от  Иоанна  (Апокалипсис)  накануне
прихода антихриста.  Технический прогресс,  находящийся  преимущественно под контролем
либералов, расчищает стези антихристу.

Кроме прочего примерно три десятилетия назад глобализация охватила и область культуры.
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Новый  уровень  культурной  интеграции  стал  возможен  благодаря  высоким  технологиям,
информатизации и пока касается только достаточно развитых и богатых стран. В целом это
позволяет унификации сочетаться с локальным культурным кодом, а где-то локальные культуры
оказывают  сопротивление  глобализации.  Массовая  культура  становится  глобальной  и
универсальной,  универсальность  строится  на  обращении  к  базовым  институтам,  к
потребностям релаксации, отдыха, развлечения. Универсализм же русской культуры изначально
тяготеет к глобальным проблемам духа, установкам на возвышенное, соборность, на принципы
человеколюбия и единения в сфере духовного совершенствования человека. И в этом смысле
процесс  глобализации  в  отечественной  культуре,  осуществляющийся  через  внедрение
массовой культуры, способствует в России смене идентичности. Зарождающаяся глобальная
культура - американская по своему содержанию. Конечно это не единственное направление
изменений, между глобализацией и «американизацией» нельзя поставить знак равенства, но
преобладающая тенденция, которая проявляется и, вероятно, будет проявляться в обозримом
будущем.

Важнейшим явлением, сопровождающим глобальные изменения во многих странах, является
локализация:  глобальная  культура  принимается,  но  с  существенными  местными
видоизменениями.  Так,  буддистские  движения  на  Тайване  заимствовали  многие
организационные формы американского протестантизма, чтобы распространять религиозное
учение, в котором нет ничего американского. Под видом локализации скрывается еще одна
разновидность  реакции  на  глобальную  культуру,  которая  лучше  всего  характеризуется
термином  «гибридизация».

Одной  из  важных  форм  культурной  глобализации  является  так  называемая  «обратная
глобализация», когда вектор культурного воздействия направлен не от центра к периферии, а
наоборот. Вероятно, наиболее существенное культурное воздействие на Запад Азия оказывает
не через организованные религиозные движения, а в форме так называемой культуры New Age.
Всех сторонников движения объединяет то,  что они возвещают «великое преобразование»,
наступление новой эпохи (New Age), которая должна прийти на смену современной культуре.
Утверждается,  что  эта  грядущая  культура  New  Age  гораздо  более  совершенна  и  должна
ознаменоваться грандиозным скачком в духовном, мыслительном и технологическом развитии
человечества. Очевидно ее влияние на миллионы людей в Европе и Америке как на уровне
представлений (перевоплощение, карма, мистические связи между индивидом и природой), так
и на уровне поведения (медитация, йога, тай-чи и боевые искусства). New Age гораздо менее
заметна,  чем упомянутые религиозные движения;  но она привлекает  к  себе внимание все
большего числа специалистов, изучающих религию. Остается гадать, до какой степени New Age
будет влиять на «метрополию» зарождающейся глобальной культуры, изменяя, таким образом,
ее  форму.  Происходит  своеобразное  «вырождение»  культуры,  которое  проявляется  в
замещении культурных отношений технологическими; в возникновении мультикультурализма,
конечной  целью  которого  становится  «индивидуальная  культура»;  в  подавлении  базовых
ценностей культуры - моральных, религиозных и этнических регуляторов; в распространении
массовой культуры и индустрии удовольствий. Движение Нью Эйдж получило развитие также и
в  России,  где  появились  как  западные,  так  и  специфически  российские  организации  и
объединения. Такого рода группы нередко позиционируют свои учения не как религиозные, а
как  культурологические,  образовательные  или  спортивные.  Анализируя  процесс
индивидуализации культуры в глобальном мире, необходимо отметить, что глобализация не
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является  непосредственной  причиной  индивидуализации:  ее  стимулирует  возрастающая
подвижность и неустойчивость социально-групповой структуры общества и его нормативно-
ценностных  систем,  быстрота  культурных  сдвигов,  рост  социальной,  профессиональной,
географической  мобильности  людей,  новые  индивидуализированные  виды  трудовой
деятельности. Однако глобализация в значительной мере подталкивает этот процесс: умножая
объем функциональных социальных связей индивида, часто анонимных и быстро преходящих,
она  тем  самым  ослабляет  психологическую  значимость  для  него  связей  устойчивых,
обладающих  насыщенным  ценностно-духовным  и  эмоциональным  содержанием.

Следует остановиться и вспомнить о своей национальной самобытности. По мере нарастания
темпа происходящих событий в мире (Украина, Крым, Сирия, Турция, ИГИЛ, мировой терроризм)
как-то  забылась  актуальность  «Валдайской  речи»  В.В.  Путина  19  сентября  2013  года  о
необходимости  формирования  общих  целей  развития  нашей  страны.  Государственная
идеология (национальная идея) России до сих пор не изложена даже в наиболее общем виде.

Национальная идея для России — основополагающая линия, объясняющая духовный смысл
существования  России,  русского  народа  и  народов  страны,  заставляющая  высшую  власть
страны,  независимо  от  персоналий,  при  выработке  своих  решений  руководствоваться
исторической миссией России, а не своими субъективными взглядами или степенью давления
на них извне. Если такого стержня нет, то отсюда и непоследовательность, и половинчатость, и
нелогичность некоторых внутренних и внешних действий государства. Не является ли в данном
случае глобализация губительной для отдельно взятой страны ?

Взаимодействие  глобализации  и  индивидуализации  в  сознании  человека  исключительно
многогранно.  По  своей  сути  -  это  два  разнонаправленных  и  одновременно
взаимодополняющих процесса.  И  тот  и  другой выводят  человека  из  рамок  представлений
ограниченных семьей, городом или национальным государством. Он начинает ощущать себя
гражданином  не  только  своего  государства,  но  и  всего  мира.  Глобализационный  процесс
приводит к унификации и дегуманизации современного общества, что характеризует его как
дезинтеграционный  процесс.  Другим  важным  последствием  культурной  глобализации
оказывается  проблема  идентичности  личности.  При  отсутствии  механизмов  традиционной
связи между людьми в условиях глобализации, где «другого» гораздо больше, чем «своего»,
идентичного  «себе»,  накапливается  синдром  усталости,  агрессивной  неопределенности,
отчуждения,  неудовлетворенности  жизненными  возможностями.  В  условиях  все  большей
автономизации  личности  и  погружения  в  виртуальный  мир,  создаваемый  компьютерной
техникой  искусственной  реальности,  человек  все  меньше  ориентируется  на  «другого»,
утрачивает связь с ближним, этносом, нацией. В результате происходит жесткое подавление и
выхолащивание  национальных  культур,  что  ведет  к  обеднению  мировой  цивилизации.
Подобное положение может привести к установлению одномерного унифицированного вида,
лишенного ценностей национальной религиозно-культурной идентичности.

Вслед за мировой экономикой началось формирование мировой политики.  Предпосылками
глобализации  в  политической  сфере  послужили,  во-первых,  технологическая  революция
1950-60-ых  гг.,  повлекшая  развитие  материального  производства,  сфер  транспорта,
информатики  и  коммуникации.  И,  во-вторых,  как  следствие  первого,  выход  экономики  за
национальные рамки. Государство больше не способно полностью контролировать обмен в
экономической,  политической  и  социальной  сферах,  оно  утрачивает  свою  прежнюю
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монопольную роль главного субъекта международных отношений. С точки зрения сторонников
неолиберализма,  полноправными  субъектами  международных  отношений  могут  выступать
транснациональные  компании,  неправительственные  организации,  отдельные  города  или
иные территориальные общности, различные промышленные, торговые и иные предприятия,
наконец, отдельные индивиды.

К традиционным политическим, экономическим, военным отношениям между государствами
добавляются разнообразные связи между религиозными, профессиональными, профсоюзными,
спортивными, деловыми кругами этих государств, причем их роли могут иногда быть равными.
Утрата государством прежних места и роли в международном общении нашла выражение и в
терминологии -  замене термина «интернациональный»  термином «транснациональный»,  то
есть осуществляемый помимо государства, без его непосредственного участия.

На  смену  старым  проблемам  международной  безопасности  приходят  новые,  к  которым
государства и другие субъекты международной политики оказались не вполне готовы. К таким
проблемам относится, например, угроза международного терроризма. До недавнего времени
понятие «международный терроризм» больше подчеркивало международную опасность такого
явления,  чем  обозначало  реальный,  очевидный  фактор  в  международных  отношениях.
Последние события показали, что в мировой политике произошли качественные сдвиги.

В религиозных процессах действуют иные тенденции глобализации, нежели в финансовых или
технологических  сферах.  Глобализация  не  только  интегрирует,  но  и  дифференцирует,  а
применительно к религии - регионализирует, специализирует, обособляет. Именно в связи с
этим  так  созвучны  религиозная  и  национально-культурная  реакции  на  глобализм.
Соответственно, глобальная культура может не только способствовать объединению и даже
внести  свою  лепту  в  «религиозный  ренессанс»,  но  содержит  в  себе  определенный
контрунификационный  потенциал,  действующий  в  противовес  тенденции  нивелирования
культурных различий,  в которых так часто обвиняют глобализацию. И уже,  по наблюдению
ученых, итогом глобализма и постмодерна стало не только ослабление роли национальных
правительств,  но и почти повсеместное,  лингвистическое,  культурное размежевание.  Более
того, не менее заметным итогом являются усиление местнических тенденций, фрагментация
общества и регионализм, в частности признаваемый едва ли не главным препятствием на пути
консолидации общеевропейских усилий.

Рассмотренные процессы глобализации принесли людям и новые заботы, и принципиально
новые (глобальные) проблемы, вытекающие из интернационализации общественной жизни.
Как  видно  из  сказанного  выше,  они  явились  результатом  длительных  количественных  и
качественных изменений в общественном развитии, а также в системе «общество — природа».

В  этой  связи  отметим,  что  в  истории  никогда  не  было  подобной  ситуации,  которая
характеризуется тем, что мировое сообщество являет собою теперь не только более пеструю,
но и гораздо более противоречивую картину, чем прежде.

С одной стороны, оно представлено многочисленными, непохожими друг на друга культурами,
нациями,  государствами:  большими  и  маленькими,  развитыми  и  отсталыми,  мирными  и
агрессивными,  молодыми  и  древними.  С  другой  стороны,  в  третье  тысячелетие  (по
христианскому летосчислению) человечество вступает как единое целое, как население одного
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«общего дома», а точнее, большой и уже переполненной «коммунальной квартиры» по имени
Земля, где условия проживания ограничены не только ее естественными параметрами, т. е.
территорией,  пригодной  для  жизни,  но  и  наличием  необходимых  для  жизнедеятельности
ресурсов.  Это  реальность,  полное  осознание  которой  произошло  лишь  в  последние
десятилетия и с которой абсолютно все страны и народы теперь вынуждены считаться, ибо
альтернативы такому общежитию просто нет.

Центральной задачей данной работы являлось изучение процесса глобализации, ее возникновения
и сущности. Изучив данные вопросы становится очевидным, что процесс глобализации – это
эволюционное направление развития общества.  Детальное изучение глобализации позволяет
лучше и точнее объяснить современное устройство мировой политики, экономики и искусства.
Практический смысл изучения глобализации заключается в том, что в любой науке,  будь то
экономика, социология, политология и прочее, теперь многие прогнозы и заключения необходимо
делать с  поправкой на  глобализацию.  Например,  рассматривая  жизнь  отдельного  народа и
говоря о его перспективах следует делать акцент на влияние всего мирового сообщества на
данный народ, этнос, группу. Из данного тезиса вытекает основной жизненный принцип: «Все в
этом мире взаимосвязано, и чем больше этих связей, тем более единым и неделимым становится
мир в целом». Но!  Важно помнить, что каждый народ самобытен, каждый этнос имеет свои
корни, свои историю. Мир многогранен, и этим интересен. Каждое племя уникально. Не навредит
ли планете процесс  глобализации?  Не  сотрет ли  он индивидуальность каждого народа?  Не
сделает ли нас всех «одинаковыми»?

Изучение  процесса  глобализации  позволит  отчасти  контролировать  политические  и
экономические процессы в мире, влияющие как на жизнь целых стран, так и на жизнь отдельного
гражданина.
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ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО НИЧЕГО НЕ
ПРОИСХОДИТ СЛУЧАЙНО?

Астахова Дарья Олеговна

Вы когда-нибудь размышляли о том, все ли в мире происходит случайно? Не кажется ли вам, что
вашей жизнью кто-то управляет? Вы часто задаетесь вопросом «Почему все происходит именно
так?»  Да,  как  только  разговор  заходит  о  случайности,  мы  не  знаем,  что  сказать.  Кто-то
вспоминает потусторонние силы, религию, пришельцев и прочую мистику, кто-то думает про
вечное  везение,  а  кто-то  сохраняет  холодный  разум  и  говорит,  что  все  это  лишь  наше
воображение.  О  случайностях  в  своих  книгах  рассуждали  великие  умы  человечества:
Аристотель, Гегель, Кант, Демокрит. Они искали причину случайности. В наше время тоже есть
ученые,  говорящие  о  случайности  серьезно.  Есть  даже  наука,  изучающая  случайности  –
алеаторика.  Мы же рассмотрим такое явление как случайность не только с  философской и
исторической точки зрения, но и с математической. Мы не будем углубляться во все эти науки,
просто попробуем сформировать понятие .

В разные времена ученые координально меняли свое мнение по поводу случайности. Демокрит
считал, что случайностью мы считаем то, причин чего не знаем. Говоря нашим современным
языком, Демокрит подразумевал по понятием случайность -  субъективное мнение. Главным
аргументом Демокрита было положение,  что все имеет причину,  из причины же следствие
вытекает с необходимостью. Ясно, что аргумент содержит логический круг.

Аристотель  не  сомневается  в  существовании случайности,  признает  ее  объективность.  Он
пишет: "очевидно, что не все существует и происходит в силу необходимости, а кое-что зависит
и от случая". Аристотель полагает мир как космос, который управляется логосом, но конечная
эмпирическая  жизнь  мира  включает  случайность  как  равноправную  составляющую.  Он
эксплицирует случайность различными способами. Вторая характеристика такова: случайность -
это  то,  что  находится  в  вещи не по необходимости и  не  в  преобладающем большинстве
случаев. Попросту говоря, случайности появляются спонтанно. Однако, не стоит понимать так,
что случайное не имеет причины. Случайное не имеет определенной причины. Но как же это
понимать? Ведь если причина есть, то она определенна? Речь здесь идет о том, что причину
случайного мы не знаем, и не можем узнать, рассматривая саму вещь. Ибо эта причина не в
самой вещи:

"У вещей,  существующих или появляющихся случайным образом,  и  причина носит случайный
характер"

Отдельная проблема - необходимое и случайное в действиях людей и их результатах. Здесь
позиция Аристотеля своеобразна. Рассуждения на эту тему в "Аналитиках" ведут к тому, что
причину Аристотель противопоставляет и необходимости, и случайности. Те предметы, которые
появляются по намерению, появляются

"не  по  необходимости,  а  ради  чего-то...,  но  возникает  оно  не  случайно".  "Случайно  же  не
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происходит ничего, что происходит ради чего-нибудь". Например, при проектировании здания
возникает некоторое множество случайных, то есть, непредусмотренных заранее, ситуаций.
Случайное в вещи как бы чуждо самой вещи. Экспликации случайного у Аристотеля позволяют
выделить идею мягкой необходимости. Речь идет об определении

"что существует не всегда и не в большинстве случаев, это мы называем случайным бытием"

Аристотель  рассуждает  над  вопросом случайности,  существование  которой  он  признает,  и
необходимости, имея ввиду под этим что-то неизбежное.

Затем  Аристотель  обратился  к  анализу  роли  случайности  в  природе.  Исследуя  своих
предшественников (в основном – Демокрита), Аристотель сформулировал три точки зрения на
случайность:

то, о чем говорят "это случайно", но что на деле имеет определенную причину;1.
мир возник случайно, но затем всё протекает по регулярным законам;2.
случайность как недоступная пониманию закономерность.3.

В  отличие от  Аристотеля,  который указал на два существующих события -  необходимые и
случайные  -  Гегель  поясняет,  что  все  явления  и  необходимы,  и  случайны.  Тем  самым
необходимость и случайность полагаются как относительные. Но почему это именно так? Ответ
на этот вопрос раскрывает понимание Гегелем случайности как таковой: "Нося тот или иной
характер, нечто подвергается воздействию внешних влияний и обстоятельств. Это внешнее
соотношение,  от  которого  зависят  характер  и  определяемость  некоторым  другим,
представляется чем-то случайным". Случайность – это "нечто такое, ...чье бытие или небытие,
бытие  такого  или  другого  рода,  имеет  свое  основание  не  в  нем  самом,  а  в  другом",  это
"зависимость от внешней объективности".

К слову, Гегелевская позиция полностью была поддержана основоположниками марксизма. Их
позицию четко выразил Фридерик Энгельс:

"где на поверхности происходит игра случайности, там сама эта случайность оказывается
подчиненной внутренним, скрытым законам".

И еще:

"...случайность это только один полюс взаимозависимости, другой полюс которой называется
необходимостью.  В  природе,  где  также  как  будто  господствует  случай,  мы  давно  уже
установили  в  каждой  отдельной  области  внутреннюю  необходимость  и  закономерность,
пробивающуюся сквозь эту случайность. Но что имеет силу для природы, имеет также силу и
для общества" Если это положение понимать как требование поиска необходимого в случайном,
то оно вполне понятно и разумно.

Объективность случайности Маркс и Энгельс признавали, хотя не до конца оценивали.

Взгляд,  подобный  Демокритовскому,  на  мироустройство,  когда  случайность  отрицается,
существовал и позже, и продолжает существовать сейчас. Августин Блаженный, христианский
теолог и философ, через тысячу лет после Демокрита, писал:
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"Ведь  возможно,  что  то,  что  называют  фортуной,  управляется  неким скрытым порядком,  а
случаем мы называем то, основания и причины чего нам неизвестны"

Через много лет после Аристотеля и Демокрита Боэций изложил (в тюрьме, в ожидании казни),
самую яркую и точную формулировку античного взгляда на случайность: «случайность – не
подлинное явление, а результат скрещения независимых друг от друга процессов, каждый из
которых имеет вполне определенную (неслучайную) причину». Такое понимание случайности
(восходящее, как мы видели, к Аристотелю) широко распространено до сих пор, но в наше
время уже не является общепризнанным.

Теперь давайте поговорим о религии,  которая подразумевает под собой наличие какой-то
неземной силы, управляющей миром. В священной книге христиан,  Библии,  говорится,  что
«Есть  воля  Божья,  благая,  угодная  и  совершенная»,  то  есть,  Бог  либо  разрешает  какие-то
действия человеку, если они угодны Ему, либо попускает неугодные действия по свободной
воле человека, либо запрещает что-то, когда захочет. Получается, что людьми заправляет кто-
то, кто все знает и все может. И не важно, какая религия: христианство, буддизм, ислам и так
далее,  везде за нами,  живущими на Земле,  наблюдает кто-то «сверху».  Но и в Библии есть
небольшие разногласия: сначала говорится о том, что судьба человека уже предрешена Богом,
а потом следуют слова, что наша душа, покинув тело, попадет на страшной суд, где и будут
рассматриваться все наши земные дела. Здесь вступает в силу такое явление, как антиномия –
ситуация,  когда два противоречащих друг-другу утверждения будут одинаково истинными в
силу ограниченности человека в способности их понять.

Как  мы  видим,  даже  самые  известные  ученые  разошлись  во  взглядах  относительно
случайности.

Именно  теория  случайности  когда-то  объединяла  понимание  всего  того,  что  мы  сегодня
разделяем на случайность, вероятность, возможность, но математика давила своей четкостью.
И  логика  вместе  с  философией  пошли  по  тропе  математического  понимания.  Математика
постепенно перехватила почти неиспользуемое в философии направление случайности. Но,
что с этим делать, математика не знает до сих пор. Случайность математически и сегодня никак
не определяется. Но, она входит составной частью в теорию вероятностей.

Этот  раздел  математики  изучает  закономерности  случайных  явлений:  случайные  события,
случайные величины,  их  свойства  и  операции над  ними.  Теория вероятности  неразрывно
связана с  математической статистикой –  наукой,  разрабатывающей математические методы
систематизации и использования статистических данных для научных и практических выводов.

Существует  интересная  история,  которая  говорит  о  том,  что  своим  появлением  теория
вероятности  обязана  азартным  играм.  Дело  в  том,  что  основателем  теории  вероятности
традиционно считается великий французский ученый Паскаль, работавший в 17 веке в области
математики, физики, философии. Однако на самом деле, Паскаль в своих работах обобщил опыт
своего друга, известного в свое время Шевалье де Мере. Де Мере был азартным игроком, он
увлекся  расчетами  того,  сколько  раз  необходимо  будет  бросить  игральные  кости,  чтобы
заветные две шестерки выпали более, чем в половине случаев. Эти, казалось бы, не слишком
серьезные  вычисления,  заставили  Шевалье  более  глубоко  заняться  изучением  вопроса
вероятности, а позднее – вызвали интерес Паскаля.
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А. С. Новиков в своей статье «Случайные открытия: генетический аспект» дает нам понять, что
такое случайные открытия, неявный эксперимент, частота обращений.

Неявный  эксперимент.  Необходимо  сказать,  что  экспериментально-лабораторные
неожиданные открытия связаны с тем, что в процессе планирования обдуманного опыта часто
получается  еще и  другой  процесс  –  незадуманный.  Это,  прежде  всего,  связано с  тем,  что
исследователь не может учесть всех логически допустимых вариантов исхода эксперимента.
Количество реагентов и  приборов в  лаборатории ограничено,  но  их  порядок  может  быть
разный, а этот порядок и определяет потенциал неявных экспериментов.

Частота обращений. Частота обращений с исследуемым объектом – это способ возникновения
случайных эффектов в  опытах.  Под понятием «частота обращений» подразумевается смена
объекта исследования и изменение условий эксперимента. Английский физик Брэгг говорил,
что приходится удивляться не тому, что Эрстед случайно открыл действие электрического тока
на  магнитную  стрелку,  а  тому,  что  это  открытие  произошло  лишь  через  20  лет  после
изобретения вольтова столба.  Во многих лабораториях велись исследования с  вольтовами
столбами  и  компасами,  поэтому  когда-нибудь  обязательно  должно  было  создаться  такое
положение,  когда магнитная стрелка окажется по соседству с  проволкой,  которая замыкает
концы вольтова столба.

Предлагаю  вам  вспомнить  самые  известные  случайные  открытия.  Начнем  с  открытия
пенициллина. Alexander Fleming открыл пенициллин в 1928 году. На самом деле он не искал его
в то время, а просто исследовал грипп. Ученый однажды обнаружил в одной из немытых чашек
плесень,  которая,  к  его  удивлению,  подавила  высеянную  культуру  бактерии  стафилококка.
Плесень, которой оказалась заражена культура, относилась к очень редкому виду. Возможно,
она была занесена из отдела лаборатории, где исследовали плесень, взятую из домов больных
людей, кто знает.
Как  выяснилось  позднее,  стечению  именно  этих  обстоятельств  было  обязано  знаменитое
открытие – и не только 20 века – пенициллин, спасший и спасающий до сих пор жизнь и
здоровье невероятному числу людей.

Вот  еще  одно  открытие,  которое  помогло  спасти  жизни  многим  раненым  солдатам.
Удивительно, но это был супер-клей. Его изобрел случайно доктор Гарри Сувер,  который в
лабораторных  условиях  во  время  Второй  мировой  войны  (1942  год)  проводил  поиск
прозрачного  пластика  для  орудийных  прицелов.  Полученный  цианоакрилат  не  решил  его
проблем,  поскольку  быстро  твердел,  клеился  ко  всему  подряд  и  портил  лабораторное
оборудование.  Доктор  забыл  про  свое  изобретение,  но  в  1958  году  внезапно  про  него
вспомнил и решил, что это должно пригодиться людям. Самой реальной пользой оказалась
способность моментально заклеивать раны – это спасло жизни многих солдат во время войны
во Вьетнаме – с заклеенными ранами их можно было транспортировать в больницу.

Про роль случайности в физике, думаю, знают многие. Да, я говорю об открытии рентгеновских
лучах! Эти лучи были открыты в 1895 году физиком Вильемом Сольвальд Рентген. Он работал в
затемненной комнате, пытаясь понять, смогут ли недавно открытые катодные лучи нет (они
применяются до сих пор –  в  телевизорах,  в  флуоресцентных лампах и т.д.)  пройти сквозь
вакуумную трубку  или нет.  Случайно он заметил,  что  на  химически очищенном экране на
расстоянии в несколько футов появилось расплывчатое зеленоватое облачко. Это было похоже
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на то, как если бы слабая вспышка от индукционной катушки отразилась в зеркале. Семь недель
он проводил исследования, практически не покидая лабораторию. Оказалось, что причиной
свечения являются прямые лучи, исходящие от катодно-лучевой трубки, что излучение дает
тень, и оно не может быть отклонено с помощью магнита - и многое другое. Так же стало ясно,
что человеческие кости отбрасывают более плотную тень, чем окружающие мягкие ткани, что
до сих пор и используется в рентгеноскопии. А первый рентгеновский снимок появился в 1895
году – это был снимок руки мадам Рентген с четко выделяющимся золотым кольцом.

Не  стоит  забывать  и  о  других  невероятных  открытиях,  которые  были  сделаны  случайно.
Открытие  Америки,  изобретение  небьющегося  стекла,  резины…Этот  список  можно  долго
продолжать.

Некоторые случайности можно предугадать. Если мы бросаем монетку, то результат может быть
предрешен, но только в том случае, если мы знаем плотность атмосферы, начальный импульс,
высоту полета монетки. Стоит обратить внимание, что если мы имеем всю эту информацию, то
результат  не  будет  случайностью.  Так  же  и  с  историей.  Во  время  того,  когда  происходят
события, сложно что-то предвидеть,  но спустя какое-то время, мы можем заметить какие-то
закономерности. (История моды – возвращаются 90-ые).

Не следует думать, что случайность – бессмысленная вещь. Теория вероятности в математике,
гадания,  составление  рецептов,  лотереи,  жеребьёвка,  выбор  жизненного  пути.  Все  это
случайности, без них мы не можем представить свою жизнь. Случайности – часть нас. Все в
природе связано, но единственная сущность, которая не вплетена в круговорот планеты – это
человек, без него Земля и дальше будет спокойно существовать, даже, наверное, лучше. Но
если мы уберем из среды обитания вид птиц, то мы получим катастрофы среди плодящихся
насекомых и нарушения в цепи питания.

Таким образом, мы постарались разобраться в в вопросе о том, происходит ли все в мире
случайно,  или  вся  наша  жизнь  кем-то  продумана.  В  исследовании  природы  случайности
специалисты  связывают  ее  с  тем,  что  «случайность  –  это  недоступная  пониманию
закономерность»  (Аристотель),  что  «случайность  –  не  подлинное  явление,  а  результат
скрещения  независимых  друг  от  друга  процессов,  каждый  из  которых  имеет  вполне
определенную  (неслучайную)  причину»  (Боэций),  что  случайность  –  это  зависимость  от
внешней  объективности  (Гегель).  Мы  видим,  что  единого  понимания  случайности  у
специалистов нет.  Поэтому нам остается лишь одно:  формировать собственное понимание
случайности,  потому что каждый человек сам для себя должен найти ответы на подобные
вопросы.
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ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ПОКОЛЕНИЯ
МИЛЛЕНИУМА В СМИ

Долгова Юлия Сергеевна

В 2013 г.  Джоэл Стейн опубликовал статью в журнале «Time» под названием «Миллениалы:
поколение ЯЯЯ» [1], где он называл все современное поколение молодых людей нарциссами и
эгоистами, не способными справиться с вызовами, которые готовит им жизнь. Такой вывод
привлек внимание широкой общественности, вследствие чего позже многие ученые и крупные
издания стали опубликовывать свои аргументы «за» и «против» подобного высказывания.

Поколение – это одновременно живущие люди (особи)  близкого возраста [2].  Традиционно
данное понятие строится на выявлении межпоколенных различий, и происходит это на основе
следующих критериев:

Возраст;1.
Причастность к какому-либо историческому событию.2.

В начале 90-х  годов XX века два американских исследователя –  историк Вильям Штраус и
экономист,  демограф  Нейл  Хоув  –  независимо  друг  от  друга  начали  изучать  популярный
социальный феномен –  конфликт  поколений.  При этом оба  ученых пришли к  одинаковым
результатам. Им казалось странным, что модели поведения людей, которые принадлежали к
одному  поколению,  полностью  отличаются  от  моделей  поведения  представителей  других
поколений в пору того же возраста, однако при этом с прапрадедами были явные сходства [3].

Встретившись  в  Вашингтоне  в  1991  году,  ученые  обсудили  свои  работы  и  выпустили
совместную  книгу  Generations  («Поколения»),  где  Штраус  и  Хоув  проследили  изменения,
происходившие в поведении американского социума со времен Колумба.

На  основе  своих  исследований  выделили  четыре  периода  развития,  каждый  из  которых
соответствовал определенному поколению:

1900–1922 гг. – поколение GI, или «поколение победителей»;—
1923–1942 гг. – «молчаливое» поколение;—
1943–1964 гг. – поколение «беби-бумеров»;—
1965–1982 гг. – поколение X;—
1983–2000 гг. – поколение Y;—
2001 г. – до настоящего времени – поколение Z.—

В основу теории исследователи положили мысль о том, что поведение человека зависит от
условий проживания и воспитания до 12-14 лет, поскольку собственная система ценностей у
человека формируется именно до этого периода. Например, если ребенок рождается в период
кризиса или войны, он осваивает те технологии, которые работают именно в то время. Также
формируются и его ценности: умение довольствоваться малым и экономить.
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Несмотря на то, что изначально теория Штрауса и Хоува была направлена на изучение англо-
американской теории, она получает широкое распространение во многих странах мира, в том
числе и в России. Дело в том, что из-за появления Интернета и распространения мобильной
связи ценности поколений во многих странах становятся идентичными.

К поколению Миллениума, или поколению Y, относят тех, кто родился в 1983–2000 годы. Сейчас
его представителям от 16 до 33 лет, и у некоторых из них ценности продолжают формироваться
до сих пор [4].

Очень часто эксперты называют «игреков» «поколением бумеранга» или «поколением Питера
Пэна», поскольку они нередко остаются жить в родительском доме и оттягивают переход во
взрослую жизнь на более долгий срок. В статье интернет-издания Daily Herald доктор Ларри
Нельсон отмечает,  что  поколение  «игрек»  не  торопится  принимать  на  себя  обязательства
взрослой жизни из-за негативного примера предыдущего поколения: «Предыдущие поколения
обзаводились семьями, начинали карьеру – и делали это незамедлительно. И сегодня молодые
люди видят: имея такой подход к жизни, их родители развелись и имеют нелюбимую работу.
Большинство  представителей  поколения  «игрек»  хочет  семью,  но  они  хотят  сделать
правильный  выбор  с  первого  раза,  и  то  же  самое  с  работой».

«Познай  самого  себя».  «Будь  собой».  «Оставайся  верным  себе»  [5].  Под  лозунгами
индивидуализма  миллениалы  победили  традиционный  брак  и  поменяли  отношение  к
одиночеству.  Не  то  чтобы  раньше  одинокий  человек  не  имел  права  на  свое  маленькое
одинокое  счастье  –  имел,  но  все-таки  был  вынужден мириться  с  фактом,  что  в  мире,  где
большинство подчиняется библейскому принципу «каждой твари по паре», существует только
один официальный вариант отношений. «Тебе не нужно их одобрение», — так крупнейший
теоретик поколения игрек Джин Твендж озаглавила первую главу своей книги Generation Me [5].

Молодежный журнал «FURFUR» поддерживает мнение специалистов и пишет, что миллениалы
склонны сохранять  высокий  идеал  брака  и  просто  не  торопятся  повторять  ошибки  своих
родителей [6]. Их спутник жизни должен быть поистине многозадачным: и лучшим другом, и
идеальным партнером, и заботливым родителем, и просто симпатичным человеком. Проблема
заключается только в одном:  таких людей не бывает.  И каждый,  кто настроен на создание
серьезных отношений, это понимает. Так американские демографы исследовательского центра
Pew  недавно  высказали  опасение,  что  более  25  %  молодых  людей  в  возрасте  до  35  лет
останутся одинокими навсегда.

Поменялась система ценностей поколения Y  и  по  отношению работе.  Теперь,  по  мнению
журналиста «Cosmopolitan», основными интересами для миллениумов стали не стабильность и
карьерное продвижение в одной компании, а возможность быстро достичь карьерных высот и
получать достойную зарплату [7].

Один из распространенных на большинстве собеседований вопросов «Кем вы видите себя в
нашей компании через 5, 7 или 10 лет?» вполне мог вызвать у игрека приступ смеха, ведь он
будет находиться в этой компании ровно столько, сколько ему будет казаться это интересным.
Вполне возможно, что через год молодому человеку захочется попробовать себя в чем-то еще.
При этом он может выбрать совершенно другое направление – так начинающий экономист
способен удариться в журналистику, и наоборот.
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Ожидается, что к 2025 году миллениалы составят 75 % трудоспособного населения, однако не
будут сотрудниками в прямом смысле этого слова. По статистике, отмечает блогер популярного
блога «Лайфакер», молодежь не задерживается на одной работе более трех лет. Кроме того, в
последние годы среди них появилась новая тенденция – строить собственный бизнес или
просто  работать  на  себя.  Многие  ради  этого  не  боятся  бросать  колледжи  или  вузы  и
отказываются работать «на дядю» [8].

«Недавно один из наших сотрудников уволился, потому что решил поехать в Италию обучаться
дизайну,  – рассказывает Екатерина Ухова,  руководитель группы услуг в области управления
эффективностью деятельности и мотивации персонала в СНГ компании EY (раньше Ernst &
Young). – Еще несколько лет назад такую ситуацию невозможно было представить» [9].

EY каждый год набирает в России около 500 выпускников вузов. Текучесть 15 % здесь считается
нормальной: аудиторские и консалтинговые компании придерживаются известного принципа
«продвигайся или убирайся». Однако несколько лет назад менеджеры почувствовали: молодежь
пошла другая. «Кандидаты уже не убеждают: «Возьмите меня», а сначала задают вопрос: «Что вы
мне предложите?» – продолжает Ухова. – Раньше из десяти человек мы троих со временем
отсеивали, потому что они не справлялись с работой. Сегодня еще трое уходят сами, потому что
у них остается мало времени на себя и свои увлечения». Игреки признаются: для 72 % из них
важна интересная работа, а для 41 % – гибкий график.

В своей статье журналист интернет-версии газеты «The New York Times» подчеркивает: «Почти
две трети (64 %) игреков сказали, что они предпочли бы заработать $40,000 в год на работе,
которую они любят, чем $100,000 в год на работе, на которой им скучно» (пер. автора) [10].

Однако многие работодатели видят в современном поколении те качества, которых порой так
не хватает их старшим сотрудникам:  это амбициозность и способность выходить из «зоны
комфорта». Как говорит в интервью журналу «Forbes» один из генеральных директоров, глава
крупного индустриального холдинга: «Я не люблю тех, кто приходит в компанию с именем за
строчкой в резюме и рассчитывает пересидеть в ней пару лет. Такие люди озадачены только
тем, чтобы не сделать ошибку, не подставиться. Я люблю людей, которые хотят что-то сделать и
готовы самоотверженно этого добиваться, а не «высиживать» должность» [11].

Средства  массовой  информации  достаточно  противоречиво  оценивают  представителей
современного поколения. В основном, они опираются не на собственный опыт, а на результаты
различных исследований, проведенных экспертами.

Так на сайте журнала «Cosmopolitan» редактор К. Гудихина с первых строк обвиняет игреков в
том, что они не знают, чего хотят на самом деле. При этом она подчеркивает, что их нельзя
назвать  легкомысленными  и  меркантильными.  Наоборот,  многие  представители  этого
поколения задумываются о собственном бизнесе, разработке новых идей и инновационных
открытиях.  Их индикатором успеха является «сочетание больших денег и шанс заниматься
интересной работой». К. Гудихина вроде делает собственные выводы, но в начале своей статьи
отталкивается от исследований сайта компании Hays (hays.com) [7].

Аналогичного  мнения  придерживаются  эксперты  электронной  версии  журнала  «Forbes».
Например, руководитель практики развития лидерства RosExpert Г. Рогозина также отмечает
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мобильность  младших  поколений.  Она  приводит  в  пример  своего  знакомого,  президента
металлургической компании, который полагается на высокий личностный и интеллектуальный
потенциал  молодых  работников  и  мотивирует  их  самостоятельно  искать  решения  [11].  В
отличие от К. Гудихиной автор этой статьи ссылается уже на собственный опыт и опыт своих
коллег, приводя их профессиональные примеры.

Так, в одной компании решили произвести смелую ротацию и поменяли местами генерального
директора комбината и директора по продажам, представителя поколения Миллениум. Хорошо
образованный  и  прогрессивный  новый  руководитель  комбината  верил,  что  со  сменой
стратегии все изменения начнут происходить очень быстро. Однако он не учел, как тяжело
работать с хорошо отлаженной годами системой. Ему необходимо было изучить каждую деталь
предприятия и найти среди них слабые места, через которые уже и внедрять свою стратегию, а
также заручиться поддержкой ключевых людей, кто транслировал бы новые идеи сверху вниз. В
итоге, встретившись лицом к лицу с рутинной работой, новый гендиректор комбината быстро
потерял интерес к ней, а заодно и контроль над ситуацией.

В отличие от первых двух изданий, газета «Ведомости» позитивно настроена относительно
игреков. Автор статьи Е. Науменко проводит сравнительный анализ между поколениями беби-
бумеров, Х-ов и миллениалов [12]. Например, автор ругает молодежь поколения Х, за то, что
«они книжек не читали», но сейчас не нужны библиотеки и толстые энциклопедии – достаточно,
по ее мнению, воспользоваться электронными гаджетами. На наш взгляд, Е. Науменко приводит
неправдоподобный  аргумент.  Нельзя  сравнить  чтение  книг  с  поиском  необходимой
информации, которая нужна здесь и сейчас. Миллениалы действительно окружены гаджетами, и
если необходимо узнать, как сварить суп, то легче просто вбить это в поисковой строке. Но
никто не отменял прочтение книги просто ради самой книги и ее сюжета, пусть не в бумажном
переплете, а ее электронную версию.

Далее автор статьи говорит, что на сегодняшнюю молодежь ежедневно «выливается» огромное
количество информации, поэтому ей свойственна некая избирательность. Молодые стараются
ухватить то,  что «кажется им важным,  полезным,  интересным» [12].  Об этом же пишет К.В.
Дементьева в статье «Роль региональной прессы в трансформирующемся социуме» [13].

Кроме  того,  Е.  Науменко  дает  некоторые  советы  в  общении  с  игреками:  нужно  задать
определенные временные рамки, потому что они ценят каждую минуту, и хвалить миллениалов
за хорошо выполненную работу.  Причем, отмечает автор статьи,  если поколение Х сложно
воспринимало похвалу, то есть они смущались и от смущения допускали в работе ошибки, то
для игреков «подобное не свойственно – напротив, похвала отлично их мотивирует». На мой
взгляд, Е. Науменко вновь приводит здесь ошибочное, ничем неподкрепленное суждение. Не
все  люди,  относящиеся  к  тому  или  иному  поколению,  уверены  в  себе,  или,  наоборот,  не
уверены. Уверенность целиком и полностью зависит от особенностей отдельного индивида.
Все мы, невзирая на принадлежность к тому или иному поколению, люди, и каждый может
допустить ошибку, почувствовав, что на него возлагают большие надежды.

Помимо этого, газета «Ведомости» опубликовала на своем сайте статью из издания The Wall
Street Journal «Летучая молодежь», где ее автор, Линдсей Гелман, отмечает, что работодатели
тратят все больше сил на то, чтобы удержать сотрудников [14]. Гиганты вроде Coca-Cola и Visa
недавно  сделали  послабления  в  дресс-коде  и  ввели  «советы  молодежи»,  которые
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высказываются  по  всем  ключевым  вопросам:  от  концепции  маркетинговых  кампаний  до
трудовой политики. Так компании Ernst & Young и Philips запустили программу стажировки за
рубежом,  чтобы молодежь повидала  мир  и  поучилась  лидерству.  Сайт  онлайн-объявлений
RetailMeNot привлекает собственных юных работников к найму молодых кандидатов. Однако
наиболее эффективным методом для привлечения молодежи стала именно геймификация, то
есть  использование  игровых  инструментов  в  неигровых  процессах.  Проще  говоря,  это
превращение рутины в увлекательное занятие.

Таким  образом,  мы  видим,  что  эксперты  и  СМИ  придерживаются  двоякого  мнения  о
современной  молодежи.  Одни  указывают  в  своих  материалах  на  их  самоуверенность  в
сочетании  с  не  профессиональностью,  другие  же,  наоборот,  поддерживают  оптимизм
Миллениума  и  способность  с  легкостью  выходить  из  «зоны  комфорта».
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЁННЫХ,

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЯХ

Игнатова Елена Владимировна

Реализация  прав  несовершеннолетними  осуждёнными,  отбывающими  наказание  в
воспитательных  колониях  приобретает  особую  актуальность  в  последние  несколько  лет.
Значительные  изменения  в  законодательстве,  нарушение  законодательства  со  стороны
администрации  воспитательной  колонии,  а  как  следствие  этого,  агрессивное  поведение
несовершеннолетних  осужденных-  это  далеко  не  все  проблемы  реализации  прав  данной
категории  граждан.  Важным  элементом  правового  статуса  осужденных  являются  права.
Проблема реализации прав несовершеннолетних осуждённых вызывает много вопросов, так
как  любой  вид  наказания  предполагает  ограничение  прав  и  свобод.  Но  несмотря  на  это
осуждённые остаются гражданами государства и обладают правами и обязанностями. Гарантия
прав  позволяют  обеспечить  законность  и  эффективность  выполнения  органами
воспитательной колонии должностных функций.  Лишение свободы является строгим видом
наказания .  Так как несовершеннолетние осуждённые,  отбывающие наказание являются не
полностью  дееспособными,  то  в  одних  случаях  осуждённые  являются  юридически
самостоятельными,  в  других-  требуют  одобрения  со  стороны  родителей(опекунов,
попечителей).

В общем виде правовой статус лиц, отбывающих уголовное наказание рассматривается как
комплекс прав и обязанностей осуждённых во время отбывания наказания, закреплённых с
помощью правовых норм.  В  соответствии с  конституцией РФ ограничение прав и  свобод
человека возможны, если это прямо указано в федеральном конституционном законе.

Основные права человека закреплены в Конституции РФ. Они делятся на несколько групп, одна
из которых названа личными правами. Личные права- это права, вытекающие из естественного
статуса  человека.  Они  не  подлежат  ограничению.  К  ним  относят:  право  на  жизнь(ст.  20
конституции РФ), право на защиту своей чести и доброго имени(ст. 21 и ч. 1 ст. 23 конституции
РФ),  право  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи,  право  на  личную
безопасность, право на свободу совести, право на свободу вероисповедания.

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина-обязанность государства».[5]  Данная норма является
основой, фундаментом для других правовых норм.

Право на жизнь является фундаментальным правом человека,  без которого все остальные
права теряют ценность.  Оно принадлежит каждому от рождения независимо от положения
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человека в обществе.

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления».[5].  Это  означает,  что  каждый  осуждённый  имеет  право  на  защиту  чести  и
достоинства.  Закон  запрещает  жестокое  и  умаляющее  достоинство  наказание.  «При
выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка уважают и
защищают  человеческое  достоинство,  поддерживают  и  защищают  права  человека  по
отношению ко всем лицам».[8]Как показывает практика,  должностные лица грубо нарушают
законодательство,  администрация  исправительного  учреждения  относится  к  осуждённым
неуважительно, жалобы со стороны осуждённых удовлетворяются частично.

Квалифицированная юридическая помощь оказывается осуждённому как правило адвокатом.
Осуждённые вправе использовать услуги адвокатов или лиц, которые вправе её оказывать. Не
совсем ясна позиция законодателя,  что подразумевается под словосочетанием «иные лица,
имеющие  право  оказывать  юридическую  помощь»,  так  как  не  понятно,  что  под  ними
подразумевать.  Получение  бесплатной  квалифицированной  юридической  помощи  в
современной ситуации оставляет желать лучшего,  так как данное право не в полной мере
отвечает требованиям закона.

К  другой  группе  относятся  права,  которые  реализуются  в  воспитательной  колонии  в
зависимости от режима-общего или облегчённого.

Однако,  практика  показывает,  что  недостаточно  провозгласить  права  человека,  важно
обеспечить  механизм  защиты  этих  прав.  Под  защитой  понимается  способы  реализации  в
полной мере того или иного права субъектами, которым принадлежит данное право.

Как  уже  было  сказано,  право  на  жизнь  охраняется  конституцией  РФ.  Смертная  казнь  на
сегодняшний  день  в  России  не  применяется.  Мораторий  на  смертную  казнь  прописан  в
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Защита чести и достоинства осуждённого реализуется через нормы гражданского кодекса РФ.
«Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или
деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет,  что они
соответствуют  действительности».[10]  Помимо  этого,  осуждённый  вправе  требовать
компенсацию морального вреда. Согласно правилам распорядка в воспитательной колонии
должностное  лицо  вправе  обращаться  к  несовершеннолетнему  осуждённому  на  «ты»  или
«воспитанник» и это не будет считаться нарушением.

В зависимости от режима отбывания наказания несовершеннолетний осуждённый имеет право
перевода из обычных условий в облегчённые, если:

несовершеннолетний отбывал наказание впервые в течение трёх месяцев в обычных—
условиях;
несовершеннолетний, раннее отбывавший наказание виде лишения свободы в течение—
шести месяцев в обычных условиях.

В соответствии со статьей 133 УИК РФ осуждённым, отбывающим наказание в воспитательной
колонии в обычных условиях разрешается:
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ежемесячно  использовать  денежные средства,  находящиеся  на  их  лицевых  счетах  в1.
размере  десяти  тысяч  восемьсот  рублей  на  приобретение  продуктов  питания  и
предметов первой необходимости;
иметь восемь краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение года.2.

Осуждённым,  отбывающим наказание  в  воспитательных колониях  в  облегчённых условиях
имеют право:

ежемесячно  использовать  денежные средства,  находящиеся  на  их  лицевых  счетах  в1.
размере одиннадцати тысяч четырёхсот рублей на приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости;
иметь 12 краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение года.2.

Осуждённые, отбывающие наказание на льготных условиях имеют право:

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости1.
средства, имеющиеся на лицевых счетах, без ограничения;
иметь  краткосрочные  свидания  без  ограничения  их  количества,  а  так  же  шесть2.
длительных  свиданий  в  течение  года  с  проживанием  за  пределами  воспитательной
колонии.

Не маловажное значение имеет обучение осуждённых. Общее образование, профессиональное
обучение  осуждённых  осуществляются  в  общеобразовательных  организациях,
профессиональных  образовательных  организациях  и  трудовой  мастерской  воспитательной
колонии.

С целью решения проблемы нарушения прав несовершеннолетних осужденных следует внести
комплекс предложений по совершенствованию нормативного закрепления:

В  частности,  необходимо  ввести  документацию  в  исправительное  учреждение  о—
необходимости ограничения прав несовершеннолетнего осужденного;
разработать более жёсткий механизм защиты прав несовершеннолетних осужденных;—

Помимо прав, несовершеннолетний осуждённый имеет и обязанности. Так, если осужденный
злостно нарушает порядок, условия отбывания наказания, его переводят в прежние условия
отбывания  наказания  по  приказу  начальника  исправительного  учреждения.  Обязанности
осужденных прописаны в статье 11 УИК РФ. К ним относятся:

исполнение установленных законодательством РФ обязанностей граждан РФ;—
соблюдение принятых в обществе нравственных норм поведения;—
соблюдение требований санитарии и гигиены;—
соблюдение  требований  федеральных  законов,  определяющих  порядок  и  условия—
отбывания наказания;
выполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих—
наказания;
вежливое отношение к персоналу, иным лицам, посещающим учреждения, исполняющие—
наказания;
дача объяснений по вопросам исполнения требований приговора.—
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При  не  выполнений  обязанностей,  предусмотренных  законом  несовершеннолетние
осуждённые  несут  ответственность.

Подводя итоги, хочется сказать, что в связи с изменениями, происходящими в нашей стране на
сегодняшний день проблема «трудных» подростков становится достаточно острой. Одним из
сложных  периодов  жизни  является  подростковый  период.  Большая  доля  преступлений
совершается именно в подростковом возрасте.  Связано это с  проблемой неблагополучной
семьи,  отсутствия занятости несовершеннолетнего,  психические отклонения.  Изменения на
законодательном  уровне  (устранение  пробелов  в  праве),  повышение  уровня  правовой
культуры  осужденных  с  целью  защиты  нарушенных  прав  повышение  уровня
профессиональной  подготовки  персонала  администрации  исправительного  учреждения  по
работе  с  «воспитанниками»-это  пути  решения  проблемы  реализации  прав  осуждённых,
отбывающих наказание в воспитательной колонии.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ

ЛОГИСТОВ
Саттаров Рашит Саляхетдинович

Высшее образование в России находится на этапе смены формы обучения студентов, перехода
от  специалитета  к  двухуровневой  системе,  что  требует  использования  новых  подходов  к
организации  учебного  процесса.  Между  вузами  наблюдается  постоянно  возрастающая
конкуренция,  поэтому  одним  из  важнейших  факторов,  способствующих  повышению
конкурентоспособности  образовательных  учреждений  будет  повышение  качества  обучения
студентов [1].

Сфера  обучения  (непосредственно  «производственный  процесс»  или  оперативная  работа)
выпала из сферы внимания руководства вузов и министерства.  Одним из путей выхода из
сложившейся  проблемной  ситуации  является  совершенствование  каждым  преподавателем
методики преподаваемых дисциплин [2]  и  особенностей взаимодействия преподавателя со
студентами.

Обучение  будущего  менеджера  следует  рассматривать  как  двусторонний  процесс
взаимодействия  преподавателя  и  студента  по  овладению системой экономических  знаний,
умений и навыков, необходимых для анализа и решения социально-экономических проблем, в
результате  которого  происходит  развитие  экономического  мышления  личности  и
формирование экономического поведения будущих специалистов [3]. Одним из направлений
формирования мышления будущих логистов является воспитательная работа.

Исследования показывают,  что творческой деятельности должен соответствовать образный
эмоциональный  отклик  коммуникативных  субъектов  [4].  Образовательная  среда  должна
подготовить  студентов  к  сознательным  экспериментальным  действиям,  открытию  или
изобретению  нового,  попытке  предпринять  ранее  не  испытанное  [5].

В  образовательных  учреждениях  ежедневная  работа  преподавателей  с  многочисленной
аудиторией слушателей, где происходит непосредственный процесс коммуникации «личность
педагога (персона) - обучаемые (публика)», что предполагает формирование и моделирование
профессионального образа, становление положительной репутации, а также создает фундамент
и пространство для приобретения востребованности и популяризации педагога [6].

Преподаватель по отношению к студентам должен быть лидером, примером для подражания,
успешным  человеком,  личностью,  создающей  информационное  поле  вокруг  себя,
притягивающим к себе студентов.  Главной задачей преподавателя должно быть изменение
мышления  студентов,  формирование  у  них  компетенций,  используемых в  дальнейшем для
выбора стратегии профессионального развития [7].
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Цель  исследования  -  изучить  особенности  организации  воспитательной  работы  на
выпускающей  кафедре  при  подготовке  логистов.

Кафедре как структурному подразделению высшего учебного заведения принадлежит ведущая
роль в выполнении функциональных обязанностей вуза при предоставлении образовательных
услуг.  Кафедра  является  центром  научной,  методической  и  воспитательной  работы,
одновременно  выполняя  график  учебного  процесса.

Научная  и  методическая  работа  кафедры  высшего  учебного  заведения  регламентируются
руководящими и нормативными документами, которые являются определяющими при оценке
текущей и итоговой работы, периодически анализируются и обсуждаются на заседаниях кафедр.
Что же касается воспитательной работы, то она менее формализована, но в тоже время имеет
не  меньшее  значение  для  формирования  будущих  работников  предприятий  и  сферы
обслуживания.

Воспитательная  работа  выпускающей  кафедры  является  одним  из  важнейших  видов
деятельности,  при  этом  количественно  оценить  эту  работу  не  всегда  возможно.

Сотрудники  кафедры  –  преподаватели  и  учебно-вспомогательный  персонал  являются  тем
связующим  звеном,  которое  способствует  организации  учебно-воспитательного  процесса,
который нельзя строго разделить на учебный и воспитательный.

Каждый преподаватель в ходе постоянной контактной работы со студентами одновременно с
обучением  оказывает  воспитательное  и  нравственное  воздействие  на  молодых  людей.
Современные  средства  коммуникации,  интернет-технологии  способствуют  расширению
контактной  работы,  делают  ее  более  продуктивной,  оперативной,  позволяют  постоянно
поддерживать связь с обучаемыми, ускоряют доставку необходимой информации и получение
подтверждения о ее получении.

Воспитательная работа на выпускающей кафедре ведется на основе плана, который является
составной  частью  плана  работы  на  год.  Ход  выполнения  плана  воспитательной  работы
обсуждается не реже двух раз в год на заседании кафедры. Заместитель заведующего кафедрой
по воспитательной работе и кураторы студенческих групп первого и второго курсов постоянно
отчитываются о проделанной работе.

Очень важным моментом оценки качества воспитательной работы является анкетирование
студентов выпускного курса, где им задаются вопросы, связанные с их оценкой о правильности
выбранного  им  направления  подготовки,  о  дисциплинах,  которые  им  больше  всего
запомнились,  кто  из  преподавателей  на  их  взгляд  являются  лучшими  в  соответствии  с
предложенными  критериями  оценки,  что  бы  они  предложили  для  улучшения  учебного
процесса.

Основные направления воспитательной работы на выпускающей кафедре высшего учебного
заведения следующие.

1. Воспитание патриотизма, любви к своей Родине, к своему учебному заведению.

В  первый  день  учебного  года  первокурсники  участвуют  в  торжественных  мероприятиях,
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посвященных Дню знаний. Происходит ознакомление студентов с преподавателями кафедры,
их  информируют  о  традициях  кафедры  и  знакомят  с  алгоритмом  учебного  процесса  по
семестрам.  Именно в  этот  день происходит  первое знакомство студентов первого  курса  с
кураторами учебных групп.

Сотрудники кафедры также оказывают влияние на школьников - будущих абитуриентов. Все
преподаватели  принимают  участие  в  днях  открытых  дверей,  проводимых  в  масштабах
университета,  посещают  средние  общеобразовательные  школы,  проводя  беседы  со
старшеклассниками о вузе,  о направлениях подготовки,  о достижениях и традициях вуза,  о
месте и роли университета среди высших учебных заведений г. Омска.

В  Омском  государственном  университете  путей  сообщения  стало  традицией  посещение
студентами первого курса музея университета с куратором, где на наглядных примерах они
видят  и  прошлое  и  настоящее,  соприкасаются  с  традициями  и  настоящим,  знакомятся  с
замечательными выпускниками.

После первого месяца учебы с первокурсниками проводятся анкетирование с целью выявления
социального портрета студентов.

Следующим заметным мероприятием в воспитании любви к своему вузу и к  своей Родине
является  тематический  вечер,  проводимый  кафедрой  для  студентов  первого  курса,
посвященный университету.  В  ходе  тематического  вечера студенты знакомятся  с  историей
университета, с традициями и сегодняшними достижениями.

Особое внимание уделяется истории кафедры и лучшим выпускникам, которые продолжают
славные традиции вуза. Являются примером для подражания всем обучающимся.

Одним  из  мероприятий  в  Омском  государственном  университете  путей  сообщения,
направленных  на  воспитание  приверженности  к  образовательной  организации,  служит
знакомство с главным корпусом университета, который является архитектурным памятником и
одним из красивых зданий города. Украшением тематического вечера является участие в нем
ветеранов университета и кафедры,  которые своими воспоминаниями о прошлом периоде
университета, помогают взять себе в пример то лучшее, что было в предыдущие годы.

Воспитание  любви  к  своему  учебному  заведению,  гордости  за  принадлежность  к  числу
студентов университета, призваны обеспечить ежегодно проводимые встречи с выпускниками
университета,  которые  в  настоящее  время  работают  по  специальности.  Эти  мероприятия
привлекают в основном студентов старших курсов, заинтересованных в выборе места будущей
работы,  одновременно  призваны  убедить  студентов  в  правильности  выбора  направления
подготовки и высшего учебного заведения.

Одним из показателей работы проводимой кафедрой по воспитательной работы со студентами
является  проведение  «последнего  звонка»  с  будущими  выпускниками.  Уровень  этого
мероприятия,  его  качество  и  подготовленность  являются  показателями уровня  подготовки
студентов, их зрелости, умения представить приобретенные ими компетенции в ходе учебно-
воспитательного процесса. Одновременно это мероприятие характеризует уровень влияния
кафедры на студентов и оценку студентами работы кафедры. Последний звонок показывает
насколько будущие выпускники ценят и вуз и кафедру, насколько они понимают значение и
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роль труда преподавателей.

2. Идейное и нравственное воспитание студентов.

Это  одно  из  важнейших  направлений  работы,  требующее  соответствующей  подготовки  и
умения от преподавателей, педагогического мастерства и таланта. Именно в этом направлении
требуется  постоянное  воздействие  на  студентов,  а  отдача  может  быть  только  через
определенный  период  времени.

Преподаватели  кафедры регулярно проводят  беседы на  нравственные темы,  сами должны
являться образцом в соблюдении нравственных и этических норм, очень корректно и вежливо
обращать внимание студентов на некорректные моменты их поведения. Это один из тонких
моментов организации воспитательной работы.

Очень  часто  требования  по  соблюдению  нравственных  и  этических  норм  приходят  в
противоречие с общим падением уровня нравственных норм, которые пропагандируются и
средствами массовой информации и обществом в целом. Кафедра в данном случае является
тем инструментом, который может оказать положительное влияние каждому студенту благодаря
возможности  каждодневного  общения  с  обучаемыми  и  мотивации  студентов  в  получении
знаний.

Нравственное воспитание может дать положительные результаты даже при контакте студентов
с  отрицательными  примерами  в  повседневной  жизни.  Иногда  отрицательный  пример
оказывает  сильное  сдерживающее  воздействие,  особенно  на  тех  студентов,  которые
изначально  положительно  настроены  на  учебный  процесс.

Конкретными мероприятиями идейного и нравственного воспитания студентов, проводимые
кафедрой являются:

организация экскурсий в музеи и тематические выставки города;—
посещение спектаклей театров;—
посещение  концертов  и  культурно  -  просветительских  мероприятий  организуемых  в—
университете;
встречи в ветеранами университета;—
участие студентов в тематических, поэтических и литературно – художественных вечерах—
и мероприятиях проводимых библиотекой университета;
коллективные  и  индивидуальные  беседы,  проводимые  со  студентами  по  вопросам—
соблюдения норм общественной морали, нравственности.

3.  Воспитание  чувства  гордости  за  принадлежность  к  студенчеству  и  ответственности  за
результаты учебы.

Это  сложное  и  требующее  постоянного  внимания  направление  работы,  связанное  как  с
результатами учебы студентов,  так  и  с  работой анализу  хода успеваемости по конкретным
дисциплинам.  На  кафедре  регулярно  анализируется  ход  успеваемости  студентов  по
дисциплинам  кафедры,  обсуждаются  вопросы  повышения  качества  учебы.  К  конкретным
мероприятиям этого направления относятся:
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чествование на кафедре передовиков учебы, победителей и участников внутривузовских,—
межвузовских, региональных и всероссийских конкурсов, конференций и олимпиад;
участие студентов в ежегодной студенческой научно-практической конференции;—
ежегодно  на  кафедре  анализируется  результаты  трудоустройства  выпускников  по—
направлениям  подготовки  кафедры,  при  этом  отдельно  анализируются  количество
студентов работающих по специальности и не по специальности;
заслушивание  отчетов  студентов  о  ходе  учебы,  первую  очередь  тех  студентов,  кто—
испытывает  трудности  в  сдаче  зачетов  и  экзаменов,  кто  имеет  академическую
задолженность  в  учебе;
проведение  индивидуальных  бесед  со  студентами,  имеющими  пропуски  в  учебе,  не—
всегда  в  срок  выполняющими  график  учебного  процесса  и  имеющими
неудовлетворительные  оценки.

В этом отношении неоценимую роль в воспитательной работе на кафедре играют кураторы
студенческих учебных групп.

Кураторы выполняют роль связующего звена  между  деканатом,  кафедрой и  студенческими
группами, организуют все общие мероприятия с привлечением студенческих групп, субботники
по наведению порядка на закрепленных территориях, анализируют результаты контрольных
недель  в  ходе  семестра,  экзаменационной  сессии,  индивидуально  работают  со
слабоуспевающими, оказывают помощь и поддержку студентам в решении всех жизненных
проблем.

Кроме этого кураторы являются ответственными за состояние успеваемости, за соблюдение
студентами  требований  устава  университета  по  всем  вопросам  организации  учебы  и
внутреннего  распорядка.

Выпускающая кафедра имеет возможность постоянного влияния на студентов в течение всего
периода учебы. Если в первый день знаний студенты именно от представителей получают
первые  сведения  о  вузе,  то  на  протяжении  всего  периода  времени  учебы,  в  ходе
преддипломной  практики,  подготовки  и  сдаче  государственных  экзаменов,  подготовки  и
защиты  выпускных  квалификационных  работ  студенты  постоянно  находятся  в  контакте  с
руководителями практики и ВКР.

Это  период  очень  плодотворной  индивидуальной  работы,  оказания  влияния  в  режиме
«обучающий – обучаемый», когда можно оказывать эффективное воздействие каждому и словом
и  конкретным  примером.  Период  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  дает
возможность преподавателям кафедры подвести некоторые итоги проведенной работы, в том
числе и воспитательной. Отношение студента к подготовке ВКР – показатель его зрелости и
готовности к выполнению своих обязанностей в выбранной им профессии.

Таким  образом,  организация  воспитательной  работы  на  выпускающей  кафедре  сложный,
постоянный и требующий пристального внимания процесс и неразрывно связанный с учебным
процессом.  Результаты  воспитательной  работы  видны  не  сразу,  но  они  способствуют
становлению студентов как личности, вырабатывают у них стремление и желание быть лучше,
воспитывают  у  них  чувство  гордости  за  принадлежность  к  выпускникам  университета.  Не
случайно,  почти  каждый  выпускник,  после  завершения  учебы  вступает  в  ассоциацию
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выпускников, многие выпускники поддерживают тесные связи с кафедрой в течение долгих лет.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ В

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Рахманкулова Галия Алиевна

Одной из главных направлений модернизации высшего образования стало решение проблемы
качества  полученных в  вузе  студентами знаний.  Студент  не  получит  качественные знания,
соответствующие  новым  требованиям,  если  педагог  при  организации  лекционных,
лабораторных  и  практических  занятий  не  учитывает  эти  требования.  Согласно  новым
требованиям помимо выдачи академического материала по изучаемой дисциплине педагог
должен  формировать  в  ходе  изучения  дисциплины  общекультурные  и  профессиональные
компетенции. К примеру, для направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» в ходе
освоения дисциплины физика педагог должен формировать следующие компетенции:

ОК-7:  способен  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и  мастерства,  способен
приобретать  новые  знания  в  области  техники  и  технологии,  математики,  естественных,
гуманитарных, социальных и экономических наук

ОК-12: способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.

ПК-7: способен и готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции

ПК-8: умеет составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональной (физический) смысл полученного
математического результата

ПК-21:  умеет планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать физические
и  химические  процессы  и  явления,  выдвигать  гипотезы  и  устанавливать  границы  их
применения

ПК-24: умеет использовать знания основных физических теорий для решения физических задач,
самостоятельного  приобретения  физических  знаний,  для  понимания  принципов  работы
приборов и устройств, в том числе за пределы компетентности конкретного направления.

Качество преподавания физики влияет в дальнейшем на хорошую организацию студента в
освоении технических дисциплин и формирование профессиональных компетенций. Качество
невозможно без постоянного контроля организации занятий.
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Опираясь на работу [1] в которой рассматривается основные требования к оценке качества
вузовской лекции, выделим основные критерии оценки лабораторного занятия по физике. На
освоение лабораторного практикума студентам, как правило, отводится достаточное весомое
количества  часов  от  общего  количества,  поэтому  проводя  анализ  качества  проведения
лабораторного занятия можно судить не только о профессиональных качествах педагога, но и о
степени сформированности общекультурных и профессиональных компетенций.

Оценка любого лабораторного занятия должна складываться из:

Самооценки  преподавателя.  Преподаватель  дает  оценку  открытого  занятия,  с  целью
дальнейшей работы по ее совершенствованию, аргументирует выбранную методику, выявляет
причины падения интереса студентов и т.д.

Оценки комиссии. В ходе проведения лабораторного занятия комиссия оценивает организацию,
содержание, методику проведения, руководство работой студентов, профессиональные данные
преподавателя и результативность.

Оценки студентами. В ходе анкетирования и беседы со студентами делается вывод о качестве
проведенного занятия.

При оценке открытого лабораторного занятия необходимо учитывать следующие критерии:

Оценка организации лабораторного занятия:1.
соответствие  темы  и  объема  (количества  часов),  отводимых  на  занятие,—
тематическому плану, представленной в рабочей программе;
своевременность начала и окончание занятия;—
подготовленность и активность студентов на занятии;—
наличие  методических  указаний,  подготовка  лабораторных  установок  к  работе,—
компьютера  и  наличие  компьютерных  программ  для  обработки  результатов
эксперимента;
наличие инструкции по технике безопасности.—

Оценка содержания лабораторного занятия:2.
четкость и лаконичность формулировки цели занятия;—
профессиональная направленность занятия;—
точность и достоверность приведенной информации;—
отражение в заданиях современного уровня развития науки, производства;—
отражение в методических указаниях заданий на формирование общекультурных и—
профессиональных  компетенций  соответствующей  данному  направлению
подготовки;
реализация внутридисциплинарных и междисциплинарных связей;—
посильность и оптимальность объема изучаемого материала;—
наличие заданий по формированию умений обработки результатов эксперимента в—
табличном и текстовом формате.

Оценка методики проведения лабораторного занятия:3.
обоснованность выбора и использования соответствующей методики обучения в—
соответствии с формируемыми компетенциями;
наличие структуры занятия (введение, основная часть, заключение)—
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аргументированность состава заданий работы;—
ясность и четкость требований к результатам работы;—
наличие в методических материалах методов статистической обработки материала,—
графического анализа.

Критерии оценки эффективности деятельности преподавателя на занятии:4.
рациональность и эффективность использования времени занятия;—
оказание  помощи  студентам  в  выполнении  заданий  и  устранение  возникших—
трудностей у студентов;
привитие студентам навыков самостоятельной работы;—
дифференцированное оценивание результатов работы на занятии всех студентов;—
осуществление текущего контроля выполнения заданий и подготовки отчетов по—
результатам выполнения.

Критерии оценки деятельности студентов:5.
степень дисциплинированности;—
степень организованности и заинтересованности студентов;—
степень познавательной активности студентов;—
включенность студентов в самостоятельную работу во время занятия;—

Критерии оценки профессиональных данных преподавателя:6.
знание дисциплины, профессиональная компетентность;—
отношение преподавателя к студентам;—
манера  поведения,  умение  держаться  перед  аудиторией,  умение—
взаимодействовать со всеми студентами;
дисциплинированность;—
культура речи, дикция.—

Критерии оценки результатов лабораторного занятия:7.
степень реализации цели;—
степень выполнения заданий всеми студентами;—
качество выполненной работы;—
степень освоения общекультурных и профессиональных компетенций;—
наличие оценки работы всех студентов.—

Все посетившие занятие оформляют заключение о качестве проведения открытого занятия, в
котором оценивается уровень организации занятия, содержание и методика его проведения и
т.д. Эти параметры должны быть отражены в итоговой оценке качества проведения занятия по
семи  представленным  критериям,  которая  выставляется  по  3-балльной  шкале:  1  –
удовлетворительная оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки. 2 – хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне.
Недостатки  малочисленны,  несущественны  и  легко  исправимы.  3  –высокая.  Практически
полностью соответствует предъявляемым требованиям.

По  итогам  проведения  показательного  занятия  в  выводе  должны  быть  отражены  те
особенности  занятия,  которые  рекомендуются  для:  -  внедрения  в  практику  других
преподавателей,- участия в конкурсах, - проведения на уровне вуза мастер-классов, творческих
мастерских и т.п.
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЯ

Олюнина Любовь Александровна

В настоящее время при получении высшего образования становятся востребованы новые
подходы к формированию практико-ориентированных компетенций студентов. При решении
представленной задачи необходимо обеспечить не только теоретическую, но и практическую
подготовку [1].

Выпускники вузов – это творческий потенциал страны. Известно, что в 2015 году состоялся
одновременно выпуск специалистов и бакалавров, поэтому около 40% выпускников вузов не
смогли трудоустроиться по специальности. Это цифры показывает, что на рынке труда такое
«двойное» количество выпускников не было востребовано. Трудоустроиться не смогли даже
выпускники с красным дипломом.

Рассмотрим  ряд  аспектов  этой  проблемы.  На  распределении  выпускников  представители
работодателей предлагают начинать трудовую деятельность  с  рабочих профессий,  обещая
через год продвижение на должность по специальности.  Работодатели предлагают работу:
слесаря,  электромеханика,  электромонтажника,  редко контролера,  оператора ЭВМ,  и  крайне
редко специалиста по качеству. Такое предложение пугает студентов, так как во время обучения
они  не  получают  никакой  рабочей  профессии.  Основная  причина  не  трудоустройства  –
отсутствие  у  выпускников  рабочих  профессий,  боязнь  начинать  работать  с  рабочей
специальности,  которую еще надо освоить,  понять и пытаться поскорее сбежать на какую-
нибудь должность в отделе.

Анализ результатов опроса ряда предприятий показал, что при приеме на работу молодого
специалиста оценивают:

теоретические знания и творческий потенциал кандидата;—
целеустремленность, умение преодолевать возникшие трудности при достижении цели;—
умение  быстро  реагировать  на  изменения  и  принимать  решения  в  принципиально—
новых нестандартных ситуациях;
способности к изобретательству, к выдвижению новых идей и методов их реализации;—
дисциплинированность,  что  наиболее  важно  при  выполнении  технологических—
процессов;
умение быть гибким партнером для своих подчиненных;—
навыки работы в команде;—
умение передавать свои знания коллегам и активизировать их творчество;—
быть легко обучаемым, даже самообучаемым—

В качестве  примера можно привести  ответ  на  анкету  о  достаточности  знаний выпускника
одного из выпускников 2015 года.

«Работаю  в  ТМХ-Сервис.  Начал  работать  в  Тюмени  слесарем  подвижного  состава,  затем
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переехал в Сургут,  теперь работаю в локомотивном депо Югра сервисным инженером. По
поводу  знаний,  которыми  должен  обладать  выпускник  в  рамках  деятельности  нашего
предприятия могу пояснить следующее:

во-первых, это конечно же базовые знания в области СМК. Учитывая обстановку в депо,—
то  здесь  очень  много  работы  по  внедрению  СМК,  не  говоря  уже  об  ее
совершенствовании.  Пока  в  депо  мало  этому  уделяют  внимания;
во-вторых, это знания в области ЖД техники (теперь я понимаю, что нужно было больше—
заниматься самообразованием);
в-третьих, это знание стандартов. Я думаю, что в связи со сложившейся обстановкой (в—
условиях кризиса) внедрение данного стандарта может помочь двигаться предприятию в
нужном направлении, а сотрудниками направлять работу в нужное русло».

С момента поступления в вуз каждый из студентов мечтает о получении хорошего образования
и, в последствии, интересной, перспективной и хорошо оплачиваемой работы. Однако уже на
2-ом или 3-ем курсах у ряда студентов появляется желание перейти на другое направление
подготовки,  так  как  они  разочаровываются  в  выбранной  специальности  ориентируясь  на
информацию от выпускников предыдущих лет.

Своего представления о выбранной специальности у  студентов 2-го и даже 3-го курса,  как
правило, нет.  Оно ещё не могло сформироваться по причине отсутствия практик,  так как у
бакалавров, например по направлению подготовки «Управление качеством» первая практика
на  предприятии  запланирована  только  после  3-его  курса.  Изучаемые  дисциплины  если  и
рассматривают какие-то практические вопросы, то без привязки к деятельности определенных
отраслей промышленности и деятельности конкретных предприятий. Решение этой проблемы
возможно при установлении взаимоотношений между предприятиями и вузом, при переходе к
подготовке бакалавров по заказу предприятия.

Известно, что в Омской области существует 4 кластера:

кластер  высокотехнологичных  компонентов  и  систем,  включающий  сегменты—
радиоэлектроники, ракето и авиадигателестроения, специальных транспортных средств и
д.р.;
кластер нефтепереработки и нефтехимии;—
агрокластер;—
лесопромышленный [1].—

Выпускники специальности «Управление качеством», в основном работают на промышленных
предприятиях, с которыми и надо вести работу, чтобы заинтересовать их в индивидуальной
подготовке специалистов (бакалавров).

Основные преимущества, которые может получить предприятие при подготовке специалистов
по его заказу:

прогнозировать потребность в перспективных кадрах;—
получить  специалиста  с  дополнительными  знаниями,  умениями  и  навыками,—
необходимыми  для  определенного  вклада  в  достижение  намеченных  стратегических
целей предприятия;
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снизить сроки адаптационного периода молодого специалиста;—
снизить затраты на переподготовку специалиста под конкретные задачи;—
снизить текучесть квалифицированных кадров.—

Основные преимущества,  которые может получить выпускник,  прошедший индивидуальную
подготовку по заказу предприятия:

понять основы и осознать значимость своей будущей профессии;—
быть уверенным в будущем трудоустройстве;—
иметь  более  высокую  квалификацию  (уровень  подготовленности)  по  сравнению  с—
обычными выпускниками;
планировать  развитие  своих  знаний  и  умений  при  решении  конкретных—
профессиональных  задач,  т.е.  повышать  свою  компетентность  и,  как  следствие,
обеспечить  свое  карьерное  продвижение;
понимать  требования  корпоративной  культуры  предприятия  и  быстро  стать  его—
полноправным членом;
иметь возможность планировать обеспечение достижения целей в личном плане[2, c.—
511] .

Сегодня существует целевая подготовка студентов. Однако у студента «целевика» нет связи с
предприятием,  его  будущее место  работы не  определено.  Со  стороны работодателя  таких
студентов  никто  не  курирует,  не  определяет  проблемные  направления,  не  нацеливает  на
подробное  изучение  и  исследование  каких-то  тем.  В  результате  у  «целевиков»  нет
дополнительных дисциплин, а также углубленного изучения тем и исследования существующих
на предприятии проблем.

Разрыв между наукой и производством существовал всегда, но в СССР между теоретическими
вузами  и  предприятиями  существовали  НИИ,  которые  теоретические  положения
реализовывали в новых видах оборудования и в новых технологиях, которые потом внедряли
на предприятиях. Сегодня прослойка в роли НИИ отсутствует, поэтому выпускник вуза должен
иметь навыки и умения вести не только исследовательские работы, но и уметь внедрять их в
производство, чему без работы на производстве научиться невозможно.

Необходимо отметить,  что  если  бы сегодня  поступил  заказ  от  предприятия  на  подготовку
специалиста  в  соответствии  с  заданными  компетенциями,  то  возникла  бы  проблема
выполнения такой подготовки, так как перечень изучаемых дисциплин и их наполнение не
адаптированы под виды деятельности конкретных предприятий. Нет методических материалов
и  разработок  тем  занятий  (лекционных  и  практических)  по  проблемным  направлениям,  в
рамках изучаемых дисциплин не рассматриваются варианты решения аналогичных проблем.

Это частично объясняется тем, что предприятия не делятся имеющейся информацией, любые
свои достижения в решении каких-то проблем относят к коммерческой тайне предприятия.
Решение видится в том, что студент, обучающийся по заказу предприятия, будет иметь доступ к
его информационным ресурсам.

Однако, такая постановка требует создания нового механизма взаимодействий работодателей и
вузов, в том числе:
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привлечение  производственников  для  проведения  занятий  со  студентами  и  для—
совместной  работы  с  преподавателями  вузов  по  вовлечению  студентов  в  решение
производственных задач (проблем);
организовать проведение в рамках НИРС решение задач предприятий;—
обучать студентов навыкам проектного мышления [4];—
разработать механизм мотивации студентов и научной работе (углубленному изучению—
тем по заданиям предприятий) [5];
развивать систему стажировки и производственной практики на базе исследовательских—
и инжиниринговых центров;
адаптировать материалы для занятий и, при необходимости, рабочие программы;—
обучать студентов навыкам самостоятельной работы и самоорганизации [6].—

Организация практики студентов транспортных университетов с использованием комплексного
подхода,  учитывающего  непрерывность  и  последовательность  обучения,  является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Широкому  применению  этого  подхода
способствуют новые информационные технологии, которые, несомненно, улучшают процесс
организации  и  прохождения  всех  видов  практики,  предоставляют  дополнительные
возможности  руководителям  практик  от  образовательных  организаций,  студентам,  а  также
ответственным за практику на предприятиях [6].

Таким  образом,  для  совершенствования  деятельности  образовательной  организации
необходимо разработать проект нового механизма взаимодействий работодателей и вузов в
рамках  индивидуальной  подготовки  бакалавров;  определить  предприятие,  пожелавшее
оформить договорные отношения с вузом в части индивидуальной подготовки специалистов
(бакалавров по направлению); разработать основные положения индивидуальной подготовке
специалистов (бакалавров) по заказу предприятия; для одного предприятия (по договоренности
с предприятием) сегмента кластера высокотехнологичных компонентов и систем разработать
дополнительные требования к компетенциям бакалавров.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА

ГЕСТАЦИИ ПРИ РОЖДЕНИИ
Аблаева Эмине Бахтияровна

Ефименко Оксана Владимировна
Княжева Елена Дмитриевна

Хонкелдиева Хурматой Камчиевна

Актуальность
Каждому возрастному периоду детства свойственны биологические особенности, достижение
которых  способствует  адекватному  морфофункциональному  развитию  на  следующем  этапе,
если искусственно не тормозить и не интенсифицировать его естественный ход. В первый год
жизни,  а  он  включает  в  себя  два  периода  –  новорожденности  и  грудной,  формируются
предпосылки для дальнейшего физического, нервно-психического развития и соматического
здоровья в целом. Ребенку первого года жизни характерны особенности, не встречающиеся в
более старшем возрасте:  быстрый темп физического развития,  взаимозависимость нервно-
психического  и  физического  развития;  низкая  резистентность  к  экологическим  условиям,
дефектам  ухода  и  вскармливания.  И,  именно,  сердечно-сосудистая  система  являясь
жизнеобеспечивающей, отвечает за адаптационно-компенсаторные реакции всего организма
на первом году жизни.

Сердечно-сосудистая  система,  по  сравнению  с  другими  функциональными  системами
относительно зрелая, так как закладывается на ранних стадиях онтогенеза и обладает высокой
автономностью. Однако на дальнейшую перестройку сердечно-сосудистой системы большое
влияние оказывает неонатальный период. Приспособление кровообращения новорожденного
ребенка к внутриутробному существованию, происходящее во время рождения, продолжается в
течение неонатального периода. В этот период происходит перестройка внутрисердечной и
общей  гемодинамики,  вследствие  прекращения  плацентарного  кровообращения,  начало
легочного  дыхания,  становление  легочного  кровотока  и  закрытие  фетальных  коммуникаций.

В  неонатальном  периоде  гемодинамика  новорожденного  отличается  лабильностью  в
зависимости  от  состояния  ребенка.  Поэтому  влияние таких  неблагоприятных факторов как
гипоксия  плода  и  новорожденного,  внутриутробное  инфицирование,  задержка
внутриутробного  развития,  низкая  или  крупная  масса  тела  при  рождении  и  другие,  могут
оказать большое значение на компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы в
последующие стадии развития.

Цель работы:  исследование динамики показателей сердечно-сосудистой системы у детей в
зависимости от срока гестации при рождении.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Медицинские науки 266

Материалы и методы исследования
Динамичное наблюдение проводилось в отделениях ОДММЦ города Андижана. Обследованы
20  детей,  из  которых  10  детей  рождены  недоношенными  (1-ая  группа)  и  10  детей
доношенными(2-я  группа).  К  недоношенным  отнесли  детей,  согласно  определению  ВОЗ,
рожденных со  сроком гестации до  37  недель.  В  качестве  неинвазивного  метода  изучения
гемодинамики у  всех  детей использовались допплер-эхо кардиография и  ЭКГ.  Наблюдение
проводилось в течение 6 месяцев.

Результаты исследования
Все дети были разбиты на 2 возрастные группы: 1-3 месяца и 4-6 месяцев. Анализ ЭКГ показал,
что  у  60%  детей  первой  группы  в  возрастном  диапазоне  1-3  месяца  регистрировалась
синусовая тахикардия, которая исчезла к 6 месяцам у 8 детей. Характерно также было то, что у
подавляющего  большинства(70%  отмечалось  замедление  проводимости  по  правой  ножке
пучка Гиса); у половины детей – признаки перегрузки левого желудочка. Кроме этого, у одного
ребенка зарегистрирован изоэлектрический зубец Т; у двух детей – депрессия сегмента S-T.
Среди  детей  2  группы  лишь  у  двух  детей  выявлена  синусовая  тахикардия,  у  одного  –
замедление проведения импульса по правой ножке пучка Гиса и у двух детей – нарушение
реполяризации. У всех детей обеих групп отмечалось отклонение электрической оси сердца
вправо,  что  можно  объяснить  анатомическим  и  электрофизиологическим  преобладанием
правого желудочка.

К возрастному периоду 4-6 месяцев синусовая тахикардия сохранилась у  2-х  детей первой
группы.  Замедление проведения импульса  по правой ножке пучка  Гиса  у  одного ребенка.
Остальные отклонения на ЭКГ к 6 месяцам соответствовали возрастной норме. Электрическая
ось сердца за исключением одного ребенка переместилась в вертикальное положение. Одним
из показателей характеризующих гемодинамические нарушения у детей первого года жизни, в
зависимости от срокагестации при рождении является допплер-эхокардиография. В качестве
параметров систолической функции, нами дана оценка фракции выброса левого желудочка. У
детей  обеих  групп  в  возрастном  диапазоне  она  существенно  не  отличалась  и  составила
соответственно 65% и 68%. Показатели диастолической функции левого желудочка имеет более
важное  значение  для  исследования  сердечной  гемодинамики,  так  как  именно  диастола
обеспечивает кровью желудочки и их последующее сокращение.

При  сравнении  показателей  конечного  диастолического  объема  левого  желудочка  первой
группы в возрастном диапазоне 1-3  месяца составил 8  мл,  во второй группе 4  мл.  Среди
детей1-3 месяца второй группы также преобладали значения таких показателей как толщина
межжелудочковой перегородки и конечный систолический объем левого желудочка. Толщина
задней стенки левого желудочка не имела различий у детей обеих групп и соответствовала
возрастным  нормам.  Важным  показателем  сократительной  способности  миокарда  является
такой показатель как фракция изгнания,  который оказался значительно сниженным у детей
первой группы 66,4 мм.
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Анализ эхокардиографии у этих детей в возрасте 6 месяцев показал, что у детей второй группы
все  показатели  гемодинамики  соответствовали  возрастным  нормам  и,  лишь  у  двух  детей
первой группы сохранялось сниженная диастолическая функция левого желудочка и фракция
изгнания.

Вывод
Таким  образом,  состояние  сердечно-сосудистой  системы  в  процессе  динамического
наблюдения за детьми в зависимости от срока гестации при рождении показал, что показатели
внутрисердечной  гемодинамики  и  данные  ЭКГ  у  детей,  рожденных  преждевременно,
значительно отличается от здоровых новорожденных. Это можно объяснить отрицательным
влиянием гипоксии на состояние сердечной мышцы и трудностью адаптации в постнатальном
периоде в течение которого происходит перестройка гемодинамики.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕПРЯМЫХ
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ И

НОВЫЙ ПОДХОД К ИХ ЛЕЧЕНИЮ
Ефименко Оксана Владимировна

Княжева Елена Дмитриевна
Хонкелдиева Хурматой Камчиевна

Актуальность
В  последнее  время  одним  из  часто  встречающихся  состояний  периода  новорожденности
является  гипербилирубинемия,  выражающаясяпоявлением  различной  интенсивности
желтушного  окрашивания  кожи  и  видимых  слизистых.  Желтушность  кожных  покровов
отмечается по данным литературы у 65-70% детей. В большинстве случаев носит транзиторный
характер. Физиологическая желтуха, обусловлена непрямой гипербилирубинемией, появляется
на 3-4 сутки жизни новорожденных при удовлетворительном состоянии ребенка и исчезает к
7-10дню жизни ребенка. Появление желтухи в первые часы после рождения или на 2-ой недели
жизни и длительностью более 3-х недель должна настораживать как родителей, так и врачей.

При  оценке  состояния  новорожденного  с  желтушным  синдромом,  необходимо  учитывать
факторы риска, влияющие на уровень сывороточного билирубина: недоношенность, наличие
акушерской,  соматической  и  инфекционно-воспалительной  патологии  у  матери;  различные
заболевания  вирусно-бактериальной  природы;  наличие  признаков  морфофункциональной
незрелости  организма,  нарушения  метаболизма  и  иммунологической  дисфункции  у
новорожденных. Таким образом, гипербилирубинемия в неонатальном периоде может быть
одним  из  ранних  признаков  тяжелой  врожденной  или  перинатальной  патологии,
неблагоприятно влияющей на жизнь и здоровье ребенка в последующие возрастные периоды.
Тщательно собранный анамнез, динамичное клиническое наблюдение за новорожденными с
желтухой,  правильный выбор дополнительных лабораторных и  инструментальных методов
способствуют  своевременной  диагностике,  лечению  и  эффективной  профилактике  многих
заболеваний.

Цель работы
Установить  связь  течения  перинатального  периода  с  развитием  гипербилирубинемиии
определить эффективность применения препаратов левокарнитина у новорожденных детей с
непрямой гипербилирубинемией.
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Материалы и методы исследования
Произведен ретроспективный анализ 200 историй болезни новорожденных, находившихся на
стационарном лечении в отделении патологии новорожденных ОДММЦ г. Андижана в 2015
году. Гипербилирубинемия была зарегистрирована в 134 случаев(67%), среди них удельный вес
детей, родившихся недоношенными 15,6 % (21). Установлено, что мальчики составили 56,7 %
(76), девочки 43,3 % (58).

В  структуре  заболеваний,  причиной  которых  явился  повышенный  уровень  билирубина,
лидирующую  позицию  заняла  конъюгационнаягипербилирубинемия  46,2  %  (62),
гипербилирубинемия  недоношенных  15,7  %  (21),  гипербилирубинемия  на  фоне
внутриутробных  инфекций  33,6  %  (45),  гемолитическая  болезнь  новорожденных  4,5  %  (6).

В результате проведенного исследования, выявлено, что среди ведущих факторов развития
желтушного  синдрома  присутствуют  неблагоприятное  течение  беременности  и  родов.  У
большинства  детей  с  гипербилирубинемией  антенатальный  период  протекал  на  фоне
различной патологии у матери: инфекции мочевыводящей системы 26,8 % (36), миопии 2,2 % (3),
вирусных заболеваний 11,2 % (15), ожирения 7,4 % (10), кандидоза 5,2 % (20,8), вегето-сосудистой
дистонии 14,1 % (19), гипертонической болезни 0,7 % (1). Вирусные гепатиты в анамнезе 6,7%(9),
варикозное расширение вен нижних конечностей 14,1% (19), рубец на матке 9,7 (13). В сводке
патологических данных беременности наиболее часто встречались: угроза прерывания 24,6 %
(33),  анемия  100  %  (134),  кольпит  8,9  %  (12),  гестоз  11,2  %  (15),  фетоплацентарная
недостаточность 11,2 % (15), гипоксия плода 85 % (114). Конфликт по резус-фактору наблюдался
в 4,8 % (6) случаев, по системе АВО не наблюдалось. Кесарево сечение — 16,4 % (22) случаев,
обвитие пуповиной — 5,9 % (8),  зеленые околоплодные воды 9,7 % (13),  слабость родовой
деятельности — 21,6 % (29), стремительные роды 5,9 % (8).

Установлено, что по данным физиометрии, в удовлетворительном состоянии с оценкой 8–10
баллов по шкале Апгар родились 79,8% (107) новорожденных, в состоянии средней тяжести (4–7
баллов) — 19,4 % (26) и в тяжелом состоянии (менее 4 баллов) — 0,7 % (1). Анализ состояния
здоровья  детей  в  период  новорожденности  показал  наличие  различной  патологии,  что
подтверждено инструментальными методами исследования.  По данным нейросонографии и
электроэнцефалограммы  выявлена  патология  нервной  системы  в  85,8  %  (115)  случаев,
поражение сердца по данным ЭКГ и ЭхоКГ — в 6,7 % (9), поражение гепатобилиарной системы
по  данным  ультразвукового  исследования  —  в  6,7  %  (9),  поражение  почек  по  данным
ультразвукового  исследования  и  ЭХО  —  в  2,2  %  (3),  поражение  легких  по  данным
рентгенограммы  —  8,9  %  (12).  Среди  заболеваний  новорожденных  наиболее  часто
регистрировались  следующие:  энцефалопатия  постгипоксического  генеза  77,6  %  (104),
заболевания глаз 3,7 % (5), внутриутробные инфекции 33,6 % (45), пороки развития сердечно-
сосудистой системы 1,5  % (2),  тимомегалия 6,7  % (9).  В  общем анализе крови,  взятом при
поступлении в стационар, выявлен лейкоцитоз 86,5 % (116), анемия легкой степени тяжести 6,7
% (9), средней степени тяжести 93,2%(125), повышенный уровень СОЭ 20,8 % (28).

В биохимическом анализе у 89,6 % (120) пациентов уровень общего билирубина составлял >
170 мкммоль/л, что соответствует тяжелой степени, у 8,2 % (11) — 86–169 мкммоль/л (средняя
степень тяжести), у 2,2 % (3) — до 85 мкммоль/л (легкая форма). Все дети были разделены на 2
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группы.  Контрольную  группу  (40)  составили  дети,  получавшие  традиционное
лечениегипербилирубинемии: фототерапию и фенобарбитал в зависимости от выраженности
гипербилирубинемии.  Во  вторую  группу  вошли  дети  (94),  также  с  различной  степенью
гипербилирубинемии,  которым  в  комплексное  лечение  был  добавлен  препарат  Элькар  в
возрастной дозировке.  В  ходе лечения,  проводился контроль за  общим состоянием детей,
неврологическим статусом (состоянием мышечного тонуса, рефлексами), биохимией крови. В
ходе лечения детей из основной группы наметилась более быстрая положительная динамика:
уменьшилась  желтушность  кожных  покровов  и  склер  уже  на  3-й  день  после  начала
лечениягипербилирубинемии легкой и средней степени тяжести и к концу 10-14 дней желтуха
исчезла  полностью.  Нормализовался  мышечный тонус  и  двигательная активность  детей.  У
детей с тяжелой степенью гипербилирубинемии все нормализовалось к концу третьей недели.
Что касается контрольной группы (1группа), все проходило намного медленней, в среднем на
10-14дней.  Мышечный  тонус  и  двигательная  активность  оставались  пониженными,  что
требовало дополнительного назначения ноотропных препаратов и общего массажа.

Вывод
Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  значительной  роли  отягощенного
акушерско-гинекологического  анамнеза  в  развитии гипербилирубинемии у  новорожденных.
Новорожденным  с  синдромом  желтухи,  обусловленной  непрямой  гипербилирубинемией
необходимо подключать  препараты левокарнитина,  которые способствуют  более  быстрому
регрессу заболевания,нормализации не только билирубинового обмена,  но и двигательной
активности, психомоторного и нервно-психического развития детей.
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Актуальность
В  структуре  функциональных  заболеваний  сердечно-сосудистой  системы  (ССС)  нарушения
ритма сердца (НРС) составляют 60,8%. Аритмии одинаково встречаются у детей всех возрастов.
Несмотря на большое количество научных работ, до настоящего времени нет единого мнения
о причинах возникновения, патогенетических механизмах нарушений ритма сердца в детском
возрасте.

По мнению одних ученых, ведущее место в развитии НРС у детей они отводят дисфункции
вегетативной нервной системы(ВНС). Дисбаланс функционирования ВНС нарушает основные
электрофизиологические механизмы, регулирующие автоматизм номотопного водителя ритма.
Изучена и доказана роль нарушения обмена электролитов, в частности калия и натрия в клетках
миокарда, что способствует формированию НРС в детском возрасте.

Большинство авторов, развитие аритмий у детей, связывают с воздействием неблагоприятных
факторов  в  анте-  и  перинатальных  периодах,  рассматривая  это  как  предпосылку  к
замедленному  и  асинхронному  созреванию организма,  в  частности,  ССС,  что  способствует
нарушению процессов морфогенеза и функционирования проводящей системы сердца, а также
интракраниального  аппарата  ВНС,  и  может  явиться  причиной  формирования  аритмий  в
постнатальном периоде.

В  настоящее  время  в  медицине  большое  значение  стал  приобретать  индивидуально-
типологический подход к сердечно-сосудистым заболеваниям, с учетом конституциональных
особенностей организма. У детей,  связь соматоморфологического статуса с патологией ССС
установить очень сложно, поскольку конституция у ребенка с возрастом меняется, поэтому в
этом  направлении,  исследования  немногочисленны.  Недостаточность  сведений  о
конституциональных особенностей детей с  НРС,  взаимосвязи того или иного НРС с  типом
телосложения,  затрудняет  понимание  механизмов  развития  данной  патологии  с  позиции
единства структуры и функции.
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Цель исследования
Установить структуру НРС у детей в зависимости от типа телосложения.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на результатах обследования 80 детей школьного возраста с различными
вариантами НРС на баз ОДММЦ г.Андижана.

Комплексное  обследование  включало:  анкетирование,  антропометрию,  измерение  АД  по
методике ВОЗ, исследование вегетативного гомеостаза, ЭКГ, ЭхоКГ.

Результаты исследования
Оценивая физическое развитие детей с НРС, было выявлено, что средние показатели имели
31%  обследований,  выше  среднего-52%  и  дети  с  физическим  развитием  ниже  среднего
составили  17%.  Дисгармоничное  развитие  детей  у  детей  со  средними  показателями
физического развития встречалось в 33% случаев. Дисгармония, обусловленная избыточной
массой тела установлена у 30% детей, а с недостаточной массой у 19%.

Для получения более полного представления о состоянии физического развития детей мы
провели  оценку  ряда  индексовых  показателей:  ИМТ,  Кетле-2,  индекс  «Стении».  Частота
отклонений  значений  ИМТ  и  Кетле-2  в  сторону,  как  дефицита,  так  и  избытка  массы  тела,
относительно роста у детей с НРС составила 36% и 16% соответственно.

Особенности пропорций тела у детей с НРС нами изучалось с помощью индекса «Стении».
Исследованием установлено, что среди детей с НРС преобладала мезоморфия (78%); умеренная
долихоморфия  регистрировалась  у  10%  обследованных;  выраженная  долихоморфия
(преимущественно продольный рост) выявлена у одного ребенка, а умеренная брахиморфия у 6
детей.

В результате анализа антропометрических показателей все дети с НРС были распределены на
три основные соматотипы:  макросомный,  мезосомный и микросомный.  Среди детей с  НРС
преобладали мезосомный (43,8%) и макросомный (40%) соматотипы, микросомный встречался в
2,5 раза реже – 16,2%. Соотношение основных соматотипов составило 2,5:2,4:1,0.

Анализ соматотипа детей с НРС,  в зависимости от половой принадлежности показал,  что у
мальчиков доминировал макросомныйсоматотип, а у девочек- мезосомныйсоматотип.

При оценке стигм дисэмбриогенеза установлено, что в группе с НРС наибольшее количество
стигм выявлено (5-10 стигм в 100%) у детей микросоматотипа. Аналогичное количество стигм
установлено и у  2/3  детей с  мезосомнымсоматотипом.  Низкий уровень стигматизации (1-3)
определялся в группе детей макросомногосоматотипа.
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По данным объективного осмотра,  усиление пульсации верхушечного толчка определялось
практически у всех детей микросомногосоматотипа, а у пациентов макросомногосоматотипа
чаще выслушивалось  ослабление  первого  тона  и  систолический  шум в  области  верхушки
сердца и точке Боткина.

Вывод
Таким образом,  можно подвести  итоги  полученных  нами данных.  Среди  мальчиков  с  НРС
доминирующим был макросоматотип, а у девочек- мезосомныйсоматотип. Дисгармоническое
физическое развитие чаще отмечалось у детей с макро- и микросоматотипом. Кроме того, дети с
НРС микросомногосоматотипа отличались высоким уровнем стигматизации.
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СИНДРОМ КОРНЕЛИИ ДЕ ЛАНГЕ (СЛУЧАЙ ИЗ
ПРАКТИКИ)

Ефименко Оксана Владимировна
Княжева Елена Дмитриевна

Хонкелдиева Хурматой Камчиевна

Впервые это заболевание было описано в 1916 году врачом из Германии по имени В. Брахман.
Однако своё современное название оно получило по имени педиатра из Голландии, Корнелии
де Ланге,  которая наблюдала сразу пятерых детей с этой патологией и сделала подробное
описание  синдрома.  Причины  и  развитие  болезни  до  сих  пор  не  известны,  остается
предположение, что в основе данного заболевания лежат генетические аномалии.

К  нам  в  Областной  многопрофильный  медицинский  центр  г.Андижана  кардиологическое
отделение  поступила  девочка  2014  года  рождения,  2-х  лет,с  жалобами со  слов  матери на
задержку физического развития, отсутствие речи, общую слабость.
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Рис 1. Больной ребёнок с диагнозом синдром Корнелии де Ланге

Из анамнеза: ребенок от II беременности, II родов, родился в срок с массой тела при рождении
1655г от молодых и внешне здоровых родителей. Беременность протекала на фоне анемии
средней степени тяжести. Брак не родственный. Заболевания в период беременности мать
девочки отрицает. Родовая деятельность в течение 12 часов. Девочка закричала сразу. К груди
приложена в родильном зале, грудь взяла. Пуповина отпала на 4-е сутки. Пупочная ранка сухая.
Прививки  не  получила.Головку  держит  с  3  месяцев.  Самостоятельно  не  сидит,  не
переворачивается,  не  стоит,  не  ползает,  не  ходит,  хотя  движения  в  ручках  и  ножках
имеются.Отмечается  гипертонус  в  верхних  конечностях,  нижних  конечностях  тонус
нормальный.  Упора  на  ножки  нет.  Реакции  на  окружающих  нет.  Не  гулит,  не
говорит.Хватательный  рефлекс  отсутствует.  При  объективном  осмотре  общее  состояние
ребенка  относительно  удовлетворительное.  В  сознании.  Положение  в  постели  пассивное.
Кожные покровы бледные, отмечается низкий рост волос на шее, густые сросшиеся брови,
загнутые  ресницы,  маленькие  уши,  нос,  тоненькая  верхняя  губа.  Периферические
лимфатические  узлы  не  увеличены.  Со  стороны  костно-суставной  системы:  микроцефалия,
окружность головки -38см, Большой родничок 1,0х1,5см. Окружность грудной клетки- 42 см,
длина  тела-68  см.Отмечается  укорочение  плечевых  костей  и  пальчиков  кистей  рук,  их
количество соответствует  норме.  Со стороны органов дыхания без  патологии.  Со стороны
сердечно-сосудистой системы диагностирован врожденный порок сердца: ДМЖП.

Подтвержденный  УЗИ  сердца  и  Эхокардиографией.  Со  стороны  органов  пищеварения
выявлены изменения со стороны ротовой полости-готическое небо. Зубов нет. Живот мягкий,
пальпаторно  безболезненный.  Печень  и  селезенка  не  увеличены.  Физиологические
отправления не нарушены. Со стороны ЛОР органов и зрения патологии не выявлено. Ребенок
находится под наблюдением кардиолога по поводу ВПС и невропатолога по поводу задержки
психомоторного  и  речевого  развития.  Получает  препараты  левокарнитина  (алмиба),
ноотропные  препараты(пантогам),  общеукрепляющее  лечение,общий  массаж.
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ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ПОЛУШАРНОЙ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
ОЧАГА

Аманова Зульфия Нумановна
Далимова Камола Мамуровна
Рустамова Ирода Камиловна

Шамсутдинова Нафосат Алишеровна

Введение
Реабилитация больных с инсультом является важной медицинской и социальной проблемой;
реабилитационный  потенциал  наиболее  велик  в  первые  месяцы  заболевания.  К  числу
факторов,  отрицательно  влияющих  на  реабилитацию  больных  с  инсультом,  относятся
изменения в психо-эмоциональной сфере и в сфере высших психических функций: депрессия и
деменция после инсульта

Под нашим наблюдением находилось 100 больных с постинсультной депрессией перенесших
мозговой  ишемический  инсульт  с  различной  локализацией  очага.  Оценивался
неврологический дефект в динамике, выраженность когнитивных, вегетативных расстройств,
выраженность  тревоги  и  депрессии  в  зависимости  от  полушарной  латерализации
патологического  очага  поражения.  Результаты  исследования  показали,  что  у  больных  с
поражением левого полушария неврологический дефицит имеет тенденцию к восстановлению
более быстрыми темпами, психовегетативные расстройства у больных инсультом имеют свои
особенности.

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 100 больных перенесших мозговой инсульт в возрасте от
30 до 80 лет,  среди них у  55 правосторонний у  45 левосторонняя локализация очага.  По
анамнестическим данным все больные правши. Для оценки психовегетативных функций нами
использовался  набор  шкал,  рекомендованных  для  использования  в  реабилитационном
периоде инсульта (6): Шкала Инсульта Национального Института здоровья (США), Тест Мини-
Ментал  для  определения  состояния  когнитивных  функций,  Индекс  Бартеля  –  для  оценки
степени инвалидизации,  американская Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии,  а  так  же
оценивался  вегетативный  тонус  с  помощью  таблицы  Гийома-Вейна  (7).  Все  исследования
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проводились в динамике, начиная с раннего восстановительного периода заболевания, то есть
спустя 3 недели после перенесенного инсульта.

Результаты клинического  исследования  показали,  прежде всего,  что  у  всех  обследованных
больных имела место в той или иной степени выраженная депрессия. При этом преобладал
вариант простой депрессии 62%, в 18% случаев ажиотированная депрессия и в 20% случаев
ипохондрический вариант депрессии.

Латерализация  патологического  очага  и  психовегетативная  характеристика
постинсультного  периода.

Показатели Левое полушарие Правое
полушарие

Р≤

Шкала Инсульта Национального Института
Здоровья (баллы)

14,4 11,61 0,05

Тест Мини-Ментал (баллы) 19,44 21,0 -
Индекс активностей повседневной жизни Бартела
(баллы)

56,15 53,55 0,05

Госпитальная шкала Тревоги и
Депрессии (баллы)

Тревожность 10,71 8,73 0,01
Депрессия 12,48 8,89 0,01

Вегетативный тонус Симпатический 63,25 61,0 0,05
парасимпатический 36,75 39,0 0,05

Совокупность  выявленных,  психовегетативных  показателей  в  зависимости  от  полушарной
латерализации очага представлена в таблице,  из  которой видно,  что общая выраженность
неврологического и функционального дефекта по шкале инсульта достоверно преобладает при
правосторонней  локализации  очага.  По  степени  когнитивных  нарушений  достоверных
различий  не  выявлено,  хотя  при  поражении  левого  полушария  имеется  тенденция  к  их
преобладанию. Индекс Бартела оказался достоверно выше в группе больных с поражением
левого полушария. Важно отметить, что показатели тревожности и депрессии были достоверно
выше у больных с левосторонней локализацией очага. У этой же группы больных установлено
достоверное  превалирование  вегетативного  симпатического  тонуса,  тогда  при  поражении
правого полушария выявлена относительная вегетативная парасимпатикотония.

Учитывая  полученные  данные,  с  целью  оценки  влияния  выявленных  психовегетативных
нарушений на формирование двигательного дефекта, мы по данным исследования на второй и
третий месяцы после инсульта, по Шкале Инсульта Национального института здоровья (США)
разделили всех больных на две группы: с грубым (более 16 баллов) и негрубым (менее 10
баллов) двигательным неврологическим дефектом. В результате установлено, что количество
больных с грубым неврологическим дефектом практически одинаково при поражении правого
и  левого  полушария.  Тогда  как  число  пациентов  негрубым  неврологическим  дефектом
достоверно  больше  при  поражении  левого  полушария.  Иными  словами  уже  в  раннем
реабилитационном  периоде  у  больных  с  поражением  левого  полушария  неврологический
дефицит имеет тенденцию к восстановлению более быстрыми темпами.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что характер психовегетативных
расстройств, при поражении правого и левого полушарий у больных инсультом имеет свои
особенности. При этом при сравнительно одинаковой выраженности когнитивных нарушений у
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больных  с  поражением  левого  полушария  несколько  превалирует  тревожность,  а  при
поражении правого полушария депрессивный фон. На этом фоне установлено преобладание
вегетативной симпатикотонии при левосторонней локализации очага.

Депрессия, безусловно, налагает свой отпечаток на характер и течение восстановительного
периода, и в целом в дальнейшем может отразиться на характере восстановления бытовых и
трудовых навыков, в частности навыков самообслуживания. Эти данные были получены при
обследовании пациентов с использованием Шкалы Бартеля и вычисление индекса Бартеля.

Рис № 1. Соотношение между постинсультной депрессией и Индексом Бартеля в РВП (в баллах).

Как видно из рисунка №1. проведенные нами сопоставления показали, что действительно при
неглубокой депрессии Индекс Бартеля выше

(64,1±1,6 ), причем с достоверными различиями (p≤0,001) по сравнению с этим показателем у
группы пациентов с глубокой депрессией (52,4±3,3). Иными словами результаты исследований
показывают, что чем глубже депрессия, тем в большей степени пациенты перенесшие инсульт
дезадаптированы.

Представляет  очень  большой  интерес  связь  между  наличием  и  выраженностью  самого
неврологического дефекта после инсульта. Полученные данные представлены на рисунке №2.

Как  видно  из  представленных  результатов  у  лиц  с  неглубокой  депрессией  выраженность
неврологического дефекта по Шкале Инсульта была достоверно ниже (p≤0,05), по сравнению с
пациентами у которых имело место глубокая депрессия с бальной выраженностью более 13
баллов.
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Рис  №  2.  Сопоставление  неврологического  дефекта  у  больных  с  глубокой  и  неглубокой
депрессией в остром периоде

Это несомненно подтверждает точку зрения о том, что депрессия является одним из факторов
отягощающих  течение  восстановительного  периода  и  следовательно  эти  эмоциональные
нарушения необходимо учитывать в ходе реабилитационных мер.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что депрессивный фон психоэмоциональных
сдвигов  ассоциируется  вегетативной  симпатикотонией  и  относительным  замедлением
процессов  восстановления  утраченных  функций,  тогда  как  при  преобладании  тревога
выявляется относительная симпатикотония и более ускоренное улучшение неврологического
дефекта.  Полученные  нами  данные  следует  учитывать  при  планировании  проведения
реабилитационных  мер  после  перенесенного  инсульта.
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СТРЕСС И СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМА
Кабирова Эльвина Тагировна

Стресс – комплексный процесс, он включает непременно и физиологические и психологические
компоненты. С помощью стресса организм как бы мобилизует себя целиком на самозащиту, на
приспособление  к  новой  ситуации,  приводит  в  действие  неспецифические  защитные
механизмы,  обеспечивающие  сопротивление  воздействию  стресса  или  адаптацию  к  нему.
Положительное  влияние  стресса  умеренной  силы  проявляется  в  ряде  психологических  и
физиологических  черт  –  улучшении  внимания  (его  объема  и  устойчивости),  в  повышении
заинтересованности  человека  в  достижении  поставленной  цели,  в  положительной
эмоциональной  окраске  процесса  работы,  в  сдвиге  соматических  показателей  в  сторону
интенсификации.  Автор теории стресса канадский психолог Ганс Селье определяет его как
совокупность  стереотипных,  филогенетически  запрограммированных  неспецифических
реакций  организма,  первично  подготавливающих  к  физической  активности,  то  есть  к
сопротивлению,  борьбе  или  бегству  [1;  2].

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.  Остановимся  немного  подробнее  на  том,  почему  это
происходит. Различные люди реагируют на одинаковые нагрузки по-разному. У одних людей
реакция  активная  –  при  стрессе  эффективность  их  деятельности  продолжает  расти  до
некоторого  предела  («стресс  льва»),  а  у  других  реакция  пассивная,  эффективность  их
деятельности падает сразу («стресс кролика») Характер реакции тесно связан с возникающими
вследствие стресса заболеваниями.  Обобщение клинических материалов привело врачей к
выводу о том, что широкий круг воздействий, приводящих к стрессу,  вызывает у людей по
преимуществу гипертоническую и язвенную болезни и некоторые другие формы сосудистой
патологии  с  глобальными  или  локальными  проявлениями,  такими  как  инфаркт,  инсульт,
стенокардия,  сердечная  аритмия,  нефросклероз,  спастический  колит  и  т.  д.  Получены
доказательства того, что у человека, постоянно подавляющего вспышки гнева, развиваются
различные психосоматические симптомы. Хотя подавленный гнев и не единственная причина
этих заболеваний, показано, что он участвует в развитии ревматического артрита, крапивницы,
псориаза, язвы желудка, мигрени, гипертонии. Как писал академик К. М. Быков, «печаль, которая
не проявляется в слезах, заставляет плакать другие органы». По данным Института терапии РАН,
в 80 % случаев инфаркта миокарда ему предшествовала либо острая психическая травма, либо
длительное психическое напряжение [3; 4].

Психическое  напряжение,  неудачи,  страх,  срывы,  чувство  опасности  являются  наиболее
разрушительными  стрессорами  для  человека.  Они  порождают  кроме  физиологических
изменений,  приводящих  к  соматическим  заболеваниям,  психические  следствия
эмоционального  перенапряжения  –  неврозы.  Невроз  возникает  при  острейшем
информационном  дефиците,  недостатке  сведений  о  возможности  выхода  из  ситуации,
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мучительной для человека [5].  Когда создается конфликт между необходимостью разрешать
жизненную ситуацию и  невозможностью это  сделать,  поскольку  неизвестно  как,  то  в  этих
условиях может развиться невроз – такое функциональное состояние нервной системы, при
котором  резко  возрастает  чувствительность  к  сигналам  от  внешней  и  внутренней  среды.
Стрессовые факторы могут действовать двояко: усиливать и ослаблять сплоченность группы,
что проявляется в характере поведения ее в конфликтной ситуации. Взаимопомощь, забота о
других  в  стрессовой  ситуации  способствует  возникновению  взаимной  симпатии  и  росту
сплоченности и солидарности группы [6]. При усилении сплоченности группы даже возникший
конфликт  «замыкается  на  какой-нибудь  внешний  объект»,  например  на  любое  лицо,  не
входящее в состав группы, а при ослаблении возникает конфликт между ее членами. В тех
случаях, когда такой конфликт открыто, не реализуется, повышается стремление к уединению
любыми способами,  в  том числе  принятием позы,  позволяющей не  встречаться  взглядом.
Эффективным  средством  снятия  нагрузки  в  этом  случае  служит  некоторая  относительная
изоляция – физическая или социальная. Определенный уровень эмоционального возбуждения
обеспечивает  повышение  эффективности  деятельности  человека.  В  то  же  время
эмоциональное  перенапряжение  может  привести  к  снижению  трудоспособности  человека.
Йеркс  и  Додсон,  установили,  что  зависимость  продуктивности  деятельности  от  уровня
связанной с ней активации может быть описана и U-образной кривой. Из этого следует, что по
мере увеличения эмоционального возбуждения продуктивность вначале растет быстро, а затем
ее  рост  замедляется  и,  начиная  с  некоторого  критического  уровня,  эмоциональное
возбуждение  уже  ведет  к  падению  уровня  продуктивности  –  вначале  медленному,  затем
резкому. Также следует иметь в виду, что при сильном эмоциональном возбуждении человек
неадекватно оценивает ситуацию:  хороший прогноз становится еще более оптимистичным
(головокружение от успехов), а плохой – еще более мрачным [7; 8]

Приёмы психической саморегуляции

Саморегуляцию  условно  разделяют  на  биологическую  (рефлекторную,  как  высшую  форму
биологической) и сознательно управляемую.

Биологическая  саморегуляция  –  это  генетически  закодированные  сложные  внутренние
процессы,  лежащие  в  основе  роста,  развития,  жизнедеятельности  и  защитных  функций
организма, как человека, так и животных, растений. Биологическая саморегуляция протекает
без участия сознания. Например, при наркозе сердце продолжает работать. Даже у умерших
биологическая саморегуляция поддерживает рост волос и ногтей. Рефлекторная саморегуляция
обеспечивает восприятие органами чувств сигналов внешней среды. Например, работа сердца
может  измениться  от  резкого  стука,  от  воспринятого  образа  и  даже  запаха.  Это  свойство
организма через чувства менять биологическую саморегуляцию и лежит в основе феноменов
внушения,  гипноза  и  других  способов  влияния.  Внушение  –  это  целенаправленное
психологическое воздействие на личность с целью вызвать через органы чувств изменение
биологической  саморегуляции  в  желаемом  направлении.  Сознательно  управляемая
саморегуляция – это классический аутотренинг или психическая саморегуляция. Психическая
саморегуляция – это воздействие человека на самого себя с помощью слов и соответствующих
мысленных  образов.  Под  психической  саморегуляцией  мы  понимаем  психическое
самовоздействие для целенаправленной регуляции всесторонней деятельности организма, его
процессов, реакций и состояний. Общим для этих определений является выделение состояния
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человека в качестве объекта воздействия и внутренних средств регуляции, в первую очередь
средств  психической  активности  [9;  10].  Главной  особенностью  методов  саморегуляции
состояний  является  их  направленность  на  формирование  адекватных  внутренних  средств,
позволяющих  человеку  осуществить  специальную  деятельность  по  изменению  своего
состояния.  В  своей  обыденной  жизни  мы  часто  интуитивно  используем  выработанные  в
индивидуальном опыте наборы таких приемов,  позволяющих нам справиться с волнением,
быстрее  войти  в  рабочий ритм,  максимально расслабиться  и  отдохнуть.  Этот  опыт  нашел
отражение  практически  в  любой  многовековой  культуре  разных  народов,  внутри  которой
создавались целые системы приемов и средств саморегуляции состояний, имеющих отчетливо
выраженный обучающий и воспитательный характер. «Учись управлять собой» – вот главный
девиз  такого  рода  мер,  вкрапленных  в  различные  философско-религиозные  учения,
педагогические  системы,  обряды  и  формы  организации  быта.  Разрабатываемые  методы
саморегуляции чаще всего базируются на обобщении этого полезного и многогранного опыта.
При  этом  одной  из  важнейших  задач  является  исследование  конкретных  механизмов
воздействий  такого  рода,  очищенных  от  искаженных  мистических,  религиозных  и  просто
неверных  житейских  представлений.  Овладение  азами  психокоррекции  и  психотренинга
требует, прежде всего, стремления к развитию своих навыков, а также умения найти время для
систематических тренировок себя и сослуживцев [11].
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА ПОДРОСТКОВ
Баранова Ксения Сергеевна

Вавилова Вероника Владиславовна

Мир не стоит на месте. Времена меняются, меняются условия, меняется и сам человек. То, что
еще  вчера  казалось  обыденностью  и  нормой,  сегодня  изменилось  до  неузнаваемости.  В
условиях постоянной гонки люди меняют свой внешний и внутренний облик.  Год от  года
скорости  все  растут.  Современная  мобильность  открывает  массу  горизонтов,  поражая
человеческое  воображение.  Людям  приходится  приспосабливаться.  С  колоссальными
возможностями приходит соразмеренная ответственность. Сейчас человек может позволить
себе  то,  что  когда-то  даже  не  мог  представить.  Если  раньше  отрезок  АВ  равный  длине
человеческой  жизни  был  разделен  на  определенное  количество  циклов,  что  витками
временной спирали повторялись от индивида к индивиду, то теперь такое прогнозирование
стремится к невозможности.
Присущее любому обществу объединение никуда не делось. Так как общество само по себе
является понятием собирательным, любое отступление от факта общего, единого ошибочно по
определению. Но все же, вопреки этому общеизвестному факту человек век от века стремится к
выделению по праву особенности и личностной индивидуальности.

Процесс саморазвития не существует без постоянного сравнения собственного «Я» с другими
элементами системы. Только по средствам сравнения люди зачастую могут реально оценить
свои сильные и слабые стороны и быть мотивированы для дальнейшего развития. Состояние
постоянной  конкуренции  ежеминутно  подстегивает  человека  делать  что-то  лучше  кого-то
другого.  Нынешняя  социальная  мобильность  только  усиливает  эффект,  создавая  перед
человеком  прекрасную  картину  чудесных  возможностей  и  благ  вкупе  с  чувством
самоудовлетворения. Желание отличаться поражает каждую особенность человека, заставляя
стремиться к ситуации абсолютной неповторимости.

И это, казалось бы, хорошо. Умственное и физическое развитие современного человека за счет
этого факта значительно ускоряется. Большее положительное выделение на фоне общей массы
является залогом успеха каждого человека.  Нынешний секрет успеха довольно прост:  «Чем
быстрее заметят в группе ниже, тем быстрее осуществится переход в группу повыше». Такая
аксиома стимулирует желание трудиться и развиваться, поднимая интеллектуальный уровень
каждого индивида и всего общества в целом. Первоначально даже можно подумать, что на
сегодняшний день общество достигло идеального состояния: один стремится к совершенству
через другого, а так как человеческие возможности сильно разнятся, достичь желаемой цели
будет  априори  невозможно.  Но  это  не  так.  Попытки  уничтожить  социальное  расслоение
становятся все более ярыми, общество пытается уравнять в правах и возможностях одного
индивида  с  другим,  уничтожая  устоявшиеся  нормы  и  устои  и  искореняя  их.  Борьба  с
человеческой  природой  и  структурностью  самого  общества  порождает  лишь  новые  виды
социального  неравенства,  общество  делится  на  все  большее  и  большее  количество
социальных групп, отличия все растут. Растет и столь желанная каждому индивидуальность,
стирая невидимые нити, связывающие одного человека с другим.
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Результативное стремление к индивидуальности и неповторимости имеет катастрофические
последствия.  Несмотря  на  современные возможности,  где  необходимое человеку  общение
стало доступным в любой ситуации, он не стремится начинать новые отношения, создавать
семью. С каждым годом факт расторжения браков становится все более частым. Статистика
говорит о действительно катастрофических цифрах. На 2015 год процент разводов в Бельгии
равнялся 71,  в  Белоруссии и Португалии –  68,  в  Венгрии-  67,  в  Чехии –  66.  Большинство
развитых стран также перешагнули губительный для всего института семьи в целом порог –
50%.  [1]  Все  больше пар выбирают гражданский брак,  не  спешат заводить детей.  В  таких
условиях стремительно падает и рождаемость. Растет количество одиноких людей. Год от года
люди  все  чаще  выбирают  так  называемые  «свободные  отношения»,  как  лучшую  модель
поведения для себя. Все больше людей выбирают карьеру целью своей жизни, а другие до
конца жизни не могут найти подходящего партнера.

Так в чем же причина? В условиях современной разношерстности населения выбор, казалось
бы, должен поражать человеческое воображение. И он поражает. Но когда дело доходит до
коммуникации,  поиска  точек  соприкосновения  или  ситуации,  когда,  как  говорится,  нужно
«растопить лед», человек впадает в жуткий ступор. И это еще не самый проигрышный вариант
развития  событий  -  все  гораздо  хуже,  когда  человек  даже  не  стремится  к  этой  самой
коммуникации.

Назревает вполне логичный вопрос: «Почему?» Почему человек – социальное существо - не
стремится  к  этой  самой  социальности?  Для  того,  чтобы  выяснить,  откуда  взялось  такое
стремление к одиночеству, людям 30-40 лет был задан соответствующий вопрос. Большинство
опрошенных сообщили, что данный вывод был сделан на ошибках прошлых лет, но около 30-ти
процентов заявили,  что никогда и не хотели создавать семью,  иметь партнера или много
друзей. Причиной этому они назвали, в большинстве своем, собственное нежелание общаться
с людьми и отсутствие малейшего интереса узнавать о чужих точках зрения и взглядах. Они
сосредоточены только на своем мире, их не интересует ничего из того, что происходит вокруг, с
другими людьми, с миром. Они как элемент системы, потерявший в ней несколько связей и
оказавшийся почти вне её.  Мало того,  большее количество таких людей стремиться найти
работу,  где  коммуникация  будет  исключена  почти  полностью,  а  трудовой  коллектив  будет
попросту отсутствовать.

Настоящей катастрофой оказалось то, что такое явление имеет гораздо большую популярность
среди юношей/девушек и подростков. С каждым годом все больше молодых людей выбирают
для себя затворнический образ жизни как самый приятный. Кажется, людской мир лишен в их
глазах всех красок и радости. Они все чаще избегают контактов с людьми, имеют совсем мало
друзей, если вообще имеют их. Многие долгое время находятся на иждивении родителей, не
стремятся покидать отчий дом, заводить семью. Одни считают, что слишком хороши для мира,
другие – что мир слишком хорош для них, третьи (коих большинство) сходятся во мнении о том,
что наш мир стал слишком жесток. Для более точного выявления причинно-следственны связей
был проведен опрос среди подростков 14-17-ти лет. Опрашиваемым предлагалось рассказать о
своем отношении к коллективу. Было опрошено 70 человек. Наиболее часто повторяющиеся
тезисы выможете наблюдать в таблице 1.

Таблица 1. Ответы подростков (%).
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«У меня мало друзей и близких людей, к которым я бы мог обратиться» 67%
«Порой я чувствую себя одиноким и никому не нужным» 31%
«Меня совершенно не волнует мнение окружающих меня людей» 74%
«Я не могу найти общий язык с одноклассниками, мне это неинтересно» 70%
«Долгое общение сильно угнетает меня, мне чаще хочется побыть в одиночестве» 59%
«Большинство своего свободного времени я стараюсь проводить дома» 44%
«Мне противен окружающий меня мир, с каждым днем я больше всего разочаровываюсь в
нем»

31%

«В будущем я постараюсь найти такую работу, которая не заставит покидать дом» 26%
«Я не люблю детей и не хочу создавать семью» 36%
«Больше всего я хочу отличаться от моих одноклассников; не люблю, когда меня
рассматривают как часть класса»

54%

«Я предпочитаю индивидуальную работу коллективной» 44%
«Я совершенно не представляю свое будущее» 71%
«Чем старше становишься, тем больше угасает всякая охота к жизни» 16%

Стоит  отметить  и  ярко  выраженную  частоту  агрессивных  ответов,  связанных  с  открытым
протестом против общественных институтов и всего общества в целом. Довольно большой
процент современных подростков бросает открытый вызов общественным нормам и устоям.
Подрастает  целое  поколение  желающих  «выпасть»  из  общей  системы  и  оказаться  за  её
пределами.  Конечно,  стоит  учитывать  и  различные  модные  течения,  пропагандирующие
отшельнический образ жизни, и юношеский максимализм, и желание быть «не таким, как все».
Именно поэтому к более старшему возрасту данные желания затухают, но лишь немного. Среди
современных юношей и девушек не редка та же тенденция, что может быть доказательством
только одного: «вирус одиночества» прогрессирует. За доказательствами данных слов лучше
всего обратиться в сеть Интернет, что на данный момент полнится различными форумами и
страницами, посвященными данной тематике. Разнообразие тем варьируется от безобидного
«никто меня не понимает в вопросе…» до порой опасного «наша жизнь не имеет никакого
смысла». И ведь популярность таких сайтов и форумов с каждым годом все растет.

Как  же  произошло  так,  что  на  рассвете  21-го  века,  когда  мир  наконец-то  стал  открытым,
современные подростки стремятся его захлопнуть? Винить в случившемся можно кого угодно,
начиная от родителей, заканчивая государством. Несомненно, стоит ввести больше классных
часов и коллективной работы в школах, уделять больше внимания трудным семьям, проводить
специальные  психологические  тренинги,  уделять  особое  внимание  детским  конфликтам  в
школе и вне её. Но, кажется, проблема здесь кроется куда глубже. Быть может, устами младенца
действительно глаголит истина? Быть может, мы наш мир действительно так очерствел, что
подрастающее поколение не находит себе места в нем?

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы ещё раз подчеркнуть важность объединения,
как  одного  из  главных  процессов  в  жизни  общества.  Мир  состоит  из  абсолютно  разных
индивидов, каждый имеет возможность выражаться, начиная с внешнего вида и заканчивая
своей деятельностью, творчеством, в конце концов, но это не повод отдаляться друг от друга:
объединяясь,  люди  могут  создать  условия  для  развития  и  совершенствования  каждого
отдельно взятого человека. Общество должно быть единым и целым, это будет способствовать
развитию  и  укоренению  моральных  устоев  в  жизни  каждого  индивида,  что  как  следствие
повлечет за собой более сплоченные нации, если говорить о глобальном; и более крепкие
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взаимоотношения  в  малых  группах,  если  затрагивать  браки  и  взаимодействие  между
подрастающим поколением подростков, у которых так явно выражено желание отдалиться от
себя подобных и более старших людей по возрасту.

Список литературы
http://www.bugaga.ru/interesting/1146746653-top-10-strany-s-samymi-vysokimi-koefficientami-1.
razvodov.html
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КОНЦЕПЦИЯ АРХЕТИПОВ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА
Спиридонова Екатерина Михайловна

Одной из центральных категорий глубинной психологии является учение Юнга об архетипах.
«Архетип» переводится с греческого языка как первообраз. Юнг под архетипами подразумевал
врожденные модели  восприятия  мира  и  поведения  людей.  Это  базовые  матрицы психики
являются  формой  человеческого  проявления  «коллективного  бессознательного».  Юнг
обнаружил их в рисунках пациентов психиатрической больницы. В этих рисунках повторялись
одни  и  те  же  сюжеты  и  образы.  Но  самое  главное  заключалось  в  том,  что  они  были
тождественны у всех пациентов независимо от их национальности, вероисповедания и цвета
кожи, пола и образования. Более того, они встречались в мифах разных народов, религиозных
и астрологических символах, учениях алхимиков. Их онтологические основания следует искать
вне человеческой психики.  Одни авторы считают их проявлением устоявшихся в  культуре
образов  и  моделей  поведения  (Е.М.  Мелетинский),  другие  полагают,  что  они  являются
проявлением над психических, надсоциальных и надматериальных структур, пронизывающих
всю Вселенную. Думается, самого Юнга следует отнести к второй группе. На это, в частности,
указывают некоторые места из его произведений «Понятие архетипа ˂...˃ указывает на то, что в
психике существуют в наличности определенные формы, которые распространены вездесущно
и повсюду», – пишет Юнг [1, c. 10]. Далее он замечает, что «феномен архетипического вида –
данность более тонкая, нежели психическая, – основан на существовании некоего психоидного
базиса, т.е. чего-то лишь обусловленного психическим, но принадлежащего соответственного к
иной  форме  существования»  [1,  c.  31].  Ученица  и  секретарь  Юнга  Аниела  Яффе  также
подтверждает эту идею: «Концепция всеединой реальности ˂...˃ была названа Юнгом unus
munus  (мир,  в  котором  материя  и  психика  ещё  не  различимы  или  не  реализованы  по
отдельности).  Подготавливая  подобную  монадическую  точку  зрения,  он  указывал  на
«психоидную» природу архетипов (т.е. не чисто психическую, а близкую к материальной) в тех
случаях, когда они появляются в синхронно происходящих событиях» [2, c. 310-311]. Юнг сам
указывал на идентичность своего учения об архетипах с платоновской онтологией: «В былые
времена без особых затруднений понимали мысль Платона о том, что всякой феноменальности
предшествует и надстоит идея. «Архетип» – не что иное, как уже в античности встречающееся
выражение,  синомоничное  «идее»  в  платоновском  смысле»  [1,  с.  30].  Этой  точке  зрения
придерживается и профессор Р.Ю. Рахматуллин [3; 4; 5]. Мотивы такого объяснения природы
творчества можно найти и в работах А.И. Столетова [5; 6].

Рассмотрим основные архетипы по Юнгу.

Самые важные из архетипов, выделенные Карлом Юнгом, следующие:

Самость. Этот архетип выдающийся психотерапевт относил к самому важному из всех.1.
Это центральная фигура в личности человека,  с помощью которой организованы все
остальные архетипы. В теории Юнга развитие целостности, а перед этим нахождение
самости – главная цель жизни человека.
Мудрец. Здесь Юнг выделил часть личности, которая стремится к познанию. Этот архетип2.
представляется в образе мудреца, старца, пророка, который может пролить свет истины
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на волнующие вопросы. Обычно этот архетип «включается» в бессознательном тогда,
когда  человек  стоит  перед  выбором,  и  чем  больше  таких  жизненных  моментов
предоставляется переживать ему, тем сильнее развита эта часть бессознательного, и тем
легче сознанию связаться с ней с помощью сна или других пограничных состояний.
Бог. Здесь психоаналитик подразумевал высший этап психической деятельности, когда3.
человек способен узреть и понять закономерные процессы своего внутреннего мира и
внешнего,  который  его  окружает.  Именно  поэтому  архетипу  предшествует  «Мудрец»,
который  толкает  человека  к  пониманию  ключевых  моментов  жизни,  однако  при
«включении»  архетипа  «Бог»  осознается  целостная  взаимосвязь,  основанная  на
определенных  законах  между  внутренним  его  содержанием  и  внешним  окружением.
Анима и Анимус. Анима представляет собой бессознательную женскую сторону личности4.
мужчины,  а  анимус  –  бессознательную  мужскую  сторону  личности  женщины.
Анима/анимус представляет собой «истинное Я», служит основным источником связи с
коллективным бессознательным. Сочетание анимы и анимуса именуется сизигией, или
божественной парой. Сизигия воплощает завершенность и целостность.
Персона. Персона – это то, как мы представляем себя миру. Слово «персона» происходит5.
от латинского слова, которое означает «маска». Сам по себе данный архетип представляет
собой совокупность социальных масок, которыми мы пользуемся в различных группах и
ситуациях [8].  Его задача – уберечь эго от возможного проявления своих негативных
сторон.  По  мнению  Юнга,  персона  может  также  появляться  во  сне  и  принимать
различные формы.

Юнг предположил,  что количество архетипов не следует  ограничивать.  Он утверждал,  что
многие из них могут перекрывать друг друга или, напротив, сочетаться. Такие, как, например,
Отец (авторитет, сила, мощь), Мать (стремление дать утешение) и Инфант (ребенок, незрелость,
тоска по невинности) или Мудрец (знания, мудрость) и Герой (защитник, спаситель).

Хотелось бы остановиться на архетипе, который стал определяющим для сформировавшегося
современного  общества  потребления,  заразив  сразу  несколько  поколений.  И  имя  этому
явлению – инфантилизм.

В соответствии с определением, данным Карлом Юнгом, ИНФАНТ – это взрослый по паспорту
человек,  но  с  детскими  ценностями  и  установками.  А  страшен  инфантилизм  тем,  что  не
позволяет человеку дорасти до нормальной личности.

Представления о мире, людях, жизни у инфанта упрощенно-уплощенные. И если нормальная
личность живет в реальном мире, то инфант – в иллюзорном. Нормальная личность видит
жизнь сложной и многомерной, а инфант представляет ее чем-то вроде киндер-сюрприза: надо
только понять,  с  какой стороны разворачивать,  а  дальше тебя ждет  сплошной шоколад и
«миленький» подарочек внутри.

Нормальная личность учится на своих и чужих ошибках, а инфант, наступая на те же грабли,
каждый раз  удивляется.  Нормальная  личность  пытается  постичь законы жизни,  инфант  же
жаждет рецептов, советов и схем. Личность хочет понять, что является счастьем именно для
нее, в то время как инфант руководствуется принципом «так принято». Нормальная личность с
годами становится все глубже, интереснее, умнее, а инфант не меняется. Нормальная личность
свою жизнь создает,  инфант же умеет только подражать. Поэтому все инфанты под завязку
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набиты штампами на разные случаи жизни: от простого (что надеть) до серьезного (что думать
и как жить).

Поистине, наше сытое и спокойное время породило большое количество клонов, благодаря
чему «человек разумный» стремительно переродился в «человека стандартного». Психологи и
социологи утверждают, что количество инфантов на постсоветском пространстве выросло в
разы – инфантильность реально стала массовым явлением среди населения в возрасте от 20
лет до конца жизни.

Если проанализировать, найдем целый комплекс отличительных черт инфантильного человека:

Мозаичное мировоззрение и детский эгоизм, эгоцентризм

Если нормальная личность имеет более-менее ЦЕЛОСТНОЕ представление о том, что такое
мир, в котором он живет,  так как он видит в нем основные причинно-следственные связи,
инфантильный  человек  имеет  мозаичное  мировоззрение  –  картинку,  сложенную  из
представлений «о том, о сем», основанную на чужих, готовых знаниях и выводах. Кроме того,
«Я»  для  инфанта  является  центром  вселенной  –  на  все  и  на  всех  он  смотрит  только
относительно себя.

Косность представлений о себе и окружающем мире

Если взрослая личность смогла, методом проб и ошибок, и обучения и самообучения, найти
причинно-следственные связи в этом мире, и связать свое мировоззрение в единое целое,
найдя свое место в нем и постоянно развиваясь, совершенствуясь, инфант упорно этого не
делает,  считая,  что и так все знает.  Иначе говоря,  инфантильная личность практически не
меняется, оставаясь в рамках тех знаний, которые были приобретены в детстве. На практике это
проявляется в том, что он постоянно наступает на одни и те же грабли – делает одинаковые
ошибки в жизни, не исправляя их и не учась на них, используя лишь готовые способы жизни,
рецепты действий и поведения. Взрослый, пытаясь понять себя, ищет СВОЕ счастье и СВОЮ
жизнь, у инфанта сильно развито подражание – он вечно пытается копировать найденного себе
кумира.

«Я никому ничего не должен и не обязан»

Еще одна отличительная черта инфантилизма: отсутствие обязательности и долженствования.
Я никому ничего и никогда не должен и не обязан – это, буквально, жизненное кредо и стойкое
представление  инфанта.  Если  взросление  человека  связано  с  все  большим  и  большим
ощущением  своего  долга  перед  собой  и  перед  людьми  за  надлежащее  выполнение  все
возрастающих  обязательств  перед  жизнью,  собой  и  людьми,  инфант  с  детской
непосредственностью становится лишь потребителем жизни. «Я никому ничего не должен, не
обязан, а мне должны все, – ведь я такой особенный». Правильней было бы сказать «ведь я
такой маленький», – но инфант и сам не допускает мыслей о своей инфантильности, и ни с кем
не согласится, если ему сообщат об этом, а тем более, упрекнут.

Почему же общество и государство не обеспокоено данным явлением? А причина простая: в
настоящее время, в обществе потребления инфантилизм стал и социально, и государственно
востребован. Иметь человека, и потребителя, и исполнителя, и избирателя власти, в качестве
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ребенка – это мечта капиталистического государства. Ведь адекватному взрослому человеку
очень тяжело осмыслить и психически переносить те социальные условия существования, в
которых он пребывает сейчас. Например, фактор социальной незащищенности – отсутствие
работы, боязнь ее потерять, нищета, бесправие и произвол «хозяев жизни» инфантильному
человеку переносить значительно легче, чем адекватному взрослому. Да и уговорить купить
новый гаджет, как и новый «модный прикид», машину инфанта ничего не стоит, потому что он
не  размышляет,  нужно  ли  ему  это  на  самом  деле,  а  руководствуется  навязанными  извне
стереотипами  «модно»,  «стильно»,  «круто».  Вот  почему  обществу  потребления,  государству
нужны люди, которые пребывают во взрослом телесном состоянии, но в своем сознании по-
прежнему остаются детьми –  такими очень легко управлять.  Государству  выгодно иметь и
потребителя, и исполнителя, и избирателя власти, в качестве ребенка, который все делает так,
потому что «все так делают».

Можно ли победить инфантилизм?

Инфантильность – качество, в той или иной мере присущее каждому. И, конечно, стоит с ним
бороться, чтобы, по выражению А.Чехова, «по капли выдавливать из себя раба». Однако же
большинство современных психологов считает, что инфант никогда не станет взрослым. Иначе
говоря, инфантильность непобедима – сформированную к 18-20 годам личность переделать
нельзя.  Она способна развиваться  лишь в  русле  имеющихся  у  нее  свойств  и  качеств,  но
надеяться, что инфантильность перейдет во взрослость, бессмысленно, ибо «это не черта и
даже не свойство личности, а это и есть сама личность инфантильного человека». Вернее, одна
из возможных форм личности человека.

Однако сам Юнг не был столь категоричным. Инфант вполне может переродиться в Личность,
если и не благодаря спонтанной работе над собой, то при вынужденной переоценке ценностей
при столкновении с «суровыми реалиями жизни» – вполне возможно. При условии, что победит
в себе чудовищный эгоцентризм и зацикленность на себе,  что является одним из главных
качеств Инфанта.
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ФЕНОМЕН РИНЫ ПАЛЕНКОВОЙ
Каркина Евгения Юрьевна

За последние полгода в разных СМИ стали появляться статьи о суициде подростков. Причины,
на  первый  взгляд,  могли  показаться  весьма  банальными:  отсутствие  друзей,  тяжёлые
отношения со сверстниками, недопонимание с родителями, а также проблемы в личной жизни.
Самой странной, на наш взгляд, была новость о погибших детях из г. Нового Уренгоя, 4 мая
2016 года 16-ти летний Артем и 15-ти летняя Лиза спрыгнули с крыши шестиэтажного дома,
держась за руки. Известно, что Артем имел тяжёлое врождённое заболевание и первые 9 лет
состоял на домашнем обучении, и лишь в этом учебном году он начал посещать школу на
общих основаниях. "У Елизаветы были были сложные отношения с родными, она ни раз убегала
из  дома  и  состояла  на  учете  в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  за  склонность  к
бродяжничеству. Её друзья вспоминают, что девочка постоянно прибывала в депрессии, часто
поднималась на крыши домов и подолгу там бродила"[1].

На  просторах  социальных  сетей  многие  пользователи  также  были  озадачены  подобным
феноменом и после тщательного анализа страниц жертв выяснено следующее – все они имели
схожее содержание профиля, а именно статусы депрессивного содержания. Вероятнее всего,
это связано с «переходным возрастом» подростков. В этот период происходит перестроение
гормонального  фона  организма  подростка,  что  оказывает  огромное  влияние  на
психологическое и психическое развитие. Также на страницах жертв были ссылки на группы
социальных  сетей  суицидального  содержания.  Данные  группы  содержали  записи,  которые
порой склоняли к суициду.

Но  с  чего  же  все  началось?  Почему  данные  группы  начали  создаваться  на  просторах
социальных  сетей,  а  главное  кем  и  для  чего  были  они  созданы?  На  этот  вопрос  мы  и
постараемся дать ответ в нашей статье. Мы постараемся, так же дать описания морального
облика как жертв, так и зачинщиков этот смертельной игры.

Отправной  точкой  можно  считать  смерть  16-ти  летней  Рины  Паленковой  (настоящее  имя
Рената Комболина). 23 ноября 2015 года не дожив до своего 17-ти летняя Рената совершила
самоубийство, путём прыжка под колёса железнодорожного состава. На сайте, посвящённом её
памяти  имеется  некролог,  из  которого  следует,  что  причиной  её  самоубийства  являются
«внутренние переживания и напряжения, оставшиеся незамеченными окружающими». Также на
этом  сайте  мы  узнали,  что  она  была  очень  активным  подростком,  училась  в  колледже  и
посещала Уссурийскую «Школу рок-музыки»,  в  которой осваивала игру на барабанах.  Также
вместе со своими близкими подругами она состояла в  рок-группе.  Как  известно,  далее,  её
смерть  породила  некий  интернет-феномен.  Стали  создаваться  группы  депрессивного  и
суицидального  содержания.  Создатели  данных групп исказили истинную причину  трагедии
девочки. Стали создавать свою философию, которую пользователи социальных сетей назвали
«Философия китов». Они утверждали, что девочка была частью некой игры, она разгадала некий
секрет, вошла в круг посвящённых и смогла «освободиться». Как вы и сами уже поняли – данные
высказывания характерны для различного рода сект,  которые чаще всего создают с целью
материального обогащения за счёт поддавшихся влиянию жертв. Но что же всё-таки в себе
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таит «Философия китов»? Администраторы данных сообществ писали о том, что киты являются
очень  эмоциональными  животными.  Эта  эмоциональность  проявляется  в  следующем  –
животные совершают самоубийство в случае утраты своей пары. Более того, в группах имелись
видео  депрессивного  содержания.  Данные  видеозаписи,  по  мнению  экспертов
правоохранительных  органов,  были  созданными  людьми,  которые  как  минимум  обладали
навыками  прикладной  психологии  не  ниже  среднего  уровня.  В  данных  группах  также
публиковались записи о людях, которые совершали самоубийства, но практически все записи
являлись ложными.

В итоге люди,  которые выкладывали ложные оповещения о предстоящем суициде,  на наш
взгляд, пытались привлечь тем самым лишь внимание к себе со стороны окружающих. Но к
сожалению, были и те,  чей неокрепший разум воспринял это всерьёз и результатом стала
трагедия. Что же касается создателей этих сообществ — это люди, которые также ощущают
недостаток  внимания  со  стороны  окружающих.  Эти  люди,  возможно,  не  смогли
самореализоваться  в  жизни  и  в  итоге  решили  проблему  таким  путём.

На  данный  момент  эти  сообщества  были  заблокированы  ведомством  Роскомнадзор.  Это
ведомство  осуществляет  проверку  интернет-порталов  и  сообществ  с  целью  выявления
материалов нежелательного содержания, таких как: экстремизм, суицид, пропаганда наркотиков
и  т.  д.  Проанализиров  содержание  данных  сообществ,  ведомство  направило  материал  в
силовые органы для возбуждения уголовного дела.

Итак,  подведём итог,  развитие информационных технологий не только принесло огромные
блага для людей,  но также и огромную опасность в виде социальных сетей.  Мы не хотим
сказать, что опасны сами социальные сети, по большей степени они не приносят опасность, а,
наоборот, помогают. Опасность заключается именно в том что материал, который публикуется в
сообществах, созданных в социальных сетях, находится в общем доступе. Этот материал, как
было выяснено, имеет пагубное влияние на неокрепший разум подростков, что приводит к
трагичным и ужасным последствиям.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА
Ревина Влада Сергеевна

Одним из  важнейших факторов,  определяющих успех  делового  общения,  является  умение
вести  деловую  документацию,  соблюдение  этических  норм  в  сборе,  обработке  и
распространении служебной информации. Сегодня расширение многогранной деятельности
любого предприятия, организации или отдельного руководителя невозможно представить без
работы с документами. Подсчитано, что на составление служебных документов и работу с ними
у  некоторых  категорий работников  аппарата  управления  тратится  от  30  до  70% рабочего
времени  [1;  2].  В  данной  статье  мы  уделим  основное  внимание  деловым  письмам  и  их
оформлению.

Деловое письмо – представляет собой вид документа, который менее жестко регламентирован,
чем, к примеру, договор или приказ, имеющий юридическую значимость [3].

Деловое  письмо  выполняет  ряд  важных  функций.  Прежде  всего,  это  –  информационная
функция. В письме фиксируются факты, сведения, мнения и другие явления практической и
мыслительной деятельности людей.

Письмо обладает организационной функцией. С помощью письма обеспечивается воздействие
на людей в целях организации и координаты их деятельности. Внешние связи организаций
обеспечивает коммуникативная функция письма.

Письмо  несет  юридическую  функцию,  поскольку  его  содержание  используется  в  качестве
свидетельства, доказательства при рассмотрении спорных вопросов сторонами отношений.

Наконец, письмо выполняет воспитательную функцию, поскольку требует повышенного уровня
образовательной подготовки,  дисциплинирует исполнителя,  а хорошо оформленное письмо
воспитывает  эстетический  вкус  управленческого  персонала,  поддерживает  престиж
организации  –  автора  документа  [4].

Информация,  которую  содержит  в  себе  письмо,  может  быть  выражена  на  любом  языке,
зафиксирована любым способом и на любом носителе с целью последующего ее обращения
(передачу, прием, обработку, хранение, поиск, размножение) в сфере делопроизводства.

Что касается языка,  то  тексты писем составляются на русском или национальных языках в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  ее  субъектов  о
государственных языках. Переписка в сфере внешнеэкономической деятельности ведется на
русском  или  ином  языке,  предусмотренном  коммерческим  договором  между  деловыми
партнерами.

К числу основных средств фиксации деловой информации относятся ручные пишущие средства,
пишущие  машинки,  диктофонная  техника  и  печатающие  устройства  персональных
компьютеров.

В  качестве  носителей  информации  находят  применение  носители  на  бумажной  основе
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(несветочувствительные),  микроносители  визуальной  и  звуковой  информации  (кино-  и
фотопленка, CD-диски), носители для записи и хранения компьютерной информации (дискеты,
картриджи и CD-диски). Следует подчеркнуть, что основным носителем деловой информации на
сегодня является бумага [5].

Общие требования к оформлению и стилю изложения делового письма

Письма оформляют на специально спроектированных для этого вида документов бланках с
последующим нанесением на  них  необходимых информационных элементов –  реквизитов.
Требования к оформлению писем складываются из требований, оговоренных нормативными
документами (стандартами); норм и правил русского языка; учета особенностей делового стиля,
сложившегося в сфере управления за последние 100-150 лет, а также норм и правил делового
этикета, проявляющегося в форме изложения текста.

Деловые  письма  оформляют  на  бланках  по  ГОСТ  Р  6.30-2003,  как  правило,  с  угловым
расположением постоянных реквизитов.  Бланки с  продольным расположением постоянных
реквизитов  для  писем  используют  реже,  в  основном  органами  власти  и  вышестоящими
организациями. Используются бланки формата А4 и А5. Формат А5 используют, если письмо не
превышает 7-8 строк [6; 7].

Письмо оформляют как минимум в двух экземплярах. Первый экземпляр составляют на бланке и
отсылают адресату,  второй (его  называют копией)  –  печатается  на  чистом листе  бумаги и
подшивается в дело как свидетельство выполненной работы.

Большое количество документов составлено так, как будто их составители никогда раньше не
писали  деловых  писем,  не  составляли  отчетов,  актов,  протоколов  по  соответствующим
вопросам. Это конечно, следствие отсутствия разработанных типовых документов.

Вновь создаваемый документ не должен дублировать другой уже стандартизованный.

Какая  необходимость  в  составлении  письма,  удостоверяющего  личность  сотрудника  в  его
служебной  командировке,  если  существует  форма  командировочного  удостоверения?  Нет
никакой нужды вводить письма-удостоверения, когда достаточно ограничиться пропуском или
паспортом, а необходимую информацию изложить устно [8; 9].

Не всегда оправдано сопроводительное письмо, особенно в случае отправки одного документа
малого формата. В этом случае можно прямо на отсылаемом документе проставить адрес, дату
отправки и индекс.

Источником  структурных  ошибок  является  неверное  построение  делового  письма,
несоразмерное расположение его частей. Важно, чтобы каждый аспект содержания занимал
определенное место в логической структуре делового письма и не совпадал с другим аспектом.
Несоблюдение  этого  условия  приводит  к  длинным  введениям  и  сложным  системам
мотивировок. В связи с тем, что в бланке письма отведено специальное место для указания
связи  между  предыдущим  и  последующим  письмом,  не  следует  текст  письма  начинать  с
повторения  того,  что  уже  трачено  в  индексах,  дате  отправления  и  теме  письма.  Нет
необходимости  указывать  наименование  предприятия  рядом  с  должностью  лица,
подписавшего письмо,  поскольку это уже указано на бланке или в прямоугольном штампе,
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поставленном в верхнем левом углу письма [10; 11].

Несмотря на появление таких современных средств связи, как спутниковая, компьютерная и
т.д.,  переписка  занимает  до  80%  от  общего  объема  документации  и  является  основным
средством управленческой  коммуникации.  При  помощи письменного  текста  сегодня,  как  и
много  лет  назад,  решаются  сложные  вопросы  взаимоотношения,  производственные  и
коммерческие  проблемы.  Деловое  письмо  является  серьезным  орудием  экономической
политики,  обладая  мощнейшим  рычагом-каналом  официально,  юридически  и  процедурно
значимого общения [12].
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЬ, В КОНТЕКСТЕ СТРАХА

ОСМЕЯНИЯ
Терре Ксения Владимировна

Публикуется при поддержке гранта РНФ (№ 14-18-01174).

В подростковом возрасте употреблению алкоголя может способствовать любопытство, желание
снять стеснительность, стать более раскрепощенным, дурные примеры, стремление подражать
старшим, желание повторить приятные ощущения при употреблении спиртных напитков. В
состоянии опьянения подросток не испытывает дискомфорта, ему весело, он весьма общителен
и активен,  готов к «подвигам»,  ищет «приключений»,но контролировать свое поведение во
время опьянения не в состоянии. Употребления алкогольных напитков среди подрастающего
поколения  постепенно  возрастает,  алкоголь  особенно  активно  влияет  на  не
сформировавшийся  организм,  постепенно  разрушая  его  [2].

Нами  было  проведено  исследование,  цель  которого  выявить  типологию  особенностей
смысловой регуляции поведения у подростков, употребляющих спиртные напитки, в контексте
страха осмеяния в разных коммуникативных ситуациях. В исследовании принимали участие 25
подростков  12-16  лет,  находящихся  в  социально-реабилитационном  центре  для
несовершеннолетних.

Для реализации исследования использовались методики: 1. Опросник гелотофобии В. Рух и Р. Т.
Пройер; 2. Опросник социальной тревоги и социофобии Труевцева Д.В., Сагалаковой О.А.; 3.
Шкала безнадежности А. Бека; 4. Опросник «Когнитивная регуляция эмоций» Н. Гарнефски; 5.
Анкета на употребление алкоголя. Данные обработаны в программе Statistica 8.0.

После интерпритации полученных данных, мы выяснили, что употребление спиртных напитков
подростками  составляет  40  %  и  основными  мотивами  принятия  алкоголя  служит:  «легче
общаться с другими людьми» (36 %); «за компанию» (36 %); «поднять свое настроение» (32 %);
«не быть трусом»  (32%);  «друзья тоже пьют»  (32  %)  .  Наименьшее значение,  употребления
алкоголя несовершеннолетними, имеют такие мотивы, как: «нравиться вкус» (8 %) и «скучно» (12
%).  Подростки, употребляя алкоголь, ориентируются на то, что выпивая в кругу друзей, они
могут  поднять  свое  настроение и  в  результате  чего  легко  и  непринужденно общаться  со
сверстниками.

На  дальнейшем  этапе  обработки  были  сопоставлены  полученные  данные  испытуемых  по
опроснику  «гелотофобия»  с  результатами  по  анкете  на  употребление  алкоголя  методом
корреляционного анализа. В результате удалось выявить наличие достоверной положительной
корреляции «не употребляю алкоголь» с «я произвожу странное впечатление на других» (r=0,55
при р=0,05); «не употребляю алкоголь» с «не могу общаться с человеком, который смеялся надо
мной» (r=0,513 при р=0,009); «пробовал хотя бы один раз» с «я произвожу странное впечатление
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на других» (r=471 при р=0, 018). Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что
такие  параметры  как:  «не  употребляю  алкоголь»;  «пробовал  хотя  бы  один  раз»,  являются
наиболее значимыми при выявлении уровня страха осмеяния (гелотофобии). Такие подростки
будут  считать,  что  если  я  не  употребляю  алкоголь  –  буду  выглядеть  странно  в  глазах
сверстников и в результате чего испытывать неловкость в общении.

Анализируя данные из графика, «когнитивная регуляция эмоций» (Рис.1), можно сделать вывод,
что наибольшее значение имеет шкала «позитивная переоценка» т. е. поиск положительного
смысла в произошедшем событии в целях личностного роста или приобретение нового опыта.
Затем фокусирование на планировании, для этой шкалы характерно размышление о том, какие
следующие шаги предпринять по отношению к случившемуся (как лучше справиться с этой
ситуацией) [3].

Рисунок 1. Когнитивная регуляция эмоций

Следующий этап – методом корреляции были сопоставлены полученные данные испытуемых
по опроснику «гелотофобия» с результатами по «опросник социальной тревоги и социофобии».
Исходя из них, можно наблюдать наличие достоверной положительной корреляции «не могу
вести  себя  адекватно  в  неловкой  ситуации»  с  «беспокойство  при  встрече  с  незнакомыми
людьми» (r=0,468 при р=0,016)  и  с  «меня отвергнут»  (r=0,397 при р=0,050);  «смущение при
разговоре с человеком противоположного пола» с «избегание в ситуации оценивания» (r=0,518
при р=0,008); «избегаю места, где вел себя неловко» с «меня отвергнут» (r=0,463 при р=0,020) и с
«смущение»  при  разговоре  с  человеком  противоположного  пола  (r=0,487  при  р=0,014);
«избегаю общественных мероприятий» с «волнение» при желании пойти в гости (r=0,397 при
р=0,05);  «страх  показаться  странным»  с  «неловкость»  когда  приходится  отказать  просьбе
знакомому  (r=0,518  при  р=0,008);  «настораживаюсь  когда  в  моем  присутствии  смеются»  с
«скрываю  волнение»  нарочито  в  компании  (r=0,443  при  р=0,027),  и  с  «опасение  критики»
(r=0,464 при р=0,019).
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что шкалы «избегаю места, где вел себя
неловко»; «избегаю общественных мероприятий»; «настораживаюсь, когда в моем присутствии
смеются»  являются  наиболее  значимыми  при  выявлении  уровня  социальной  тревоги  и
социофобии [4]. Люди с данными параметрами характеризуются тем, что при возникновении
непредвиденных  ситуаций  они  испытывают  затруднения  при  самопредъявлении  в  данной
ситуации,  не знают как  вести себя,  имеют нехватку  социальных навыков,  в  особенности в
напряженных ситуациях,при общении с незнакомыми людьми [4].

У большинства испытуемых выявлена легкая безнадежность (Рис.  2).  т.  е.  для большинства
подростков  характерно негативное  оценивание по  отношению к  субъективному  будущему.
Большинству из них будущее кажется мрачным и не перспективным, что их не ждет ничего
хорошего и ничего нельзя изменить к лучшему [1].

Рис. 2 Шкала безнадежности Бэка

Подводя  итоги,  обозначим,  что  большинство  испытуемых  при  выявлении«когнитивной
регуляции эмоций», склоны к «позитивной переоценке» т. е. поиск положительного смысла в
произошедшем  событии  в  целях  личностного  роста  или  приобретение  нового  опыта,
«фокусирование  на  планировании»,  т.  е.  размышление  о  том,  какие  следующие  шаги
предпринять по отношению к случившемуся (как лучше справиться с этой ситуацией). Но если
сравнивать «когнитивную регуляцию эмоций» с «гелотофобией», то видно, что подростки не
зависимо  от  употребления  алкоголя  характеризуются  тем,  что  при  возникновении
непредвиденных  ситуаций  они  испытывают  затруднения  при  самопредъявлении  в  данной
ситуации,  не знают как  вести себя,  имеют нехватку  социальных навыков,  в  особенности в
напряженных ситуациях, при общении с незнакомыми людьми. Основными мотивами принятия
алкоголя служит: «легче общаться с другими людьми» (36 %); «за компанию» (36 %); «поднять
свое настроение» (32 %); «не быть трусом» (32%); «друзья тоже пьют» (32 %).
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ОСОБЕННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
БОЛЬНЫХ С КОЛЕБАНИЯМИ ТЕМПА

РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Терре Ксения Владимировна

Публикуется при поддержке гранта РНФ (№ 14-18-01174).

Мышление  одно  из  необходимых  условий  для  развития  интеллектуальных  способностей,
необходимое  звено  всякой  деятельности  человека:  практической,  познавательной,
художественной  и  пр.  Детальное  изучение  мышления  требует  выделения  и  специального
анализа  различных  его  процессов,  сторон,  моментов  –  абстракции  и  обобщения,
представлений и понятий, суждений и умозаключений и т.д. но реальный процесс мышления
включает единство и взаимосвязь всех этих сторон и моментов [3].

У  большинства  людей  с  психическими нарушениями встречаются  изменения  динамики  их
деятельности,  это может быть и у  психически здоровых лиц.  Важно вовремя заметить эти
нарушения,  их  особенности,  что  поможет  скомпенсировать  психику,  найти  путь  наиболее
подходящей коррекции [2]. Мы не можем в достаточной мере проанализировать внутренние
закономерности  мышления,  исследовать  структуру  мыслительных  операций,  с  помощью
которых  происходит  отражение  объективных  свойств  предмета,  если  не  проанализируем
процессуальную сторону мыслительной деятельности [4].

Было проведено исследование, в котором принимали участие больные в возрасте от 30 до 65
лет,  проходившие  лечение  в  отделении  пограничных  состояний  Алтайской  краевой
клинической  психиатрической  больницы  имени  Ю.К.  Эрдмана.

Цель нашего исследования – изучить особенности мыслительной деятельности у больных с
колебаниями темпа работоспособности, дать им клинико-патопсихологическую оценку. Исходя
из  цели,  мы  выдвинули  следующие  гипотезы:  1)  Больным  с  колебаниями  темпа
работоспособности свойственны изменения психических процессов, прежде всего нарушения
операционального  компонента  мыслительной деятельности  по  типу  выделения  конкретно-
ситуативных  признаков.  2)  Больным  с  колебаниями  темпа  работоспособности  при
преобладании  конкретно-ситуативного  мышления  свойственно  снижение  процессов
абстрагирования.

Основными методами исследования были патопсихологический эксперимент, статистический
метод  обработки  информации.  Клинико-психологический  метод  включал  в  себя  клинико-
биографический метод (изучение медицинской документации и анамнестических сведений об
участнике  обследования),  а  также  метод  включенного  наблюдения,  описание  и  оценку
патопсихологических синдромов [1].

Патопсихологические методики, применяемые в исследовании:
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Отыскивание чисел;1.
Заучивание 10 слов;2.
Классификация предметов;3.
Исключение предметов;4.
Образование аналогий;5.
Понимание переносного смысла пословиц и метафор.6.

После  интерпретации  полученных  данных,  были  выявлены  нарушение  динамического
компонента  интеллектуальной  деятельности.  Так,  например,  рис.  1  показывает  наличие
значимых  отклонений  от  существующей  нормы.  Опираясь  на  данную  гистограмму  можно
сказать,  что  обнаруживается  нарушение  динамического  компонента  у  1  и  6  пациентов.
Показатели остальных больных удерживаются в пределах границы нормы.

Рис.1. Среднеарифметическое значение времени, потраченного на 1 таблицу.

Однако данная гистограмма показывает лишь усредненное значение имеющихся результатов,
на  основании которого  сложно сделать  какие-либо обоснованные утверждения.  Для  более
тщательного  анализа  динамического  компонента  мышления  необходимо  учитывать  весь
объем полученных данных.  Так данные по методике «Отыскивание чисел» дают нам более
полное понимание динамики у этой группы больных. При этом необходимо учесть не только
разницу  показателей  с  нормой,  но  и  рассмотрение  показателей  с  точки  зрения  их
равномерности.

Данные по методике «Отыскивание
чисел», 5 попыток, время в сек.

Данные по методике «Заучивание 10 слов», 5
повторений + отсроченное воспроизведение.

Больной 1. 107, 85, 89, 89, 108 Больной 1. 5, 6, 7, 8, 8 - 6
Больной 2. 40, 36, 43, 36, 33 Больной 2. 7, 8, 10, 8, 7 - 8
Больной 3. 45, 41, 30, 35, 44 Больной 3. 5, 7, 6, 6, 5 - 3
Больной 4. 34, 30, 26, 50, 33 Больной 4. 6, 7, 8, 6, 9 - 7
Больной 5. 44, 57, 70, 29, 38 Больной 5. Не смог повторить.
Больной 6. 75, 84, 79, 74, 80 Больной 6. 3, 3, 2, 3, 1 - 1

Опираясь  на  имеющиеся  результаты,  можно  сказать  о  том,  что  у  всех  больных  видны
значительные  колебания  темпа  работоспособности.  Эти  данные  приведенные  в  таблице
подтверждаются результатами методики «Заучивание 10 слов» и субъективным восприятием
нарушения динамики при проведении обследовании.
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Что касается общей картины мыслительной деятельности, полученной при обследовании, то
она получилась достаточно неоднородная. Несмотря на имеющиеся различия в симптоматике,
обнаруживаются и похожие нарушения. Так, например, у большинства больных наблюдается
нарушение  операционально-технического  компонента  мыслительной  деятельности  в
неравномерности  мышления.  В  суждениях  больных  доминируют  конкретные  признаки
предметов.

Таблица  3.  Общие  данные,  полученные  при  исследовании  мышления  у  больных  с
колебаниями темпа работоспособности

имя Тенденция к
детализации

Конкретно-ситуативные признаки Неравномерность
мышления

больной1 1 2 3
больной2 3 3 3
больной3 1 3 3
больной4 2 1 2
больной5 3 2 2
больной6 2 3 3

3 – явная выраженность симптома.
2 – средняя выраженность симптома.
1 – низкая выраженность симптома.

Таблица  4.  Общие  данные,  полученные  при  исследовании  мышления  у  больных  с
колебаниями темпа работоспособности

имя повторная
инструкция

зависимость от
похвалы

заинтересованность в
обследовании

абстрагирование

больной1 1 1 1 1
больной2 1 1 1 0
больной3 0 0 0 0
больной4 0 1 1 1
больной5 0 1 0 1
больной6 1 1 1 0

1 - наличие признака
2 - отсутствие признака

Таким  образом,  при  столь  различной  симптоматике  можно  выделить  некоторые  сходные
проявления,  так  у  5  исследуемых больных в суждениях присутствуют конкретные признаки
предметов. При этом наблюдается неравномерность мышления.

На следующем этапе был проведен корреляционный непараметрический анализ Спирмена,
который  показал  одну  значимую  на  уровне  статистической  тенденции  положительную
корреляцию: «неравномерность мышления» с «конкретно-ситуативные признаки» (r=0,78 при
р=0,07 – значимо на уровне тенденции))

Далее был применен U-критерий Манна-Уитни. Критерий предназначен для оценки различий
между двумя выборками по уровню какого-либо признака,  количественно измеренного.  Он



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Психологические науки 307

позволяет выявлять различия между малыми выборками.

Критерий Манна-Уитни показал ряд различий: т.о., наиболее выраженным явились различия
между  средними  рангами  наличия  абстрагирования  –  «Затруднено  абстрагирование»  и
«Абстрагирование возможно», при конкретно-ситуативных признаках. Большее значение имеет
ранг «Затруднено абстрагирование».  Так  же выражены различия между этими рангами при
параметре мыслительной деятельности – неравномерность мышления. Что говорит о большей
выраженности  затрудненного  абстрагирования  при  конкретно-ситуативных  признаках  и
неравномерности  мышления  [3].

В  данной  работе  подтверждаются  гипотезы  о  том,  что  больным  с  колебаниями  темпа
работоспособности свойственны изменения психических процессов, прежде всего нарушения
операционального  компонента  мыслительной деятельности  по  типу  выделения  конкретно-
ситуативных  признаков.  И  при  этих  нарушениях  свойственно  снижение  процессов
абстрагирования.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЛОВЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ

Хисамутдинов Динар Дамирович

В последнее время привлечение интереса исследователей к ведению переговорного процесса
представителями разных народов вызвано резким увеличением количества международных
переговоров не только на государственном уровне, но и между представителями различных
неправительственных организаций и ассоциаций, общественных, религиозных, деловых кругов
и частных лиц.

Деловые  переговоры  –  форма  общения  между  деловыми  партнерами,  направленная  на
совместное решение проблемы, затрагивающей интересы обеих сторон [1].

Исследователи выделяют три основных параметра,  по которым различаются национальные
стили при подготовке и в процессе переговоров.

Первый – формирование состава делегации и ее полномочия.—
Второй  –  ценностные  установки  и  ориентиры  и,  как  следствие,  тип  аргументации  и—
характер принятия решений на переговорах.
Третий  –  поведение  участников  на  переговорах  (особенности  тактических  приемов,—
невербальных средств общения, восприятия предложений другой стороны и т.п.) [2].

Рассмотрим основные характерные черты некоторых национальных переговорных стилей [13].

Американский  стиль  ведения  переговоров  отличается  достаточно  высоким
профессионализмом.  В  американской  делегации  редко  можно  встретить  человека,
некомпетентного в тех вопросах, по которым ведутся переговоры. При этом по сравнению с
представителями других стран члены американской делегации относительно самостоятельны в
принятии решений.

При  решении проблемы они  стремятся  обсудить  не  только  общие подходы,  но  и  детали,
связанные с реализацией договоренностей. Для них характерны открытость, энергичность и
дружелюбие.  Таким  партнерам  импонирует  не  слишком  официальная  атмосфера  ведения
переговоров.

Одновременно с этим американцы нередко проявляют эгоцентризм, считая, что при ведении
переговоров их партнер должен руководствоваться теми же правилами, что и они. В результате
может возникнуть непонимание со стороны других участников переговоров. Поэтому, если при
ведении переговоров вы ничего не знаете об информации, которую вам излагают, то примите
ее как уже известную вам. Американцы быстро реагируют на все и требуют от партнера того же.

На переговорах с американской стороной вы должны четко сказать,  кто вы,  что делаете и
почему вашему партнеру выгодно вести переговоры с вами, а не с другими фирмами. Если вы
этого  сделать  не  сможете,  то  американцы  не  будут  терять  времени  на  выяснение  ваших
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преимуществ. Им проще и быстрее найти другую компанию, знающую о себе все.

В процессе переговоров фиксируйте свое внимание на целях вашего американского партнера
и на оказании ему помощи в достижении этих целей. Если ваши предложения помогут в их
достижении, то он обязательно заинтересуется вами. Но эти предложения обязательно должны
быть реальными и конкретными [3; 4].

Французский  стиль  ведения  коммерческих  переговоров  отличается  тем,  что  французские
коммерсанты стараются избегать официальных обсуждений конкретных вопросов «один на
один».

На  переговорах  французские  партнеры  очень  следят  за  тем,  чтобы  сохранить  свою
независимость. Однако их поведение может кардинальным образом измениться в зависимости
от того, с кем они имеют дело. Такие партнеры большое внимание уделяют предварительным
договоренностям и предпочитают по возможности заранее обсудить те или иные вопросы. По
сравнению с представителями американской стороны французы менее самостоятельны при
принятии окончательных решений.

Французские  участники  переговоров  традиционно  ориентируются  на  логические
доказательства и исходят из «общих принципов». Они достаточно жестко ведут переговоры и,
как правило, не имеют «запасной» позиции. Чаще всего они выбирают конфронтационный тип
взаимодействия,  хотя стремятся при этом сохранить традиционные для французской нации
черты  поведения:  учтивость,  вежливость,  любезность  и  склонность  к  шутке  и
непринужденности  в  общении  [5;  6].

Немецкий  стиль  ведения  коммерческих  переговоров  в  отличие  от  французского
характеризуется большей сухостью и педантичностью. Кроме того, немецкие партнеры всегда
очень расчетливы. Они вступают в переговоры только тогда, когда уверены в возможности
нахождения решения.

Такие партнеры обычно очень тщательно прорабатывают свою позицию еще до переговоров,
а на самих переговорах любят обсуждать вопросы последовательно, один за другим, также
тщательно рассматривая все их детали.

Ведя  переговоры  с  немецкими  коммерсантами,  необходимо  учитывать  их  пристрастие  к
точности,  пунктуальности и строгой регламентации поведения.  Следует также помнить,  что
немцы  придают  большое  значение  титулам.  Поэтому  еще  до  начала  переговоров  нужно
уточнить все титулы каждого члена немецкой делегации.

В процессе обсуждения с такими партнерами их и своих позиций надо стремиться к ясности,
четкости и краткости и не употреблять пустых, ничего не значащих слов и выражений. Все
предложения и замечания должны носить сугубо деловой и конкретный характер.

Немцы как деловые партнеры всегда очень аккуратны и щепетильны. Если вы сомневаетесь в
том, что сможете соблюсти все условия договоренности с ними, лучше заранее отказаться от
своих предложений [7].

Японский  стиль  ведения  коммерческих  переговоров  характеризуется  тем,  что  японские
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представители, когда им делают большие уступки, отвечают тем же. На любых переговорах с
ними угрозы дают очень малую эффективность,  хотя сами японцы на переговорах с более
слабыми партнерами могут использовать угрозы как приём давления.

Во  время  официальных  переговоров  японская  сторона  стремится  избегать  столкновения
позиций. Для нее не характерны особые подвижки в позиции или значительные изменения в
тактике ведения переговоров. В то же время японские бизнесмены уделяют много внимания
развитию  личных  отношений  с  партнерами.  Поэтому  не  следует  разбирать  человеческие
проблемы холодно и безучастно, ибо тем самым вы можете затронуть эмоциональный настрой
японского  партнера.  Показывайте,  что  вы  доброжелательны  и  искренни.  Эти  черты  ему
особенно симпатичны.

Японские предприниматели на переговорах обычно стараются обсудить темы, не имеющие
особой значимости, затем обсуждают другие темы, также не относящиеся к основным. И чем
серьезнее  стоящие  на  повестке  дня  предложения,  тем  больше  внимания  уделяется
малозначащим деталям. За этим кроется традиционное стремление создать соответствующую
атмосферу на переговорах, установить взаимопонимание, когда все второстепенные вопросы
решены и можно приступать к главным. Форсировать переговоры другой стороне не следует.

У японцев существует особая система принятия решений, суть которой состоит в том, что в
обсуждение проблемы, ее рассмотрение и согласование вовлекается большой круг лиц – от
руководителя фирмы до рядового сотрудника, на что уходит немало времени. На этой же стадии
определяются конкретные пути выполнения решений.  Поэтому решения японской стороны
всегда реализуемы и эффективны.

Особенности национальной японской культуры и системы воспитания оказывают влияние и на
процесс  ведения  ими  переговоров.  Так,  если  японец  сказал  вам,  например,  что  будет  в
назначенном месте в определенный час, то можете быть уверены, что он появится там за две
минуты до назначенного времени. Именно на такой предельной точности и обязательности
строятся деловые взаимоотношения японцев. Точность во всем – одна из важнейших черт
японского стиля переговоров.

Японец  всячески  демонстрирует  внимание,  слушая  собеседника.  Часто  такое  поведение
истолковывается европейцами как выражение согласия с излагаемой точкой зрения. На самом
же деле он лишь побуждает собеседника продолжать беседу.

На переговорах с японцами случаются недоразумения вследствие того, что в японском языке
слова «да» и «нет» несколько отличаются от их употребления в других языках. На японском
языке  «да»  необязательно  означает  согласие  со  сказанным.  Иногда  оно  применяется  для
утверждения того, что сказанное услышано или понято, а не для того, чтобы выразить согласие
[8; 9].

Российский стиль  ведения коммерческих переговоров сейчас представляет весьма большой
интерес для зарубежных предпринимателей, поскольку за последние годы контакты между ними
и нашими бизнесменами резко расширились во всех областях и будут расширяться в будущем.

По  мнению  американских  бизнесменов,  основная  отличительная  черта  российского  стиля
ведения переговоров состоит в том, что мы сосредоточены в основном на общих целях и
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относительно мало внимания уделяем тому, как их можно достичь.

В то же время вопрос о том, как достичь той или иной цели, является ключевым, например, для
американских  участников  переговоров.  Такое  расхождение  в  отношении  деталей  может
затягивать  выработку  совместных  договоренностей,  а  в  некоторых  случаях  –  вообще
затормозить  переговорный  процесс.

При решении проблем на переговорах российские бизнесмены предпочитают действовать
осторожно,  не  рисковать.  В  случае,  если  есть  выбор между  более  и  менее  рискованными
вариантами решения, наверняка будет выбран второй вариант. Боязнь риска влечет за собой
ограничение инициативы. Поэтому, по крайней мере, до недавнего имени, наши участники
переговоров  в  основном  реагировали  на  то,  что  предлагал  партнер,  а  не  выдвигали
собственные варианты решения.

Российская тактика ведения переговоров отличается еще и тем,  что наша сторона часто в
начале переговоров старается занять прочную позицию, характеризующуюся значительным
завышением требований. Затем после длительных дискуссий и уступок происходит сближение
позиций сторон. При этом компромисс нашими бизнесменами рассматривается как проявление
слабости,  поэтому  к  нему  они  прибегают  весьма  неохотно.  Часто  используются  приемы,
направленные на получение преимуществ в ходе переговоров.

Большинство бизнесменов в нашей стране, которые совсем недавно начали вести свое дело,
часто подходят к переговорам довольно странно с точки зрения их зарубежных коллег. «Когда
два канадца обсуждают деловое предложение, они рассуждают так:  мы объединимся, чтобы
увеличить размер пирога, и тогда каждый получит больше. У наших менеджеров психология
другая. Они считают, что размер пирога известен, и задача – оттяпать себе кусок побольше».

Эта  характеристика  российских  участников  переговоров  свидетельствует  об  их
некомпетентности, отсутствии культуры ведения переговоров, стремлении даже в обстановке
сотрудничества видеть, скорее, конфликт интересов, чем их совпадение.

Особенностью поведения  российских  участников  переговоров,  отмеченной американскими
исследователями, является быстрая смена настроений и установок в отношении партнера: от
крайне дружеского расположения до официального, исключающего любые личные симпатии.

Еще  хуже,  когда  в  ходе  переговоров  или  в  процессе  выполнения  договоренностей  наша
сторона ведет себя, мягко выражаясь, непорядочно. Все это отнюдь не мелочи. Нарушение
общепринятых норм поведения ведет к весьма неприятным юридическим последствиям. На
Западе никому, даже самым сильным, не разрешается безнаказанно нарушать деловую этику
[10; 11].

В заключение отметим, что знания о национальных особенностях представителей той или иной
страны помогут более плодотворно провести переговоры и с легкостью добиться желаемого
результата. Однако не стоит забывать, что при коммуникации с иностранными партнерами не
стоит забывать и о чертах,  определяющих ваш национальный стиль ведения переговоров,
потому  что  слепой  подражание  иностранным  манерам  вызывает  только  недоумение
окружающих.
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Вступая в международные отношения,  крайне важно сохранять в себе чувство гражданина
своего государства. Чувство такта всегда должно сопровождать человека, где бы он ни был [12].
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ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ С
ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Булатова Лидия Вилевна

Люди  могут  обмениваться  разными  типами  информации  на  разных  уровнях  понимания.
Известно, что общение не исчерпывается устными или письменными сообщениями. В этом
процессе  важную  роль  играют  эмоции,  манеры  партнеров,  жесты.  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 [1; 2].

Эти  данные  заставляют  нас  задуматься  над  значением  невербального  общения  для
взаимопонимания людей, обратить особое внимание на значение жестов и мимики человека, а
также порождают желание овладеть искусством толкования этого особого языка, на котором мы
все разговариваем, даже не осознавая этого.

Особенностью невербального языка является то, что его проявление обусловлено импульсами
нашего  подсознания,  и  отсутствие  возможности  подделать  эти  импульсы  позволяет  нам
доверять этому языку больше, чем обычному, вербальному каналу общения [3].

Успех  любого  делового  контакта  в  значительной  мере  зависит  от  умения  устанавливать
доверительный контакт с собеседником, а такой контакт зависит не столько от того, что вы
говорите,  сколько от того,  как вы себя держите. Именно поэтому особое внимание следует
обращать на манеру, позы и мимику собеседника, а также на то, как он жестикулирует.

Понимание языка мимики и жестов позволяет более точно определить позицию собеседника.
Читая  жесты,  вы  осуществляете  обратную  связь,  которая  играет  определяющую  роль  в
целостном  процессе  елового  взаимодействия,  а  совокупность  жестов  является  важной
составной частью такой связи.  Вы сможете понять,  как встречено то,  что вы говорите –  с
одобрением или враждебно, открыт собеседник или замкнут, занят самоконтролем или скучает.

Для установления контакта очень полезно учитывать расстояние между собеседниками и объем
пространства  общения.  Здесь  существует  следующий  неписаный  закон:  до  одного  метра
расстояние считается  интимным (общение на таком расстоянии обычно происходит  между
друзьями или близкими людьми). Расстояние от одного до двух с половиной метров считается
официальным.  В  тех  случаях,  когда  люди  нарушают  эти  «инстинктивные»  границы,  вам
становится не по себе и у вас остается неприятное ощущение от контакта с ними (вспомните,
как обычно напряженно молчат два – три человека в лифте) [4; 5].

Расстояние  от  трех  метров  и  дальше  –  это  расстояние  безразличия.  Этим  расстоянием
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достаточно  умело  пользуются  начальники,  которые  собираются  сделать  выговор  своим
подчиненным. На расстоянии восьми метров можно только отдавать приказания. Поэтому если
вы  хотите  установить  контакт  с  собеседником  и  вести  конструктивный  диалог,  установите
расстояние приблизительно в 1,5 м и постарайтесь,  чтобы между вами и собеседником не
стояла преграда в виде огромного письменного стола.

Однако  и  здесь  у  народов  различных  культур  существуют  разные  представления  об
оптимальных  расстояниях  между  собеседниками.  Например,  жители  США  обычно  ведут
разговор, стоя на расстоянии не ближе 60 сантиметров друг от друга. Латиноамериканец в
разговоре с жителем США стремится приблизиться к собеседнику, в то время как житель США,
если его спросить о его впечатлении, о латиноамериканце, может ответить, что тот излишне
настойчив  и  претендует  на  установление  близких  отношений.  А  латиноамериканец  с
недоумением скажет, что его собеседник – высокомерный и надменный человек. И оба, таким
образом, ошибутся в своем мнении, поскольку при разговоре невольно нарушилась привычная
для каждого из них дистанция [6].

Так,  вы  дотронулись  до  руки  собеседника,  отодвинулись  или  придвинулись  к  нему,  ваше
выражение лица, игра интонации, повышение или понижение голоса, пауза, движение всей
рукой или только кистью – все имеет свой смысл. Но, как и всякий язык, невербальный у каждого
народа свой. Действительно, один и тот же выразительный жест указных народов может иметь
различное значение. Даже ваш костюм и его цвет могут нести неоднозначную информацию в
разных частях света. Тот жест, которым русский человек сокрушенно демонстрирует пропажу
или неудачу, у хорвата означает признак успеха и удовольствия.

Если  в  Голландии  вы  повернете  указательным  пальцем  у  виска,  подразумевая  какую-то
глупость, то вас не поймут. Там этот жест означает, что кто-то сказал очень остроумную фразу.
Говоря о себе, европеец показывает на грудь, а японец – на нос. В некоторых странах Африки
смех – это показатель изумления и даже замешательства, а вовсе не проявление веселья.

Редко случается,  что мы говорим,  не сопровождая слова каким-либо действием,  в  котором
главную  роль  неизменно  играют  руки.  Разные  жесты  имеют  неодинаковые  значения  в
различных странах. Итальянцы и французы известны тем, что они во всем полагаются на свои
руки, когда нужно решительно подтвердить слова или придать беседе более непринужденный
характер.  Опасность  заключается  в  том,  что  жесты  рук  воспринимаются  по-разному  –  в
зависимости от того, в какой стране мы в данный момент находимся. Так, в США, да и во многих
других странах, «нуль», образованный большим и указательным пальцем, «говорит» о том, что
«все нормально», «отлично» или просто «ОК». В Японии его традиционное значение – «деньги».
В Португалии и некоторых других странах он будет воспринят как неприличный. Когда француз,
немец или итальянец считает какую-либо идею глупой, он выразительно стучит себя по голове,
а если немец шлепнет себя по лбу открытой ладонью, то это эквивалент восклицания: «Да ты с
ума  сошел!»  Кроме  того,  немцы,  так  же,  как  американцы,  французы  и  итальянцы,  имеют
обыкновение рисовать указательным пальцем спираль у головы, что означает: «Сумасшедшая
идея...»  И,  напротив,  когда англичанин или испанец стучит себя по лбу,  всем ясно,  что он
доволен,  и  не  кем-нибудь,  а  собой.  Несмотря  на  то,  что  в  этом  жесте  присутствует  доля
самоиронии, человек все-таки хвалит себя за сообразительность: «Вот это ум!» Если голландец,
стуча себя по лбу, вытягивает указательный палец вверх, то это означает, что он по достоинству
оценил ум собеседника. Но если же палец укажет в сторону, то это означает, что у того мозги
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набекрень. Немцы часто поднимают брови вверх в знак восхищения чьей-то идеей. Такое же
поведение в Англии будет расценено как выражение скептицизма [7].

Движение  пальцев  из  стороны  в  сторону  имеет  много  разных  значений.  В  США,  Италии,
Франции и Финляндии это может означать легкое осуждение, угрозу или призыв прислушаться
к тому, что сказано. В Голландии и Франции такой жест просто означает отказ. Если жестом надо
сопроводить выговор, то указательным пальцем водят из стороны в сторону около головы.

В большинстве западных цивилизаций, когда встает вопрос о роли правой и левой руки, ни
одной  из  них  не  отдается  предпочтения  (если,  конечно,  не  учитывать  традиционного
рукопожатия правой рукой). Но будьте осторожны на Ближнем Востоке, как и в других исламских
странах,  таких,  как  Индонезия или Малайзия.  Нельзя  протянуть  кому-либо еду,  деньги или
подарок левой рукой. Там она известна как нечистая рука и пользуется дурной славой.

Этот  краткий  перечень  довольно-таки  стандартных  жестов  показывает,  как  легко
непреднамеренно обидеть своих деловых партнеров представителей другой национальной
культуры. Если вы осознанно сумеете предугадать реакцию ваших собеседников, наблюдая за
их невербальным языком, то это поможет вам избежать многих недоразумений.

В большинстве западных цивилизаций, когда встает вопрос о роли правой и левой руки, ни
одной  из  них  не  отдается  предпочтения  (если,  конечно,  не  учитывать  традиционного
рукопожатия правой рукой). Но будьте осторожны на Ближнем Востоке, как и в других исламских
странах,  таких,  как  Индонезия или Малайзия.  Нельзя  протянуть  кому-либо еду,  деньги или
подарок левой рукой. Там она известна как нечистая рука и пользуется дурной славой.

Этот  краткий  перечень  довольно-таки  стандартных  жестов  показывает,  как  легко
непреднамеренно обидеть своих деловых партнеров представителей другой национальной
культуры. Если вы осознанно сумеете предугадать реакцию ваших собеседников, наблюдая за
их невербальным языком, то это поможет вам избежать многих недоразумений [8].

Таким  образом,  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 [9].
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Ганиев Руслан Ильнурович

Людям, которые вступают в деловые отношения с иностранцами, полезно знать особенности их
национального делового стиля и не пренебрегать ими, независимо от того, где происходит
встреча – в России, в их стране или в какой-нибудь третьей. Это не просто вежливость, а важная
часть  профессиональной  квалификации  человека,  ведущего  переговоры.  Самое  главное  –
научиться правильно, делать следующие четыре основные вещи: произносить имена людей,
есть,  одеваться,  разговаривать.  Во  многих  странах  больше  следят  за  соблюдением
формальностей,  чем  в  России  [1;  12;  13].

Американский деловой стиль

Американцы оказали значительное влияние на стили ведения переговоров во всем мире. Для
них  характерны  хороший  настрой,  профессионализм,  открытость,  энергичность.  Стиль  их
общения обычно дружелюбный, им более импонирует не слишком официальная атмосфера
ведения  переговоров.  При  решении  проблемы  они  стремятся  обсудить  не  только  общие
подходы,  но  и  детали,  связанные  с  реализацией  договоренностей,  члены  делегации
относительно самостоятельны при принятии решений.  Как  правило,  американцы обладают
достаточно сильной позицией. Они довольно настойчиво пытаются реализовать свои цели на
переговорах, любят торговаться. Стараются предугадать развитие событий при решении любой
проблемы.  В  случае  освещения  переговоров  в  печати  американцы  придают  этому
немаловажное  значение.

Американские партнеры, как правило, не терпят больших затяжек в ведении переговоров и в
случае  медлительности  российской  стороны  могут  вообще  прекратить  переговоры.  Ради
быстроты операций они часто  практикуют  заключение  сделок  по  телефону,  которое  затем
подтверждается  факсом.  В  случае  наличия  длительных  и  прочных  связей  американской
компании  с  российской  организацией  письменного  подтверждения  может  вообще  не
потребоваться  [2;  4;  5].

Французский деловой стиль

Знакомить с французским партнером должен тот, кого знает лицо, намеревающееся вступить с
вами в деловой контакт, т.е., как правило, поверенный (адвокат), банкир или приятель.

Осторожность – вот слово, которым можно описать поведение француза в делах. Французы
стараются избегать официальных обсуждений вопросов «один на один». На самих переговорах
они очень внимательны к  тому,  чтобы сохранить  свою независимость.  В  то  же  время  их
поведение  может  изменяться  кардинальным  образом  в  зависимости  от  того,  с  кем  они
обсуждают проблемы.

Французские бизнесмены большое внимание уделяют предварительным договоренностям и
предпочитают  по  возможности  заранее  обсудить  те  или  иные  вопросы.  По  сравнению  с
американцами менее свободны и самостоятельны при принятии окончательных решений.
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При обсуждении вопросов, аргументации французы традиционно ориентируются на логические
доказательства и исходят из «общих принципов». Они достаточно жестко ведут переговоры и,
как  правило,  не  имеют  «запасной»  позиции.  Они  предпочитают  использовать  в  качестве
официального языка переговоров французский язык. Вопросы риторики могут иметь для них
достаточно большое значение.

На переговорах, особенно если партнеры хоть немного понимают французский язык, важны и
общие особенности, связанные с национальным характером. Поэтому следует учитывать, что
французы сами проявляют и ценят в других учтивость, вежливость, любезность, остроумие и
непринужденность в общении, но не грубость [3; 6; 7].

Немецкий деловой стиль

Для  немцев  более  вероятно  вступление  в  те  переговоры,  в  которых  они  с  достаточной
очевидностью видят возможность нахождения решения.

Обычно немцы очень тщательно предварительно прорабатывают свою позицию, на самих же
переговорах любят обсуждать вопросы последовательно один за другим.

Для установления деловых отношений можно использовать принятую в Германии практику
организации сотрудничества через агентские посреднические фирмы.

Немцы  отличаются  трудолюбием,  прилежанием,  пунктуальностью,  бережливостью,
рациональностью,  организованностью,  педантичностью,  скептичностью,  расчетливостью,
стремлением к  упорядоченности.  Главное отличие немецкой манеры вести дела –  степень
официальности.  При  знакомстве  первым полагается  назвать  того,  кто  находится  на  более
высокой ступени.  Менее значительное лицо положено представлять более значительному.
Когда говорите с  немцем или пожимаете руку,  никогда не оставляйте руки в  кармане:  это
считается верхом неуважения. О делах лучше говорить по-немецки или через переводчика.
Если на совещании возникла необходимость что-нибудь записать, надо попросить разрешения.
Очень важна пунктуальность. Одеваться принято строго, как мужчинам, так и женщинам.

Немцы очень сдержаны и очень блюдут форму, поэтому они многим кажутся недружелюбными.
Все  встречи  назначаются  заблаговременно.  С  большим  подозрением  и  неудовольствием
смотрят  на  предложение  срочно,  не  сходя  с  места  провернуть  какое-то  внезапно
подвернувшееся дело, например, экспромтом познакомиться. У них складывается впечатление,
что вы действуете наобум, без всякого плана. Например, если вы работаете на немецкой фирме,
о времени отпуска следует договариваться недели за три-четыре.

Для деловых встреч чаще всего используют обед. Застольный этикет: немцы держат вилку в
левой руке постоянно, а нож – в правой. Никогда не убирайте руку со стола – оба запястья
должны касаться стола [8; 9].

Российский деловой стиль

Российский стиль ведения коммерческих переговоров сейчас представляет весьма большой
интерес для зарубежных предпринимателей, поскольку за последние годы контакты между ними
и нашими бизнесменами резко расширились во всех областях, и будут расширяться в будущем.
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По  мнению  американских  бизнесменов,  основная  отличительная  черта  российского  стиля
ведения переговоров состоит в том, что мы сосредоточены в основном на общих целях и
относительно мало внимания уделяем тому, как их можно достичь.

В то же время вопрос о том, как достичь той или иной цели, является ключевым, например, для
американских  участников  переговоров.  Такое  расхождение  в  отношении  деталей  может
затягивать  выработку  совместных  договоренностей,  а  в  некоторых  случаях  –  вообще
затормозить  переговорный  процесс.

При решении проблем на переговорах российские бизнесмены предпочитают действовать
осторожно,  не  рисковать.  В  случае  если  есть  выбор  между  более  и  менее  рискованными
вариантами решения, наверняка будет выбран второй вариант. Боязнь риска влечет за собой
ограничение инициативы. Поэтому, по крайней мере, до недавнего имени, наши участники
переговоров  в  основном  реагировали  на  то,  что  предлагал  партнер,  а  не  выдвигали
собственные варианты решения.

Российская тактика ведения переговоров отличается еще и тем,  что наша сторона часто в
начале переговоров старается занять прочную позицию, характеризующуюся значительным
завышением требований. Затем после длительных дискуссий и уступок происходит сближение
позиций сторон. При этом компромисс нашими бизнесменами рассматривается как проявление
слабости,  поэтому  к  нему  они  прибегают  весьма  неохотно.  Часто  используются  приемы,
направленные на получение преимуществ в ходе переговоров.

Большинство бизнесменов в нашей стране, которые совсем недавно начали вести свое дело,
часто подходят к переговорам довольно странно с точки зрения их зарубежных коллег. «Когда
два канадца обсуждают деловое предложение, они рассуждают так:  мы объединимся, чтобы
увеличить размер пирога, и тогда каждый получит больше. У наших менеджеров психология
другая. Они считают, что размер пирога известен, и задача – оттяпать себе кусок побольше».

Эта  характеристика  российских  участников  переговоров  свидетельствует  об  их
некомпетентности, отсутствии культуры ведения переговоров, стремлении даже в обстановке
сотрудничества видеть, скорее, конфликт интересов, чем их совпадение.

Особенностью поведения  российских  участников  переговоров,  отмеченной американскими
исследователями, является быстрая смена настроений и установок в отношении партнера: от
крайне дружеского расположения до официального, исключающего любые личные симпатии.

Еще  хуже,  когда  в  ходе  переговоров  или  в  процессе  выполнения  договоренностей  наша
сторона ведет себя, мягко выражаясь, непорядочно. Примеров тому немало. Все это отнюдь не
мелочи. Нарушение общепринятых норм поведения ведет к весьма неприятным юридическим
последствиям. На Западе никому, даже самым сильным, не разрешается безнаказанно нарушать
деловую этику.

В заключение следует отметить, что для каждой встречи деловых переговоров имеется свой
национальный  стиль  ведения  переговоров.  Знание  национальных  стилей  может  служить
своеобразным  ориентиром  в  том,  как  партнеры  наиболее  вероятно  будут  действовать  на
переговорах [11; 14].
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ГЕНЕЗИС ПРИРОДЫ И ТЕЛЕЗИС ОБЩЕСТВА
Пигалова Анастасия Александровна

Саразов Александр Васильевич

Генезис (греч. genesis - происхождение) - 1. развитие, происхождение, возникновение некоего
явления;  2.  процесс  образования  и  становления  развивающегося  явления;  3.  процесс
формирования симптомов психического расстройства.

Телезис  -  целенаправленное,  творческое  воздействие  людей  на  общественные  явления
(термин Л. Уорда).

Лестер Франк Уорд (1841-1913)  считается одним из основателей и классиков американской
социологии. Он прожил яркую и интересную жизнь. Социологию ему пришлось преподавать
только в течение семи лет. Но и здесь он достиг немалого, успев стать первым президентом
Американского социологического общества и выпустить в свет несколько учебников. Только на
закате своей карьеры, в 1906 г., Л. Уорд становится преподавателем социологии - возглавляет
кафедру в университете Брауна. Л. Уорд написал первый в Америке учебник по социологии.
Главной  целью  своей  жизни  Л.  Уорд  считал  создание  социологической  системы,  которая
помогла бы человечеству достичь расцвета и благосостояния. Он писал: "Предмет социологии -
человеческие достижения. Они подразумевают не то, чем человек является, а то, что он делает.
Достижение - это не структура, а функция". Л. Уорд подразделял социологию на две части -
чистую и прикладную. Чистая,  или теоретическая социология имеет дело с "генезисом",  т.е.
истоками  и  процессом  развития  социальных  явлений.  Прикладная,  или  практическая
социология касается изменений в обществе, которые вызывает сознательное вмешательство
человека.  Целенаправленное,  творческое воздействие людей на общественные явления он
называл "телезисом" (telesis). Таким образом, в социологическом учении Л. Уорда выделяются
две  составные  части  -  генезис  и  телезис.  Они  обозначают  два  начала  -  природное  и
социальное,  которые  борются  и  дополняют  друг  друга.  Природа  -  царство  генезиса,  т.е.
жесткого детерминизма, эволюции живого в соответствии с непреложными биологическими
законами.  Общество  -  царство  телезиса,  т.е.  индивидуальной  свободы,  частного
предпринимательства, управляемых на основе разумно поставленных целей и законов. Когда
человек не может управлять чувствами, это значит, что им правит "генезис", что он во власти
природной стихии. Когда же человек подчиняет чувства разуму и сознательной цели, он во
власти "телезиса". Несомненно, в своем творчестве Л. Уорд, как и многие другие американские
социологи конца XIX - начала XX вв., отталкивался от эволюционных идей Спенсера и Конта. Но
остался ли он на этих позициях до конца? Анализируя учение А. Уорда, необходимо отметить,
что ему, быть может, как никому в мире, удалось органично соединить жесткий натурализм
Спенсера с гуманистически, ценностно ориентировано социологией. Его историческая заслуга
состоит  в  том,  что  он  одним  из  первых  в  США  попытался  освободить  социологию  от
биологических пут.  Он верил в преобразующие возможности социологов,  которые должны,
управлять  государством  на  основе  изучения  социологических  законов.  Подобно  Конту,  он
мечтал заменить политику социологией. Следует присоединиться к точке зрения М. Бурового,
заметившего:  “Ранняя  американская  социология,  возникнув  в  конце  XIX  в.,  была  движима
контовским стремлением развить науку об обществе, которая сделает политику ненужной. Это,
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например,  было  бы  верно  в  отношении  самого  раннего  курса  по  социологии  -
"Социологической  динамики»  Л.  Уорда  "  Американская  социология  в  конце  XIX  в.,  как  и
французская  социология  в  начале  XIX  в.,  начиналась  с  утопии  и  пророчества.  Но  если
контовский  утопизм  был  обращен  к  всемирной  истории  и  социальному  макрокосму,  то
уордовский утопизм - к обыкновенному человеку и социально-психологическому микрокосму. О.
Конт  -  социальный  аутсайдер,  человек,  стоящий  вне  академического  мира  и  вне
государственной  деятельности,  -  остался  социальным  прожектером.  Л.  Уорд  -  социально
ангажированный деятель, академический ученый, государственный муж, подвижник - вошел в
историю как социальный реформатор.

Генезис и телезис — две стадии эволюции. Общество, как и отдельный человек, раздвоено
между  миром  природного  и  социального.  В  нем  действуют  как  слепые  законы  (законы
естественного отбора), так и разумные (законы добра, основанные на высоких гуманистических
ценностях).  Таким  образом,  Л.  Уорд  заложил  основы  дуализма  в  социологии,  признав
невозможность  гармонии  природы  и  общества.  Генезис  и  телезис  —  естественная  и
общественная  эволюция  -  различны  по  отношению  к  цели,  целесообразности,  значению
развития. В отличие от Г. Спенсера, Уорд все же развел природное и социальное. У Уорда
фундаментальный принцип биологии — естественный отбор, а социологии - искусственный
отбор. Если природа эволюционирует благодаря устранению слабых, то человеческий прогресс
совершается благодаря защите слабых. Защита слабых - ценность цивилизациию

Говоря  о  человеке,  американский  социолог  вводит  понятие  индивидуального  телезиса:
интеллектуальные, моральные, эстетические потребности, предполагающие соответствующие
ценности. Поэтому социал-дарвинизм - полправды о человеке, так как показывает «телесно-
низменные» силы его и не учитывает потребности высокого ранга, индивидуальный телезис.
Базовая  ценность  социального  развития  —  коллективный  телезис.  Когда  уровень
индивидуального телезиса высок, люди подчиняются законам разума, воцаряется коллективный
телезис (государство).  В государстве Уорд видел «инструмент социального регулирования, с
помощью которого можно преодолеть отрицательные стороны капиталистического развития».

Сам  Л.Уорд  не  скрывал  своих  ценностных  предпочтений.  Он  был  защитником
социократического  типа  демократии.  Социократия,  по  его  мнению,  идеальная  форма
демократии. Без конкуренции и индивидуализма, хотя наличие цивилизованных интересов, не
вредящих общему благу, тоже предполагается. Как утопист и романтик Л. Уорд близок к идеалам
О.  Конта,  мечтая  о  замене  политики  социологией  и  о  социологах  как  слое  общества,
управляющем  на  основе  социальных  законов.  Но  утопизм  Л.  Уорда,  как  отмечают
исследователи, обращен не к социальному макрокосму и всемирной истории, как у О. Конта, а к
обычному человеку и социально-психологическому микрокосму.

Уорд считал, что сила природных, происходящих на основе естественного отбора стихийных
"генетических" процессов в обществе ограничивается "телическими", или "телеологическими"
процессами,  формирующимися  на  основе  осознанного,  целенаправленного,  творческого
стремления к прогрессу. "Телезис" в противоположность "генезису" выражает более сложные
потребности, не связанные с биологической природой человека.

Уорд различал индивидуальный "телезис" и коллективный "телезис", в котором особую роль
играет государство. Оно является продуктом естественного отбора в обществе, но обладает
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силой для ограничения негативных сторон свободной конкуренции, господства монополий и
имущественного неравенства. Таким образом, в противоположность Спенсеру и Самнеру, Уорд
был сторонником социальных реформ, среди которых особое значение придавал всеобщему
образованию. Он поддерживал также профсоюзное движение.

Анализируя учение А. Уорда, необходимо отметить, что ему, быть может, как никому в мире,
удалось  органично  соединить  жесткий  натурализм  Спенсера  с  гуманистически,  ценностно-
ориентировано  социологией.  Получился  оригинальный  теоретический  синтез,  которого,
пожалуй, не знала еще мировая социология. Хотя понятия "генезис" и "телезис", истолкованные
как две стадии эволюции или как два ее модуса вивенди,  могут  показаться наивными или
неубедительными, за ними скрывается глубокая правда. Главной целью своей жизни Л. Уорд
считал создание социологической системы, которая помогла бы человечеству достичь расцвета
и благосостояния.  В  свою очередь А.  Смолл,  полагал  что  общество должно быть единым,
крепким, базирующимся на общечеловеческих ценностях и христианской этике.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ
Белорусова Любовь Васильевна

Семья, являясь наиболее универсальным, всеобъемлющим социальным институтом, отражает
практически все социальные проблемы, которые существуют в обществе: малообеспеченность,
социальную дезадаптированность, трудности многодетных семей и инвалидов, специфичность
положения беженцев, насилие над детьми и женщинами, юное материнство и многое другое.

Семья – это основанная на браке и кровном родстве малая группа, члены которой объединены
совместным  проживанием  и  ведением  домашнего  хозяйства,  эмоциональной  связью  и
взаимными обязанностями друг к другу. Так же семей называют социальный институт, то есть
устойчивая  форма  взаимоотношений  между  людьми,  в  рамках  которой  осуществляется
основная  часть  повседневной  жизни  людей:  сексуальные  отношения,  деторождение  и
первичная  социализация  детей,  значительная  часть  бытового  ухода,  образовательного  и
медицинского обслуживания [1; 2].

Семья осуществляет следующие функции:

воспитательную;—
хозяйственно-бытовую  –  для  удовлетворения  материальных  потребностей  и  для—
сохранения здоровья;
эмоциональную: культурное и духовное общение;—
первичный социальный контроль – это контроль за выполнением норм, усвоенных в—
процессе социализации и воспитания;
репродуктивную  и  сексуальную  –  это  воспроизводство  потомства  и  супружеские—
взаимоотношения [3].

Социальная  проблема  семьи  является  одним  из  главных  объектов  социальной  работы.
Современная семья переживает сложный этап в эволюции – переход от традиционной модели
к новой, и многие ученые характеризуют нынешние условия семьи как кризисные, что повлекло
за собой падение рождаемости,  рост числа разводов и увеличение числа одиноких людей.
Средняя величина семьи составляет 3,2 человека – в городе и 3,3 – в селе. Факторы сокращения
величины  семьи:  рост  числа  бездетных  и  молодежных  семей;  рост  числа  молодых  семей
вследствие снижения возраста вступления в брак;  тенденция отделения молодых семей от
родителей; увеличение доли семей с одним родителем в результате разводов, смерти одного из
супругов и рождения детей одинокой матерью [4].

Основные социальные проблемы семьи:

трудное материальное положение семьи;—
ухудшение состояния здоровья населения вследствие недоедания, плохой экологии, от—
качества продуктов питания;
злоупотребление алкоголем и наркотиками;—
жестокое обращение с детьми и другими членами семьи;—
антиобщественный образ жизни, правонарушения и скандалы;—
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социальное  сиротство  –  это  явления  устранения  или  неучастия  в  выполнении—
родительских обязанностей – искажение родительского поведения [5; 6].

Социальные сироты  – это дети, лишенные родителей, то есть сироты при живых родителях.
Более 50 % детей помещаются в дом ребенка по социальным причинам: лишение родительских
прав,  плохие  материальные  и  жилищные  условия,  внебрачное  положение  женщины,
нахождение  родителей  в  местах  лишения  свободы,  алкоголизм  родителей.

Отказные дети – это те, от которых мать отказалась письменно в родильном доме. Основные
причины отказа от ребенка:

тяжелая болезнь или уродства (около 60 %);—
сложные материальные и бытовые условия (около 20 %).—

Существует несколько типов семей:

Среднестатистическая семья: семья нуждается в политике стабилизации семьи и, прежде всего,
в  эмоциональной  разрядке,  проблемы  такой  семьи  –  это  взаимоотношения  супругов,
воспитание  детей,  особенно  подростков.

Молодая  семья:  здесь  приоритетной  сферой  внимания  социальной  работы  могут  быть  –
межличностная адаптация супругов, распределение ролей и функций, трудности начального
воспитания детей.

Вторичная семья:  это семья, созданная повторно обоими или одним из супругов – для нее
характерны выше перечисленные проблемы, а также типичны построение взаимоотношений
со старой и новой семьей, адаптация детей к новым родителям или уходу одного из них из
семьи.

Неполная семья: это семья, где отсутствует один из родителей; ее проблемы – это изменение
статуса в обществе – низкий материальный уровень, наличие развития у детей девиантности.

Многодетная семья: где три и более детей; ее проблемы – бедность, нестабильность статуса в
обществе,  иждивенческие  установки,  условия  для  развития  у  подростков  девиантности  и
психологических отношений.

Все они в той или иной мере нуждаются в социальной помощи и поддержке [7; 8].

В помощи специалистов по социальной работе могут нуждаться в различных ситуациях даже те
семьи,  которые  не  относятся  официально  к  группе  риска.  Проблемы  экономического,
психологического, межличностного характера могут нарушать гармонию семейных отношений
и привести семью к кризису и краху.

Семейные  проблемы  могут  быть  самыми  разнообразными:  связанными  с  напряженностью
отношений  между  супругами,  между  родителями  и  детьми,  с  малообеспеченностью,  с
алкоголизацией и наркотизацией одного или всех членов семьи и так далее. К сожалению, в
нашем обществе принято решать проблемы семьи, когда они достигли пика напряженности и
конфликтности. Профилактике же семейных дисфункций в предкризисном состоянии внимания
уделяется недостаточно. Между тем это одна из важнейших задач социальной работы сегодня.
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Иногда  сравнительно  небольшая  помощь,  оказанная  в  нужный  момент,  может  снять
напряжение и сохранение стабильности в семье. Даже сравнительно благополучные полные
малодетные семьи, не относящиеся официально к группе риска, могут переживать конфликтные
и кризисные ситуации и попадать в зону внимания социальных работников и педагогов [8;9].

Типы семейных взаимоотношений:

Брак  –  это  гражданское  состояние,  добровольный  союз  мужчины  и  женщины,  ведущий  к
образованию семьи.

По силе власти в семье кого-либо из супругов, можно выделить несколько типов брака:

доминирующий муж и пассивная жена;—
доминирующая жена и пассивный муж;—
открытая борьба или соперничество;—
изоляция или эмоциональное отчуждение;—
псевдо-кооперация, когда внешне соглашаются, но внутри остаются при своем времени.—
неравные браки, муж намного старше жены или жена старше мужа.—

В  зависимости  от  типа  семейных  взаимоотношений  семьи  можно  подразделить  на
гармоничные,  где  адекватное  исполнение  ролей  мужчины и  женщины,  и  дисгармоничные
семьи, в которых супруги имеют различные проблемы, такие, как:

обвинение, когда один из супругов утверждает, что дефект в другом супруге;—
успокоение, когда супруг пассивно согласен с утверждением, что дефект в нем;—
отвлечение, когда поведение одного из супругов отвлекает его от напряженной ситуации—
в семье;
чувство  обиды,  возникает  в  том  случае,  когда  один  из  супругов  дает  больше,  чем—
получает;
чувство вины, когда один из супругов получает больше, чем дает;—
паралояльные отношения (ревность, озлобленность, подозрительность) [10].—

Примеры: мужчина рано женится на женщине, проявляющей заботу о нем, видит в ней свою
мать,  или,  когда жена уделяет большое внимание детям,  а  муж ищет заботу на стороне.  К
дисгармоничным семьям относятся семьи, находящиеся на грани развода.

Развод – это одна из форм прекращения брака путем его юридического расторжения. Стадии
распада брака:

эмоциональный распад, т.е. когда проходит любовь;—
физический распад, прекращение интимных отношений;—
фактический распад, это прекращение совместного ведения хозяйства, единого бюджета,—
иногда совместного воспитания детей, разъезд и раздельное проживание [11].

Дети – наше будущее, это аксиома. Но она остается мертвой фразой, если мы сегодня не дадим
им возможность жить по законам будущего. Детский коллектив – модель общества завтрашнего
дня;  он  не  только готовится  к  жизни,  но  уже живет.  Пусть  же  эта  жизнь поменьше будет
обременена  пережитками  прошлого.  Это  вовсе  не  означает,  что  мы  воспитываем
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беспочвенных мечтателей. Практика показывает, что особенно трудно приходится тем ребятам,
кто не имеет твердой основы, кому не на что опереться. Этой нравственной опорой, особенно
в первые годы самостоятельной жизни, должна явиться школа, школа с эффективной системой
воспитания и специализированные центры по социальной работе с детьми.

В теории конфликта самым лучшим способом его разрешения считается компромисс. Семейная
терапия  включает  в  себя  нахождение  компромисса  между  супругами,  между  родителями и
детьми, а также коррекцию поведения и обучение навыкам неконфликтного общения. Такая
работа  проводится  путем  индивидуальных  бесед  и  интервью,  групповой  психотерапии  и
игровой  терапии.  Причины  конфликтов  могут  быть  разными,  поэтому  в  первую  очередь
необходимо  самым  тщательным  образом  изучить  проблемы,  существующие  в  конкретной
семье,  ознакомиться  с  особенностями  личностей  супругов,  их  семейными  и  брачными
установками.  Ведь  расхождения  в  семейно-брачных  установках  могут  довольно  долго
оставаться не выявленными, а в трудные моменты семейной жизни или под влиянием внешних
проблем может обнаружиться, что супруги придерживаются разных взглядов на семью, имеют
несовпадающие представления о воспитании детей, решении финансовых и других проблем
[12].

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
[13].
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ЭТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Валеев Артур Айратович

Этические отношения мужчины и женщины – особая сфера, весьма сложная для формирования
каких-либо принципов установления этих отношений. Но какой бы строй в обществе ни был:
рабовладельческий,  феодальный,  капиталистический,  социалистический,  –  этические  нормы
поведения остаются неизменными.

Этические  нормы  устанавливают  строгие  правила  поведения  по  причине  наискорейшего
устремления человека к вершине своего восхождения. Если бы он сам (человек) был строг к
себе  и  не  отклонялся  в  сторону  сладких  соблазнов  и  удовольствий,  не  гонялся  бы  за
развлечениями и разнообразием чувств, то достиг бы совершенства в десять раз быстрее [1; 2].

Любые проявления свободы молодая душа использует в сторону отклонений от главной цели.
Например, каковы стали взаимоотношения между мужчиной и женщиной, начиная с периода
перестройки  в  нашей  стране?  Свобода  стала  пониматься  как  вседозволенность.  Человек
бросился удовлетворять свои низкие желания и низменные интересы. В результате – семейные
отношения стали катастрофически рушиться. Между мужчинами и женщинами установились
свободные отношения, никто ни за что не отвечает, но все активно борются за личное счастье,
а в результате все поголовно становятся несчастными.

На любом предприятии деловые отношения перерастают в сексуальные: каждый мужчина (не
говоря  уже  о  начальстве)  смотрит  на  своих  сотрудниц,  как  на  потенциальных  любовниц.
Каждый примеряет взглядом – можно ли с новенькой (или новеньким) завязать роман или хотя
бы мелкие любовные отношения. И если они всё-таки не состоятся, то только потому, что у
жаждущего любви оказывается маленький оклад или какая-нибудь хроническая болезнь [3; 4].

Исчез из обращения заботливый отеческий взгляд,  потому что каждый пожилой сотрудник,
назидая или, уча чему-то младшее поколение, тут же начинает флиртовать с ним, заигрывать, и
учёба, наставления перерастают в любовные интрижки.

Исчезли мудрые, умные взгляды стариков, источающие житейскую мудрость, высокие духовные
устремления. Вместо них – всё те же похотливые грязные глаза, жаждущие напоследок, за два
дня до смерти вкусить вновь плоды любви и получить удовольствие от одряхлевшего тела.

Производственные  отношения  превратились  в  рынок  соблазнов,  одни  соблазняют,  другие
соблазняются,  третьи  бросают  вожделенные  взгляды.  Рождение  ребёнка  –  это  таинство  и
святыню –  превратили в зрелищное мероприятие.  Такого разврата ещё не знало ни одно
общество, считающее себя высоко цивилизованным. И если всемирный потоп в очередной раз
смоет человечество, то причиной этому будет его развращённость.

Неправильное  поведение  человека  в  итоге  приводит  к  уничтожению  всей  цивилизации.
Например, почему многие люди сейчас больны? Конечно, болезни программируются, но не в
том количестве, которое охватило человечество к концу XX - началу XXI века. Болеет почти
каждый. И как ни удивительно, к этому привело морально-нравственное падение общества.
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Из-за этого ослаб генетический код в конструкции человека, что и вызвало потерю защитных
сил  организма.  Семья,  секс  только  с  женой  требуются  для  поддержания  генного  кода  в
сохранности на долгие тысячелетия. Беспорядок в сексе способствует вырождению генного
кода, нарушениям в его построениях из-за неправильности течения энергетических обменных
процессов,  действующих  между  парой.  А  в  итоге,  его  ослабление  привело  к  нарушению
иммунной системы, и как результат этих нарушений – больное и деградирующее человечество
[5; 6].

Но какими же должны быть этические отношения между мужчиной и женщиной?

Мужчина и женщина должны помнить о том, что они противоположного пола только в брачный
период, когда создаётся семья. В остальное время они должны видеть друг в друге только
деловых партнёров, только соратников по борьбе в достижении поставленной цели. И далее
следуют только слова «должен», «обязан».

Человек обязан не забывать, что на Землю он послан не для того, чтобы без конца завязывать
любовные романы, развратничать и ублажать свои низменные интересы, а для того, чтобы
учиться  новому,  возвышающему  душу,  обогащающему  его  новыми  качествами.  От  любви
человек должен получать удовольствия не для тела, а для души в красивых и возвышенных
отношениях друг  к  другу.  Он же свёл её к  одним физическим удовольствиям,  отчего душу
воротит, и она, бедная, ощущает себя покоробленной, униженной [7; 8].

Человек  превратил  любовь  в  разврат,  в  грязь,  назвав  это  свободными  любовными
отношениями. Свобода даётся только при выборе партнёра на всю жизнь. А далее во всём
должны быть строгие ограничения. Человек не должен думать – выглядит ли он сексуально (это
постыдное веянье моды, ведущее к деградации), так как это отбрасывает его в диапазон работы
с низкими, грязными энергиями. Не зря же половые органы в иерархии тела человека Творцы
расположили в самом низу туловища.

Человек  не  должен  думать  о  том,  как  поймать  на  себе  лишний  раз  вожделенный  взгляд
представителя противоположного пола и завоевать чью-то симпатию; не должен пробуждать в
других низменные желания и порождать похотливые мысли. Это всё – или путь к деградации,
или дорога в отрицательную иерархию. И здесь стоило бы задуматься работникам искусства,
что  они  сеют  своими  спектаклями,  кинокартинами,  ролями,  телевизионными  и
радиопередачами,  книгами  и  обычными  песнями.  Если  они  способствуют  растлению  душ,
устремляя их не к возвышенному, а к низменному, то с них спрос будет выше, чем с простых
смертных, поддавшихся на их соблазны. Человек забыл о главной цели искусства. Оно должно
устремлять  душу  к  духовным  высотам,  обязано  учить  возвышенному  и  прекрасному,  а  не
уводить  в  подвалы  низменных  удовольствий  и  выдавать  сладость  духовного  тленья  за
прогрессивные методы современного развития [9; 10].

Любые взаимоотношения между людьми,  независимо от того,  женщины они или мужчины,
должны быть чистыми, возвышенными, по-деловому целеустремлёнными. В обществе мужчина
и женщина встречаются не для того,  чтобы постоянно крутить любовь, а чтобы совместно
трудиться, продвигать человечество к вершинам земной иерархии. Когда человек забудет о
постоянной игре друг с другом, когда работа для него станет важнее его взаимоотношений с
противоположным полом,  он  поднимется  на  ступень выше.  А  когда  он  перестанет  делать
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разницу  между  мужчинами  и  женщинами,  видя  в  них  только  соратников  по  достижению
общечеловеческих целей, то поднимется ещё на одну ступень.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ЖЕНЩИН И СЕМЬЯ
Газиева Регина Рашитовна

В жизни каждой женщины наступает момент, когда она встает перед выбором – карьера или
семья. Конечно, есть женщины, которые умеют совместить и то, и другое, но очень трудно
определить  насколько  хорошо  у  них  это  получается,  и,  достигая  карьерных  успехов,  не
возникают ли в это же время проблемы дома. Поэтому, перед тем, как сделать выбор, очень
важно взвесить все «за» и «против», и попробовать найти компромисс. Это поможет честно
ответить на вопрос, чем вы готовы пожертвовать, семьей или карьерой.

Часто  женщины  работают  потому,  что  им  нужны  деньги.  Однако,  как  показывают
социологические  исследования,  многие  женщины,  работающие  из-за  экономической
необходимости, не бросили бы ее, даже если вдруг перестали бы нуждаться в деньгах. Как
пишет Дойл, «деньги имеют не только материальную ценность, они дают их владельцу вес в
обществе и чувство собственного достоинства. Женщины открыли истину, которую мужчины
знают  уже  давно:  наше  общество  оценивает  человека  и  его  дела  по  тому,  сколько  он
зарабатывает» (Doyle,  1983).  Другими словами, многие женщины хотят работать (или можно
сказать, что им это нужно).  К тому же статистические данные свидетельствуют о том, что в
нашей стране женщин с высшим и среднем специальным образованием гораздо больше, чем
мужчин, а это значит, что, жены в среднем образованнее своих мужей. И, конечно, женщина
получает высшее образование вовсе не для того, чтобы впоследствии стать дипломированной
домохозяйкой, она должна работать, дабы реализовать свои способности и возможности [2; 3].

Женщина и карьера – тема тонкая, и многие считают, что не имеют никакого морального права
жертвовать семьей. Однако и самопожертвование может обернуться катастрофой, особенно
если женщина от природы богато одарена. В этом случае при отказе от самореализации она
может ждать очень больших проблем и даже катастроф. Проще пойти на зов своей внутренней
природы, чем пытаться ее ломать. Даже если окружающие какое-то время будут против, следует
проявлять уверенность, и тогда через какое-то время они примут Вашу волю, как должное.

Карьера женщины – одна из важнейших составляющих ее счастья. Известно, что на чужом
несчастье своего счастья не построишь. Верно и обратное: на своем несчастье чужого счастья
не построишь. Как бы альтруистичны мы ни были, всегда надо понимать, что любой человек
живет для себя. В конце концов, женщина потому и выходит замуж, что печется о себе, своем
счастье и благополучии [4; 5].

Гармония в браке во многом зависит от умения блюсти свою территорию, иметь что-то свое:
работу,  хобби,  круг  общения.  Многие  женщины  ошибочно  считают,  что  полностью
«прогнувшись» под мужа и детей, они заслужат больше любви и уважения. Однако на деле все
выходит с точностью да наоборот. Никто не ценит того, что дается слишком легко. Женщина не
должна  быть  чересчур  доступной  даже  в  браке,  она  не  должна  целиком  и  полностью
принадлежать мужу и детям, и тогда они будут ее больше ценить и уважать[6].

Если семья только в планах,  то тем более надо посмотреть мотивирующие фильмы. В них
можно увидеть, что карьера женщины – это нередко ключ к гармоничной семейной жизни.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Социологические науки 334

Такие  фильмы  всегда  показывают  путь  преодоления  и  истории  успеха.  Во-первых,
профессиональные  успехи  открывают  возможность  выйти  в  лучший  социальный  слой,
обзавестись новым кругом общения и, значит, лучшим мужем. Во-вторых, наличие любимой
работы  позволяет  абстрагироваться  от  семейных  хлопот,  а  любящая  семья  помогает
отключиться от рабочих задач. Это создает некий баланс в жизни. Женщина, занимающаяся
исключительно  домом,  нередко  оказывается  в  неком  вакууме,  внутреннем  тупике.  В  итоге
накапливается стресс,  и  семейная жизнь начинает либо трещать по швам,  либо перестает
приносить прежнее удовлетворение.

«Ходить на работу» и «делать карьеру», – это совершенно разные понятия, как для сильного, так
и  для  слабого  пола.  Только  мужчины,  делая  карьеру,  имеют,  как  правило,  крепкий  тыл,  –
заботливую жену, которая решает за него практически все домашние проблемы. А бизнес-леди
должны сами заботиться о семье и при этом еще добиваться успехов на профессиональном
поприще. Поэтому часто они остаются одинокими [7; 8].

Психологи советуют не относиться к жизни безразлично, не плыть по течению, не совершать
поступки по требованию моды или общества. Каждый день, каждый миг следует отдавать себе
отчет в том, что мы делаем. Жизнь – это деятельность, которая ежеминутно меняет свои цели.
Следует просто понимать: то ли я делаю, что мне нужно? Тот ли это человек, которому я могу
доверять? Хочу ли я заниматься именно этим делом, а не каким-то другим? Если подходить к
своей судьбе  с  такой,  предлагаемой психологами,  меркой,  можно вовремя остановиться  и
сменить направление деятельности.  Не пропустить нужного человека,  не пригреть чужака,
заметить и устранить холодность в отношениях с близким человеком и избежать многих других
ошибок.

Женщине,  которая желает совместить в своей жизни карьеру с  семьей,  в первую очередь,
нужно хорошо все взвесить и понять, чего именно она ожидает. А затем уже действовать в
соответствии со своими ожиданиями и желаниями. Большинство психологических проблем в
семье возникают от того, что в них нет истинной ясности [9; 10].

Кто сказал, что сильная женщина нуждается в сильном мужике рядом, а если такого нет, она
вынуждена оставаться одна? Общество? Но ведь наше личное счастье не зависит от общества!
И для карьеры совсем не обязательно, чтобы женщина отказывалась от этого счастья, и искала
спутника жизни, опираясь на мнение окружающих, или же совсем его не искала.

Необходимо отбросить в сторону все стереотипы. Это раньше было трудно найти образец
состоявшейся женщины и счастливой жены и матери. А сейчас уже можно книгу писать о том,
как  сделать  карьеру  женщине  не  в  ущерб  семье.  Вопрос  достаточно  изучен  и  рецепты
психологов предельно просты. Надо просто понимать, кого вы ищете и зачем он вам нужен.
Потому что, делая что-то для мужчины, мы на самом деле делаем это для себя. И наоборот [12].

Таким образом, отвечая на столь актуальный вопрос в наше время, хочется сделать вывод, что
занимаясь  карьерой  не  нужно  забывать  о  семье,  потому  что  эти  понятия  должны  быть
взаимосвязаны  и  не  препятствовать  друг  другу.  И  самое  главное  нужно  придерживаться
гармонии и во всем знать меру как в отношениях в семье, так и на работе [11].
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КАРЬЕРА ЖЕНЩИНЫ И СЕМЬЯ
Пилявцева Маргарита Григорьевна

Профессиональная деятельность – это 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 [1].

В настоящее время вопрос о профессиональной карьере женщин в семье очень актуальна, так
как перед многими современными девушками и женщинами стоит выбор: семья или карьера? В
России все больше становится видимой и значимой разница между работающими женщинами
и женщинами, занимающимися только домашним хозяйством. Хотя, сейчас достаточно тяжело
встретить женщину, которая занимается только созданием домашнего уюта.

Женщина и карьера – слишком уж многие дамы считают эти понятия несовместимыми и отдают
предпочтение  счастливой  семейной  жизни.  Если  семья  выходит  на  первый  план,
вырисовываются  заманчивые  перспективы:

Можно наблюдать все этапы развития малыша и наслаждаться обществом любимого—
мужа.
Иметь  определенные  увлечения  и  посвящать  свободное  время  им,  а  не  самодуру-—
начальнику.
Можно уделять массу внимания ребенку и следить за его психическим и физическим—
развитием.
Возможность реализовать себя в самой лучшей профессии на свете – жене и матери [2].—

Вот такая получается идеальная жизнь, но первые годы после рождения малыша пролетают
незаметно. Семья уже не приносит морального удовлетворения. Зачем вы вообще пустили под
откос мечты о независимой жизни и стали заурядной домохозяйкой? Вот с  этих мыслей и
начинается  дорога  в  никуда.  Выбравшая  счастливые  семейные  отношения  и  материнство
женщина начинает всячески выражать свое недовольство жизнью.  Она стремится быстрее
выйти из декрета и реализовать себя. Но с годами профпригодность утрачивается, и найти
достойное место становится все сложнее.

На протяжении веков образ женщины, её роль в жизни общества и семьи менялись. Однако,
несомненно, она всегда оставалась главной фигурой в построении и укреплении семейных
отношений, рождении и воспитании детей, заботе о муже, ведении домашнего хозяйства [3; 4;
5].

Психологи считают, что женщины, не выполнившие свою природную функцию – вынашивание
и рождение ребенка, со временем обретают чувство неполноценности, жалея об упущенном
времени, и в целом чаще бывают, несчастны, чем их коллеги, имеющие детей.

Под функцией в семье следует понимать внешнее проявление свойств какого-либо субъекта в
данной  системе  отношений (семье),  определённые действия  по  реализации  потребностей.
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Функция  отражает  связь  семейной  группы  с  обществом,  а  также  направленность  её
деятельности.  Целенаправленные  действия  следуют  из  необходимости  удовлетворения
потребностей,  представляющих  воспроизведение  объективно  осознанных  мер  и  действий.

Значительную часть этих функций в семье выполняет женщина. Среди них: репродуктивная,
экономическая,  воспитательная,  хозяйственно-бытовая,  первичного  социального  контроля,
досуговая и сексуальная функции. Таким образом, роль женщины в семье огромна [6; 7].

В одном из колледжей России провели эксперимент, в котором приняли участие сто пятьдесят
студенток  и  преподавательниц.  Они  должны  были  сделать  приоритетный  выбор  между
карьерой, семьей или семьей с карьерой вместе. Результат получился удручающий. Более 55%
девушек отдали предпочтение карьере, около трети, – семье. А только десятая часть хочет, и
сделать  карьеру,  и  создать  семью.  Выходит,  что  даже  совсем  молоденькие  девушки  уже
понимают, что совмещать роли профессионала на работе и заботливой хозяйки дома очень
трудно [8].

Если в семье есть взаимопонимание, поддержка и доверие ее главных действующих лиц. И
тогда все будет хорошо, кто бы ни являлся добытчиком основных денежных средств. Просто
очень  часто,  к  сожалению,  люди  вступают  в  брак  необдуманно,  отдавая  дань  моде  или
требованиям общества. И через какое-то время, при отсутствии гармонии в отношениях, они
начинают жалеть о своем выборе.

Если карьера женщины выходит для нее на первое место, в большинстве случае возможно
продвижение  вверх  по  служебной  лестнице.  Юная  барышня  откладывает  замужество  и
рождение  ребенка  на  неопределенный  срок  и  с  головой  погружается  в  работу  –  берет
сверхурочные, летает в командировки, уделяет любимой работе все свободное время. Скорее
всего,  такого трудоголика обязательно заметят.  Ну,  кто из  начальников не любит хороших
работников? [9].

Постепенно  состоявшаяся  бизнес-леди  начинает  подсознательно  бояться  замужества  и
материнства,  ведь строить отношения с  противоположным полом она так и не научилась.
После 35 лет родить ребенка решаются не многие, равно, как и завести семью. Означает ли все
вышесказанное, что карьера женщины приносит ей лишь разочарование? Вовсе нет, ведь все
люди по характеру и внутренним мотивациям сильно отличаются друг от друга. Кто-то начнет
тосковать по несбывшемуся, а другой найдет массу плюсов в своем теперешнем положении
успешной бизнес-леди. Воплощение мечты и возможность заработать приличные деньги, быть
независимой,  уверенность  в  завтрашнем  дне  и  самореализация  –  очень  даже  немалые
преимущества, которые получают женщины-карьеристки [10].

Успешная профессиональная карьера женщины в корне может изменить микроклимат семьи,
поскольку  возрастет  авторитет  женщины,  как  матери  и  жены.  Возникнут  предпосылки  для
изменения самооценки мужем себя как мужчины, с которым связана судьба преуспевающей
женщины,  возможно,  произойдет  изменение  взгляда  и  на  распределение  семейных
обязанностей.  Вместе  с  тем  продвижение  женщины  по  ступеням  карьеры,  позволит  ей
увеличить  материальное  благосостояние  семьи,  повлияет  на  уровень  и  качество  жизни
последней. Карьера женщины будет иметь большое значение в глазах её детей, для которых
мать будет своего рода ориентиром в постановке и решении проблем выбора жизненного пути.
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В  то  же  время  «успехи  матери  в  осуществлении  карьеры  имеют  для  её  детей  и
социализирующее значение,  учат детей относиться к  человеку независимо от его половой
принадлежности  как  к  творческой  индивидуальности,  обладающей  свободой  выбора  и
необходимыми для осуществления этого выбора качествами. Это позволит им определять свою
жизненную стратегию без оглядки на принадлежность к гендеру. Карьера женщины скажется и
на переосмыслении окружающей её социальной средой роли и места женщины в семье и
обществе.  Поэтому  как  для  женщины,  избирающей  карьеру  в  качестве  одного  из  путей
постижения жизненного  смысла,  так  и  для  среды её  социального  взаимодействия  важным
моментом является оказание ей моральной поддержки. Успешная карьера повлияет и на саму
женщину, на её личность» [11].

Как  сделать  карьеру  женщине  при  наличии  крепкой  семьи,  ведь  последняя  забирает  все
свободное  время?  Вовсе  необязательно.  Люди даже  не  представляют,  насколько  велик  их
потенциал скрытых возможностей. Можно рожать ребенка, выходить замуж, защищать диплом
и стремиться к поиску хорошей работы одновременно. У женщины должно быть вдохновение, а
тогда и «горы можно свернуть» [12].

Если вы хотите стать счастливой матерью и женой, только в этом видите свое предназначение,
не стоит «ломать себя» под заезженные стереотипы современного общества. Будьте тем, кем
хотите.

Не мыслите себя без карьеры, общения в деловой среде? Идите навстречу своей цели, ведь
никто не говорил, что только дети могут внести смысл в жизнь женщины. Чувствуете в себе
неисчерпаемые силы? Тогда пробуйте реализоваться во всем и сразу. Ну а отдыхать будете на
пенсии  в  окружении  любимых  внуков.  В  любом  случае  выбор  предстоит  сделать
самостоятельно.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ И ПРИЧИНЫ ЕЕ
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ

Хазимуллина Аделя Хаматнуровна

Социальные функции семьи имеют два основных источника их возникновения: потребности
общества  и  потребности  самой  семейной  организации.  Как  тот,  так  и  другой  фактор
исторически изменяются, поэтому каждый этап в развитии семьи связан с отмиранием одних и
формированием других функций, с изменением, как масштабов, так и характера ее социальной
деятельности.  Однако при всех указанных изменениях общество на любой ступени своего
развития нуждается в воспроизводстве населения, поэтому оно всегда заинтересовано в семье
как механизме этого воспроизводства [1; 2].

Семья  может  рассматриваться  как  социальный  институт,  семейная  группа,  выполняющая
определенную  социальную  задачу.  Можно  выделить  следующие  основные  функции  семьи,
способствующие реализации этой задачи:

функция воспроизводства потомства путем деторождения или усыновления;—
рекреационная функция,  связанная с  физическим поддержанием членов семьи путем—
обеспечения их пищей, одеждой, жильем и т.д.

Функция  воспроизводства  является,  очевидно,  не  чисто  биологической,  а,  скорее,
биосоциальной,  если  иметь  в  виду,  как  факт  регулирования  рождаемости  и  планирования
семьи, так то, что детопроизводство предполагает воспроизведение в новом поколении всего
богатства социальных отношений и духовных ценностей общества. Следовательно, функция
воспроизводства имеет не только материальные, но и духовные основания. Эта функция носит
комплексный характер, так как в «снятом виде» содержит некоторые другие функции [3; 4].

Функция социализации детей способствует выполнению ими определенных социальных ролей
в обществе, интеграции детей в различные социальные структуры. Эта функция тесно связана с
естественной и социальной сущностью семьи как воспроизводительницы человеческого рода,
а  также  с  хозяйственно-экономической  функцией  семьи,  поскольку  воспитание  детей
начинается  с  их  материального  обеспечения  и  ухода  за  ми,  т.е.  с  рекреационной  функции.

Особое  место  семьи  в  системе  естественного  и  социального  воспроизводства  населения
определяется  тем,  что  она  выступает  в  качестве  передаточного  звена  в  преемственности
поколений,  занимает  промежуточное  положение  между  социальными  институтами  и
общественными отношениями, а также конкретными формами и способами жизнедеятельности
людей, условиями их жизни в определенном социальном пространстве. Наличие или отсутствие
каких-либо  особых  (например,  национальных  традиций),  семейных  норм и  обычаев  может
заметно  отразиться  на  внутрисемейных  отношениях  и  поведении  семьи  в  сфере
воспроизводства  новых  поколений  [5;  6].

Хозяйственно-экономическая  функция  семьи  всецело  связана  с  материальной  стороной,
однако, как и другие функции, детерминируется господствующей в обществе культурой образа
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жизни  и  отношений.  Возрождение  в  России  института  частной  собственности,  развитие
индивидуально-трудовой  деятельности  и  фермерского  хозяйства  в  значительной  степени
делает семью, как и до революции 1917 года, производственной единицей, восстанавливает
хозяйственно-экономическую функцию.
Указанные функции выполняются семьями в зависимости от типа, возрастного состава семьи,
материальных условий ее жизнедеятельности, ценностных стандартов супругов на протяжении
их жизни. Эффективность решаемых семьей задач связана также с ее местом в социальной
стратификации  и  характером  деятельности  других  социальных  институтов,  призванных
обеспечить  социальную  поддержку  семьи  [7;  8].

Являясь ячейкой общества, семья реагирует на все социальные изменения, происходящие в
нем. Поэтому дезорганизация в обществе приводит к аналогичным процессам в структурно-
функциональной деятельности семьи, что выражается в росте разводов, конфликтов, снижении
воспитательной дееспособности, а также качества выполнения социальных ролей.
Семья в процессе социализации готовит детей к выполнению семейных ролей.
И. С. Кон пишет, что понятие социальной роли является центральным при анализе социальных
взаимодействий. Изучение социальных ролей в семье позволяет выявить происходящие в ней
социальные  изменения,  конкретизировать  вопрос  о  функциях  семьи  и  связанных  с  ними
социальных конфликтах [9].

Известный американский социолог У. Гуд определяет семейную дезорганизацию как «разрыв
семейного единства, нарушение структуры социальных ролей, когда один или более членов
семьи не могут точно выполнять свои ролевые обязанности».

В качестве главных форм семейной дезорганизации выступают:

Неполная семейная группа, незаконнорожденность. Хотя о такой семейной группе нельзя1.
говорить, что она распалась – она никогда не существовала, – незаконнорожденность
может все-таки расцениваться как одна из форм семейной дезорганизации. Во-первых,
потому,  что  отец-муж не  может  выполнять  своих  ролевых функций по  отношению к
матери  и  ребенку,  как  они  предписаны  обществом.  Во-вторых,  потому,  что  не
выполняются роли члена семьи, как отца, так и матери по отношению к социальному
контролю, что является косвенной причиной незаконнорожденности.
Распад  семьи  из-за  намеренного  ухода  одного  из  супруга;  аннулирование  брака,2.
разделение, развод, дезертирство. Сюда можно отнести и заброшенность семьи, когда
человек использует различные предлоги, чтобы находиться вне дома длительный срок.
Семья  «как  пустая  оболочка»,  когда  супруги  живут  вместе,  но  поддерживают  лишь3.
минимальные контакты друг с другом, неспособны выполнять свои ролевые обязанности
в области взаимной эмоциональной поддержки, в том числе и сексуальных отношений.
Семейный  кризис,  вызванный  внешними  событиями:  смерть  одного  из  супругов,4.
заключение в тюрьму и т.д.
Внутренние катастрофы,  связанные с  физической патологией одного из  супругов или5.
детей; неизлечимые психические болезни супругов, умственная отсталость детей.

Данная классификация позволяет утверждать, что семья, как и другие социальные институты,
является создателем ролей, а их выполнение – обязательным атрибутом ее существования.
Сравнительные данные статистики за 10 лет показывают, что в России распадается примерно
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каждый третий, а в больших городах и второй брак. Из разводящихся только около 40 % мужчин
и  30  %  женщин  вступают  в  повторные  браки,  остальные  люди,  как  правило,  остаются
одинокими [10].

Причины  роста  разводимости  многообразны  и  связаны  со  структурно-функциональными
изменениями в семье. На стабильность семейных отношений в последнее время все сильнее
действует и неравная нагрузка, приходящаяся как в самой семье, так и в общественной жизни
на долю мужа и жены. В целом,  среди многообразных мотивов разводов выделяются пять
наиболее  распространенных:  алкоголизм,  супружеская  неверность,  отсутствие
взаимопонимания, тяжелый характер супруга (ги) и несовпадение ценностных ориентаций. На
долю этих мотивов приходится в нашем исследовании 70% возможных причин разводов [11].

В указанных мотивах необходимо выделить общую доминанту – отсутствие у супругов должной
социально-психологической подготовки к браку, выполнению семейных ролей.

Предпосылками удачного брака  являются  позитивные социально-психологические свойства
личности, устойчивое социальное и материальное положение супругов, высокий уровень их
культуры и сексуального согласия. Отсюда вытекает проблема подготовки молодежи к браку; ее
серьезное  отношение  к  обязанностям  будущих  супругов  является  непременным  условием
благополучной семьи [12; 13].
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ СЕМЬИ
Чабин Валерий Борисович

В обществе любого типа с неизбежностью возникают и развиваются социальные институты
семьи. Вырастая на основе специфических биологических черт человека, они обретают свою
социальную  природу  путем  реализации  семьей  важнейших  социальных  функций.  С
биологической точки зрения только у  человеческих  существ отсутствуют ограниченные во
времени  сезоны,  в  течение  которых  возможна  близость  между  мужскими  и  женскими
существами, только у людей имеется возможность зачатия потомства в течение всего года.
Второй биологической особенностью людей является гораздо более длительный, чем у всех
других  существ,  период  беспомощности  рожденного  ребенка,  что  диктует  необходимость
сохранения в течение длительного периода заботы о нем со стороны выкармливающей его
матери и экономического обеспечения семьи со стороны отца.

В течение тысячелетий в каждом обществе заботой матери являлся уход за ребенком, заботой
отца  –  материальное  обеспечение  семьи  и  ее  защита  (охота,  тяжелый крестьянский  труд,
война). Вследствие этого повсеместно возникла единообразная структура: мужчины и женщины
вступали  в  постоянные  отношения,  в  ходе  которых  достигалось  наиболее  эффективное
развитие потомства и осуществлялась необходимая экономическая активность, базирующаяся
на разделении полов [1; 2].

В  условиях  сельскохозяйственного  производства  семья  выполняла  функцию  важнейшей
производственной  ячейки,  экономической  структурой,  в  рамках  которой  создавались  и
аккумулировались материальные ресурсы, что предопределило необходимость возникновения
таких  специфических  институтов,  как  институты  брака,  развода,  наследования.  Через  их
посредство  распределялись  и  перераспределялись  материальные  ресурсы,  наследовались
власть и привилегии. Никакое общество не может существовать, не создавая особый механизм,
обеспечивающий  беспрерывную  замену  одних  членов  общества  другими.  Семья  как
социальный  институт  выполняла  эту  социальную  функцию,  обеспечивая  преемственность
поколений путем восприятия индивидами социальной роли отца или матери, и связанной с
такой ролью ответственности.

Ребенок,  законно рожденный в семье,  приобретает стабильное положение в обществе.  По
наследству  передается  не  только  материальное  состояние,  но  и  социальный статус,  часто
сохраняется принадлежность к той же этнической группе, к которой принадлежит семья, к тому
же классу или к числу последователей той же религии. Происхождение человека представляет
собой значительный фактор, определяющий положение человека в обществе, его социальный
статус.  В современном модернизированном, динамично развивающемся обществе наряду с
подобного  рода  предписанным  (данным,  гарантированным  по  семейному  происхождению
статусом)  все  больше  возможностей  предоставляется  для  обретения  достигаемого  статуса,
завоевания  положения  в  обществе  благодаря  усилиям  самого  человека.  Тем  не  менее,
семейная принадлежность сохраняет роль фактора, в определенной степени определяющего
социальный статус индивида [3].

Семья  представляет  собой  важнейшую  разновидность  первичных  социальных  групп,
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обеспечивая  социализацию  молодежи  в  ходе  усвоения  детьми  нормативов  общественной
жизни,  сообщая  членам  семьи  чувство  безопасности,  удовлетворяя  эмоциональную
потребность в совместных переживаниях, в обмене чувствами и настроениями, предотвращая
психологическую  неуравновешенность.  Также  семья  защищает  от  переживания  чувства
изолированности,  которое  в  крайних  проявлениях  ведет  к  деморализации  личности,
возникновению деструктивных  проявлений в  поведении (агрессия  и  аутоагрессия).  Еще Э.
Дюркгеймом  статистически  было  показано,  что  одинокие,  вдовые  или  разведенные  чаще
подвержены  самоубийству,  чем  женатые,  а  женатые,  но  не  имеющие  детей,  –  чаще,  чем
имеющие  детей.  Процент  самоубийств  тем  меньше,  чем  сплоченнее  семья.  Около  30%
умышленных убийств – это убийства одними членами семьи других ее членов.

Если  одним  из  результатов  успешного  функционирования  семьи  как  социальной  группы
является  достижение  жизненно  важного  для  индивида  и  всего  общества  результата  –
социализации  индивида,  что  обеспечивает  эффективное  предупреждение  отклонений  от
требования социальных норм в подавляющем большинстве сфер общественной жизни,  то
развал семьи подрывает самые основы организации общества как упорядоченной социальной
системы [4; 5].

Значение семьи как первичной социальной группы предопределено не только особой ролью в
социализации индивидов, но и особой, фундаментальной ролью в аккумуляции, сохранении и
передаче от поколения к  поколению основы социальной структуры общества,  той базовой
структуры,  которая  в  случае  сохранения  семьи  переживает  смену  политических  режимов,
институтов.  Семья  выполняет  роль  посредника  между  индивидом  и  обществом;  помогает
индивиду занять свое место в обществе, реализовать себя в качестве члена общества, с одной
стороны, и обеспечивает ему защиту, охраняет сферу его личной жизни, помогает сохранить
свою индивидуальность – с другой [6].

Такова  важнейшая  социальная  функция  семьи.  Семья  обращена  к  обществу,  это  ячейка
общества;  она  социализирует  индивида.  Одновременно  семья  обращена  к  индивиду;  она
охраняет  строго индивидуализированную сферу  его  существования.  Именно в  отношениях
между членами семьи возникает  эмпатия –  переживание чувств других лиц (их  страданий,
огорчений  и  т.  д.)  как  собственных.  Семья  как  место  безопасности,  сочувствия,  утешения,
душевного комфорта поддерживает стимул к активной деятельности.  С распадом семьи как
социального  института,  т.  е.  особой  общественной  структуры,  утрачивается  сама  основа
существования цивилизации данного типа [7; 8].

В  современном  обществе  структура  и  функции  семьи  также  претерпевают  серьезные
изменения.  Непременным  условием  развития  модернизированного,  промышленного,
урбанизированного общества  является  возрастающий уровень социальной мобильности,  в
таком  обществе  постоянно  возникает  необходимость  для  конкретных  членов  семьи
переместиться,  переселиться  туда,  где  открываются  возможности  для  получения  работы,
социального продвижения. Это ведет к разрыву семейных связей, обязательства по отношению
к  семье  уступают  место  императиву  мобильности  как  залогу  достижения  материального
благополучия  и  социального  успеха.  Единство  образа  жизни членов семьи уступает  место
возникающему  разнообразию  их  жизненных  устремлений,  нарастающему  различию  в  их
социальном положении. Семейные узы ослабляются или распадаются [9; 10].



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Социологические науки 346

В  настоящее  время  залогом  успеха  становятся  не  столько  социальное  происхождение
индивида,  прежде  определявшее  его  судьбу,  сколько  его  личные  достижения  и  заслуги.
Семейная  принадлежность  все  меньше  определяет  социальный  статус  лица.  Личные
устремления начинают превалировать над семейными обязательствами. Они предопределяют
брачный выбор, место проживания и род занятий индивида. Возникающая в индустриальном
обществе  нуклеарная  семья  (муж,  жена,  ребенок),  становится  более  уязвимой  в  случае
неблагоприятного развития событий (болезнь, старость, уход из жизни, материальные потери у
кого-нибудь из членов семьи), чем семья патриархальная, где все подобные случаи могли быть
компенсированы в силу взаимных обязательств [11; 12].

Тенденции  в  развитии  социальных  функций  семьи  в  условиях  современной  России  будут
определяться  в  прямой  связи  с  обретением  семьями  (и  гражданами)  социальных  и
экономических прав (право собственности в их числе), обретением реальной материальной
основы  семьи,  во-первых,  и  социально-культурных,  духовных  семейных  ценностей
гуманистического  характера,  во-вторых.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РОЖДЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
ЛИЧНОСТИ

Шавалиева Диана Динаровна

Известно, что человек приобретает ценность для общества только тогда, когда он становится
личностью,  и  это  становление  требует  постоянного  целенаправленного,  систематического
воздействия. Именно семья с её постоянным и естественным характером влияния оказывает
решающее  воздействие  на  формирование  черт  характера,  взглядов,  убеждений,
мировоззрения  ребенка.  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 [1;  2].  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 [3; 4].

Поэтому воспитательная функция семьи – одна из важнейших её функций.

В целом можно заключить, что задачи семьи:

создать максимальные условия для роста и развития индивида;—
обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту человека;—
передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к—
старшим;
научить  детей  полезным  прикладным  навыкам  и  умениям,  направленным  на—
самообслуживание и помощь близким;
воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «я».—

На  основе  вышеизложенного  можно  дать  такое  определение  семьи  как  социокультурного
института: семья представляет собой систему связей, взаимодействий и отношений индивидов,
выполняющих функцию воспроизводства человеческого рода и воспитания подрастающего
поколения  на  основе  общности  хозяйственно-экономической  деятельности  и  интимных
психологических отношений.

В рамках семьи осуществляется особый вид воспитания – семейное воспитание.  Семейное
воспитание – это система взаимодействия, складывающаяся между родителями, их детьми и
другими родственниками в процессе, которого происходит трансляция опыта, образование и
всестороннее формирование личности.
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Человек  испытывает  воздействие  семьи  со  дня  рождения  до  конца  своей  жизни.  Значит
семейному воспитанию свойственны непрерывность и продолжительность. И в этом с семьей
не может сравниться ни один другой воспитательный общественный институт.  Разумеется,
влияние семьи на детей в различные периоды их жизни неодинаково. Сама жизнь в семье учит
дошкольника,  а  затем и школьника очень и очень многому.  Так  как  семейное воспитание
немыслимо без родительской любви к детям и ответного чувства детей к родителям, оно более
эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание. Семья объединяет людей
разного возраста, пола, нередко с разными профессиональными интересами. Это позволяет
ребенку наиболее полно проявлять свои эмоциональные и интеллектуальные возможности.
Характерная  особенность  воспитательного  влияния  семьи  на  детей  –  его  устойчивость.
Обычно  правильное  отношение  родителей  к  воспитанию  детей  раннего  и  дошкольного
возраста положительно отражается потом на их учебной, трудовой и общественной активности.
И  наоборот,  недостаточное  внимание  родителей  к  воспитанию  детей  младшего  возраста
отрицательно отражается на их общественной активности даже тогда, когда они уже обучаются
в школе [5; 6].

Активное  воздействие  семья  оказывает  на  развитие  духовной  культуры,  на  социальную
направленность личности, мотивы поведения. Являясь для ребенка микромоделью общества,
семья  оказывается  важнейшим  фактором  в  выработке  системы  социальных  установок  и
формирования жизненных планов.
Исходя  из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  семейное  воспитание  должно
базироваться  на  следующих  принципах:

любовь, гуманность и милосердие к ребенку;—
постоянное внимание и забота о растущем человеке;—
вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как её равноправных участников;—
открытость и доверительность отношений с детьми;—
последовательность в своих требованиях;—
оказание посильной помощи ребенку, готовность отвечать на все его вопросы [7].—

Родители выполняют разнообразные воспитательные задачи, заменяя и дополняя, друг друга.
Взаимодополняемость  связана  со  спецификой выполнения мужской и  женской социальных
ролей в семье.
От  женской  роли  матери  зависит,  прежде  всего,  развитие  эмоциональной сферы ребенка,
воспитание  его  морально-нравственных  качеств.  В  семье  именно  женщина-мать  создает
эмоциональный  климат,  удовлетворяет  повседневные  потребности  детей,  приучает  их  к
семейным традициям.
Мать в своем поведении должна демонстрировать чисто женские черты: мягкость, терпимость,
доброту, способность к эмоциональной поддержке и сопереживанию; а отец – такие черты, как
энергичность, уверенность в себе, силу, ум, деловитость. Дети в такой семье легко осваивают
модели мужского и женского поведения, безболезненно проходят кризисы психо-сексуального
развития. «Первый мужчина» в жизни девочки – её отец. Именно с ним она будет сравнивать
поведение своих друзей,  жениха,  мужа.  Для мальчика «первая женщина» –  его мать.  Мать,
которая позволяет себе физически наказывать ребенка, подавляет его эмоционально, жестко
указывает, что и как надо делать, формирует у ребенка искаженное представление о женщинах
вообще. В будущем ему будет трудно найти себе спутницу жизни,  так как в его поведении
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присутствуют зависимость, стремление подчиняться [8; 9].

Роль отца в процессе семейного воспитания специфична. Э.Фромм, анализируя психологию
отцовства, подчеркивает, что отец представляет ребенку мир, мысли, созданные человеческим
трудом вещи, закон, порядок и дисциплину. Фромм утверждает, что отец необходим ребенку на
всем протяжении его развития.

Отцы являются основными воспитателями дисциплины и независимости. Отец для ребенка –
источник  безопасности.  Роль  отца,  активно  общающегося  с  детьми  и  имеющего  у  них
авторитет, незаменима.

Отсутствие мужчины в семье оказывает негативное влияние на развитие личности ребенка
(особенно мальчика). По мнению Григорович Л.А. и Марцинковской Т.Д. это может проявиться в
следующем:

в  нарушении  гармоничного  развития  интеллектуальной  сферы  (страдают—
математические,  пространственные,  аналитические  способности  ребенка  за  счет
способностей  вербальных);
в менее четком процессе половой идентификации мальчиков и девочек;—
в затруднении обучения подростков навыкам общения с противоположным полом;—
в возможной избыточной привязанности к матери,  поскольку отсутствует член семьи,—
который мог бы «оторвать ребенка от матери».

Также  у  ребенка  могут  сформироваться  комплексы  вины  и  неполноценности  вследствие
неправильного поведения матери в период развода (ребенок может решить, что именно он
является причиной ухода отца из семьи) [10].

Первые пять лет жизни играют решающую роль в развитии черт мужественности у мальчика и
черт женственности у девочки. У мальчиков, воспитанных одной матерью, можно наблюдать
либо развитие «женских» черт характера, таких как большая зависимость, предпочтение игр и
занятий,  традиционно  свойственных  девочкам,  либо,  напротив,  развитие  «компенсаторной
мужественности», для которой характерно сочетание преувеличенно «мужского» поведения с
зависимым характером, часто наблюдаемое у молодых преступников. Девочки, лишившиеся
отца  в  детские  годы,  проявляют  неуверенность  в  общении  с  мужчинами,  у  них  не
сформировано «женское» поведение.

Психоаналитики также описали важность чувств любви и ненависти по отношению к родителям
для общего развития ребенка.

Дети в возрасте 3-5 лет начинают испытывать сексуальную привязанность к взрослым людям, и
прежде всего к родителям, причем ребенок стремится к родителю противоположного пола.
Конфликт  разрешается  отказом  ребенка  от  нежных  чувств  к  родителю  другого  пола  и
отождествления себя с родителем одного с ним пола. В результате ребенок приобщается к
ценностям, ролям и установкам, свойственным его полу [11].

Любой человек для нормального развития нуждается и в отцовской, и в материнской любви.
Ему необходима справедливая оценка его достоинства, он также нуждается и в безусловном
принятии  и  понимании.  Любой  сдвиг  в  сторону  преобладания  одного  из  видов  любви  –
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отцовской или материнской – приводит, как правило, к нарушению поведения.

В заключение отметим, что в настоящее время 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 [12; 13].
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Давыдова Анастасия Андреевна

В современном российском обществе происходят  социально-экономические,  структурные и
культурные изменения, которые отражаются на молодежи. Молодежь – это особая социально-
демографическая группа, для которой характерна восприимчивость к новому, высокий уровень
мобильности,  способность  к  критическому  мышлению.  Ценностные  ориентации  молодежи,
культурные установки во многом определяют будущее общества [1].

Поэтому важное значение имеют условия, в которых живет молодежь. Современные молодые
люди  сталкиваются  с  различными  проблемами,  которые  не  позволяют  им  раскрыть  свои
потенциальные возможности. Рассмотрим некоторые из них.

Одной из наиболее острых проблем, которая встаёт перед молодёжью и обществом, является
жилищное  обеспечение.  Проблемы,  вызванные  старением  жилого  фонда  и  неразвитостью
форм найма жилья, провоцируют рост цен и арендной платы за жильё в Российской Федерации.
Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются недоступными для молодых людей. В
связи  с  этим  заслуживает  внимания  реализация  приоритетного  национального  проекта
«Жильё», в рамках которого предусмотрены жилищные субсидии для молодых семей [2].

Еще одна серьезная социально-экономическая проблема, связанная с изменением на рынке
труда  и  системы  профессионального  образования  –  это  трудоустройство  молодежи,
окончившей профессиональные учебные заведения. В основе нарушений профессионального
равновесия  в  сфере  труда  лежат  несоответствия  структуры  и  качества  рабочих  кадров
учреждениями профессионального образования,  спросу на него со стороны работодателей,
отсутствие четких механизмов взаимодействия рынка труда с рынком образовательных услуг.
Одним из требований со стороны работодателей является наличие опыта и стажа работы. А где
же выпускник приобретет опыт, если его не берут на работу? [3, 4].

Семья как социальный институт служит механизмом передачи культурных ценностей молодому
поколению.  Именно  в  семье  через  предметную  деятельность  закладываются  элементы
развития способностей, от успеха реализации которых зависит раскрытие индивидуальности
молодого человека в будущем. Однако в условиях кризиса семьи ослабевает чувство семейного
долга и ответственности,  изменение представлений о нравственности,  происходит падение
материального  и  социального  статуса  семьи,  что  приводит  как  к  отрицательным
психологическим  последствиям,  так  и  к  социальной  дифференциации  молодежи  [5].  Это
означает, что молодежь из бедных семей обречена жить в атмосфере постоянных семейных
скандалов, семейного насилия и семейного пьянства (поскольку алкоголь - это самый дешевый
способ снятия дистресса и временного ухода от фрустрации) [6].

Социальное неравенство, бедность, нищета и предельная доступность алкоголя и наркотиков
способствуют росту  преступности.  Поскольку  официальная идеология,  реклама ориентирует
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всех  на  материальный  успех,  а  материальных  средств  на  всех  не  хватает,  поскольку
распределены  они  более  чем  неравномерно,  что  приводит  к  дальнейшему  омоложению
преступности и увеличению числа жестоких и тяжких преступлений, совершаемых подростками
и молодежью. С упомянутыми явлениями связана и такая острая проблема, как взрывной рост
социальных болезней (включая СПИД) [7].

Таким  образом,  названные  проблемы  требуют  особого  внимания  со  стороны  государства.
Задача государственных органов власти должны быть направлены как на решение социально-
экономических проблем общества, так и на эффективную реализацию молодежной политки.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ

Гельмутдинова Ильнара Рафисовна
Кунгурцева Гузэль Фанузовна

Коммуникационный процесс  в управлении рассматривается как обмен информацией между
индивидами с целью выявления проблем и поиска путей их решения.

Информационный  обмен  сегодня  является  основополагающим  для  любой  организации.  В
процессе управления участвуют все индивиды непосредственно или опосредованно. Поэтому
управление  можно  представить  как  коммуникативный  процесс,  протекающий  в  формах
межличностного,  внутригруппового  и  массового  информационного  взаимодействия.
Информационное  взаимодействие  вплетено  во  все  виды  и  уровни  управленческой
деятельности.  Тем  самым  коммуникация  является  механизмом  интеграции,  связующим  и
упорядочивающим процессом многообразия деятельностей в единое целое [1].

А  одним  из  важнейших  инструментов  управления  является  находящаяся  в  распоряжении
менеджера информация. Особое значение имеет информационная роль руководителя, в рамках
которой он действует в качестве центра обработки информации [2,3]. Руководитель принимает
информацию, поступающую из внешних источников, от сослуживцев, экспертов, передает ее
подчиненным и во внешние организации и, наконец, сам выступает источником информации.

Американский теоретик менеджмента Питер Дракер, анализируя переход от индустриального
хозяйства  к  посткапиталистическому  обществу,  особо  подчеркивает  изменение  роли
руководителя: сегодня это не просто «человек, отвечающий за эффективность и результаты
работы коллектива», а «человек, отвечающий за применение и эффективность знания» [4].

Процесс  управленческой  деятельности  предполагает  две  системы  коммуникативных
отношений. В рамках первой – информация как совокупность сведений, данных используется
субъектом  управления  для  активного  воздействия  на  управляемую  систему  с  целью  ее
оптимизации.  В  данной  модели  управления  используются  такие  методы коммуникации  как
приказы,  директивы,  распоряжения.  Коммуникация в данном случае есть субъект-объектная
связь, где объект выступает в качестве пассивного получателя информации, который должен ее
принять и соответственно ей поступать. Коммуникация является однонаправленным, линейно-
циркулярным процессом. Полезность и эффективность информации оценивается по степени ее
влияния  на  поведение  объекта.  Коммуникация  строится  не  только  по  факту  передачи
информации, но и по личностным ее оценкам. То есть, каждый индивид имеет свой уровень
интеллектуального  развития,  свои  интересы,  потребности,  ценностную  систему  и  знания.
Работники  также  могут  самостоятельно  собирать,  обрабатывать,  систематизировать
информацию, обмениваться знаниями, предложениями, вырабатывать инновационные идеи. С
этих позиций управление – это диалектическое взаимодействие между субъектами, состоящее
из  прямых  и  обратных  связей,  а  коммуникация  –  процесс  обмена  информацией  между
равноправными субъектами управления, где обе стороны играют активную роль [5].
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Менеджеру  следует  помнить,  что  человек  является  главным  субъектом  социальной
деятельности. А знания и информация выступают как цель, средство, ресурс и результат этой
деятельности.  Развитие  интеллектуального  потенциала  работника,  его  знания,  умения,
образование  способствуют  развитию  интеллектуального  инновационного  потенциала
организации  и  всего  общества  [6].

Таким образом, задача и роль современного руководителя заключается в создании условий для
получения  работниками  новых  знаний,  образования,  реализации  их  способностей,
привлечения их в управленческий процесс, использования их интеллектуального потенциала в
фактор  развития  организации.  В  этом  случае  возможна  положительная  обратная  связь,
взаимопонимание и сотрудничество.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА МЕНЕДЖЕРА
Левашов Владимир Сергеевич

Применительно к сфере руководства людьми, к деятельности менеджера, этика определяет, то,
как должен поступать руководитель, каковы должны быть его мотивы, каковы закономерности
развития  моральных  отношений  руководства  и  подчинения,  представлений  в  сфере
управления людьми, формы морального сознания руководителя и регулируемая посредством
его моральная деятельность руководителя, т.е. так называемая нормативная этика.

Этика  управления  рассматривает  моральные  качества  руководителя  безотносительно  к
психическим  механизмам  (управленческим  стереотипам,  профессиональным  привычкам,
потребностям, чувствам),  как общие характеристики поведения множества самых различных
руководителей в зависимости от того, соответствуют или не соответствуют они нравственным
требованиям,  дает  им  положительную  или  отрицательную  оценку.  Она  разъясняет
нравственное значение тех или иных управленческих решений, мотивов, стилей руководства и
т.д. [1; 2].

Поскольку менеджер осуществляет руководство группой людей, значение профессиональной
этики в его деятельности трудно переоценить.

Профессиональная  этика  –  это  совокупность  моральных  норм,  определяющих  отношение
личности к своему труду. Отдельному виду деятельности человека соответствуют определенные
виды профессиональной этики. Так, под управленческой этикой понимается система теоретико-
прикладных этических знаний и практических рекомендаций, направленных на качественное
исполнение административно-хозяйственных функций [3; 4].

Формирующее влияние на профессиональную этику менеджера оказывают:

индивидуальная (персональная) этика человека;—
этика профессии руководителя;—
корпоративная этика организации, которой менеджер руководит (в которой он работает);—
этика профессии, к которой принадлежат члены руководимого менеджером коллектива.—

Персональная этика человека определяется его индивидуальными, прежде всего, моральными
качествами,  личным  жизненным  и  профессиональным  опытом  (не  обязательно  в  сфере
управления), наличием перед его глазами образцов для подражания и, главное, стремлением
человека к этичному поведению.

Индивидуальную этику человека отражают, в частности, следующие положения: безусловное
выполнение взятых на себя обязательств, независимо от того, зафиксированы они письменно
или нет; отказ от неоправданного риска и применения методов силового давления на других
(партнеров и конкурентов); профессионализм в избранной области деятельности; стремление к
полезности  своего  труда  не  только  для  себя,  но  и  для  общества,  государства;  признание
необходимости не только конкуренции, так и сотрудничества; уважение к социальному порядку,
закону; соблюдение этикета деловых отношений и контактов [5].
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Этика профессии менеджера

Этика профессии менеджера базируется на понимании того обстоятельства, что мировоззрение
и образ жизни руководителя непосредственно сказывается на эффективности деятельности
организации, на ее имидже и, главное, на судьбах работников организации.

Важнейшие  аспекты  этики  профессии  менеджера  отражены  в  следующих  принципах
деятельности руководителя:

верность организации, соблюдение ее традиций;—
уважение  к  подчиненным,  искренний  интерес  к  ним,  –  воздержанность  от  критики,—
унижающей достоинство подчиненного;
исключение  проявлений  грубости,  высокомерия,  интриганства,  манипулирования,—
попыток «столкнуть лбами»;
недопустимость  обмана  подчиненных,  невыполнения  обещаний,  злоупотребление—
положением  начальника,  утаивания  информации,  представляющей  интерес  для
подчиненного;
соблюдение субординации –  воздержанность,  с  одной стороны,  от  попыток  решения—
служебных вопросов с вышестоящим руководителем, минуя своего непосредственного
начальника,  а  с  другой  –  от  поручений  исполнителю  «через  голову»  его
непосредственного  начальника;
использование по отношению к  подчиненным преимущественно методов убеждения.—
Применение принуждения только при исчерпании возможностей убеждения;
недопустимость принятия руководителем управленческих решений при нахождении его—
в  негативном  состоянии  (например,  «административного  восторга»),  под  влиянием
негативной ситуации;
объективность  при  принятии  решений,  правовая  защищенность  управленческого—
решения;
нацеленность  на  гармонизацию  деятельности  коллектива  и  организации  в  целом,  в—
частности, конфликтных ситуаций;
профессиональная  компетентность,  постоянное  повышение  собственной—
профессиональной квалификации;
соблюдение профессиональной конфиденциальности;—
готовность и способность брать ответственность за последствия принимаемых решений—
на себя.

Особенно значимым для менеджера является сознательность как  принцип,  раскрывающий
способ выполнения моральных требований (ее противоположности – формализм, догматизм,
авторитаризм, фанатизм) [6].

Взаимное влияние,  взаимосвязь и  соотношение этики в  деятельности руководителей  и
подчиненных прослеживается при сопоставлении их этических обязанностей:

руководители должны быть образцом нравственного поведения.  Они должны жить в—
соответствии  с  ценностями,  способствующими  процветанию  возглавляемых  ими
организаций;
лидеры ответственны за перспективы возглавляемой ими организации;—
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лидеры должны постоянно информировать подчиненных о своих намерениях. Работники—
ожидают от руководства, что оно будет предоставлять им всю информацию, необходимую
для эффективной работы;
лидеры ответственны за формирование слаженно работающего коллектива, основанного—
на  высоком  уровне  доверия.  Члены  коллектива  должны  знать,  что  они  будут
вознаграждены за сотрудничество с другими людьми на благо фирмы даже в том случае,
если  будет  казаться,  что  их  собственный  вклад  уменьшается.  И  уж  конечно  следует
вознаграждать  их  за  принятие  решений,  соответствующих стратегическим интересам
организации;
руководители  отвечают  за  создание  обстановки,  поощряющей  развитие  личности  и—
творчество.

Образцовое  нравственное  поведение  руководителей  проецируется  на  подчиненных,
которые:

в отношении с начальством создают атмосферу взаимного стремления к выполнению—
поставленной задачи;
достаточно  уверены  в  себе,  чтобы  спорить  с  начальником  и  быть  корректными—
оппонентами;
исполняют приказы начальника, не становясь при этом раболепными;—
вносят свой опыт, умения и знания в работу коллектива, не стремясь занять место других—
его членов;
верны своему начальнику и целям, стоящим перед коллективом, в то же время, сохраняя—
способность трезвой оценки и конструктивной критики;
уходят, когда становится очевидным, что они больше не могут поддерживать ценности и—
цели организации либо ее руководителя [7; 8].

Резюме

Структура личности менеджера проецируется на деятельность управляемой им организации,
поэтому для успешности управления важны все качества менеджера. Их нельзя разделить на
профессиональные  и  индивидуальные  качества  менеджера,  имеющие  значение  для
эффективности  управления.  В  этом  состоит  одна  из  особенностей  профессии  менеджера.

Наиболее сложные и часто встречающиеся проблемы, с которым сталкивается менеджер,  –
этические.

Ключевое  значение  для  эффективности  деятельности  менеджера  имеют  его  нравственные
качества.  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.  При этом приложить усилия к  тому,  чтобы никогда  не  критиковать в
присутствии других людей. И никогда не стоит демонстрировать при других предпочтение кого-
то из своих коллег [9; 10].
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Степень соответствия руководителя занимаемой должности определяется, главным образом,
его нравственными качествами, волей, эмоциональной и интеллектуальной сферами. Знания и
практические навыки в профессиональной сфере имеют важное, но подчиненное значение.
Действие этого правила усиливается по мере повышения уровня управления [11].

Некоторые  качества  человека  имеют  особое  значение  для  разных  сфер  деятельности
менеджера  (практическое  руководство,  управленческое  консультирование,  научная
деятельность  в  области  социального  управления),  в  их  числе:  лидерство,  организаторские
способности, коммуникативные качества.

Профессия менеджера не только требует для эффективности управления некоторых качеств у
человека, но и сама формирует со временем эти качества [12].
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ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Джамаев Мансур Наилевич

Система жизненных ценностей и целей определяет личность человека. Она составляет основу
ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой. Жизненные цели и ценности
составляют  опору  человека,  без  которой  он  просто  не  может  полноценно  жить,
взаимодействовать  с  миром.

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].

Молодежь  как  социальная  группа  постоянно  находится  под  наблюдением  психологов,
социологов, поскольку именно она является основным индикатором происходящих перемен и
определяет потенциал развития общества. Неизбежная, в условиях ломки сложившихся устоев,
переоценка  ценностей,  их  кризис  более  всего  проявляются  в  сознании  этой  социальной
группы.  Исследование  духовных  ориентаций,  жизненных  приоритетов  современного
студенчества весьма актуально, поскольку дает возможность выяснить степень его адаптации к
новым социальным условиям.  От  того,  какой ценностный фундамент  будет  сформирован у
молодого поколения, во многом зависит будущее состояние общества [3; 4].

Н. Смелзер утверждает, что ценности – это общепринятые убеждения относительно целей, к
которым человек должен стремиться [5].  Они составляют основу нравственных принципов.
Разные культуры могут отдавать предпочтение разным ценностям, и каждый общественный
строй устанавливает, что является ценностью, а что не является.

Проблемы российской молодёжи,  по  своей сути,  представляют  собой проблемы не  только
современного молодого поколения, но и всего общества в целом, от решения которых зависит
не только сегодняшний,  но и  завтрашний день нашего общества.  Эти проблемы,  с  одной
стороны взаимосвязаны и исходят из объективных процессов, протекающих в современном
мире – процессов глобализации, информатизации, урбанизации и т.д. С другой стороны они
имеют  свою  специфику,  опосредованную  современной  российской  действительностью  и
проводимой в отношении молодёжи молодёжной политикой [6; 7].

Наиболее  актуальными  проблемами  для  современной  российской  молодёжи,  являются
проблемы  связанные  с  духовно-нравственной  сферой  бытия.  Процесс  становления
современной  российской  молодёжи  происходил  и  протекает  в  условиях  ломки  «старых»
ценностей советского периода и формирования новой системы ценностей и новых социальных
отношений.  В  условиях  системного  кризиса  современного  российского  общества  и  его
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основных институтов, затронувшего все сферы жизнедеятельности, институтов социализации
(семьи  и  семейного  воспитания,  системы  образования  и  воспитания,  институтов  труда  и
трудовой деятельности, армии), самого государства [8].

Характеризуя молодёжное сознание и систему ценностей современной российской молодёжи,
социологи выделяют:

преимущественно  развлекательно-рекреативную  направленность  её  жизненных—
ценностей и интересов;
вестернизацию  культурных  потребностей  и  интересов,  вытеснение  ценностей—
национальной культуры западными образцами поведения и символами;
приоритет потребительских ориентаций над творческими, созидательными;—
слабую индивидуализированность и  избирательность культуры,  связанную с  диктатом—
групповых стереотипов;
внеинституциональная культурная самореализация;—
отсутствие этнокультурной самоидентификации [9].—

Можно еще привести самые актуальные проблемы, связанные с молодежью: трудоустройства
молодежи  и  наличия  жилья.  Конечно  же,  такие  проблемы  требуют  много  времени  для
нахождения  оптимального  решения  и  реализации.  Многие  молодые  люди,  перед  тем  как
обзавестись семьей, хотят получить хорошее образование и работу высокооплачиваемую, а
потом только планируют семью. Но у многих так идеально все не получается. Может даже они
получают хорошее образование, но устроиться на работу, сейчас очень тяжело [10].

Проблема же нашего государства заключается в том, что оно мало времени уделяет детям,
подросткам и молодым людям. Создается такое впечатление, что они правительству просто не
нужны. Если будут мотивировать молодежь, то тогда можно будет говорить о решении других
острых проблем. Сейчас ведь даже заводов не осталось, где молодежь могла бы проявить свои
навыки и  знания.  Кроме того,  даже у  маленьких  детей ныне бытует  стереотип о  том,  что
«инженер – это затертый человечек в коричневом пиджачке, в очках и без денег в карманах».
Что  же  говорить  об  абитуриентах,  например,  для  которых  главным  критерием  в  выборе
профессии является ее доходность. Государство создало условия для развития одной сферы
(например, маркетинга),  но убило другую (производство).  Что тут можно сделать? Развивать
промышленность и как следствие – технические специальности [11].

Вообще современным студентам присущи следующие черты: лень и пассивность. А также среди
молодежи существует стереотип «выгоды» – неготовность делать «за просто так».

Исходя  из  выше  перечисленных  проблем,  можно  сказать,  что  приоритеты  и  ценность  у
современной молодёжи развивается.  Им просто не хватает мотивации,  какого-то толчка со
стороны старших.  У  них  есть  огромное  желание  добиваться  поставленных  целей,  но  они
желаемого хотят получить все быстро и без каких-либо потерь. Труд, терпение, качество для них
не имеет значения, а без таких значений невозможно развивать страну.

В  условиях  модернизации  общества  и  растущих  требований  к  человеческому  капиталу
государственная молодежная политика должна стать инструментом развития и преобразования
страны.  Это  требует  от  всех  участников  процесса  социального  становления  молодежи
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разработки  и  последовательной  реализации  подходов,  ориентированных  на  прямое
вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и общенациональных задач [12].
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СОЛНЕЧНАЯ И ГЕОМАГНИТНАЯ АКТИВНОСТЬ В 23-24
ЦИКЛАХ

Ярославцева Наталья Юрьевна

Одним из главных космических факторов, влияющих на экосистему Земли, является солнечная
активность. Из многообразия эффектов воздействия солнечной активности на нашу экосистему
наиболее значимым и очевидным является эффект геомагнитной активности, проявляющийся в
возмущении геомагнитного поля Земли под действием солнечного ветра – корпускулярных
потоков,  испускаемых  Солнцем.  Одним  из  самых  мощных  источников  солнечных
корпускулярных потоков являются солнечные вспышки.  Целью настоящей работы является
попытка  выявления  корреляции  индекса  солнечной  активности  –  числа  Вольфа,
определяющейся  количеством солнечных  пятен  на  Солнце,  числом вспышек  на  Солнце  и
глобальным индексом геомагнитной активности Кр.

Для  поиска  возможных  корреляций  нами  был  выбран  промежуток  времени  с  2002  года
(максимум 23 цикла солнечной активности)  по 2015 год (максимум 24 цикла).  Отметим,  что
динамика солнечной активности за два последних цикла отличается от таковой в предыдущих
циклах наличием двух максимумов (рис.1) и резким снижением активности при переходе от 23 к
24 циклу (снижение числа Вольфа почти в два раза). Подобное снижение наблюдалось лишь
однажды при переходе от  четвертого к  пятому циклу в  конце 18 века.  Кроме того,  выбор
интервала анализа  определялся  доступностью информации во всех  параметрах  солнечной
активности, получаемых с помощью обсерватории SOHO, запущенной в космос в 1995 году. До
запуска  этой  обсерватории  данные  о  вспышечной  активности,  получаемые  с  помощью
наземных и космических телескопов были фрагментарны.
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Рисунок 1. Динамика солнечной активности

Согласно международным соглашениям все вспышки на Солнце принято делить на 5 классов (A,
B, C, M, X) в соответствии с энергией, выделяемой на Солнце при вспышке: вспышки класса А -
самые слабые, вспышки класса Х - наиболее мощные.

На основе полученных статистических результатов [sohowww.nascom.nasa.gov] была составлена
таблица, в которой солнечные вспышки распределены по своей силе, кроме того, учтено число
Вольфа (см. таблица 1). Анализируя результаты, можно утверждать, что самые активные месяцы
по появлению солнечных вспышек - это сентябрь 2011 года (20 вспышек класса Х), май 2013
года (26 вспышек класса Х), ноябрь 2013 года (27 вспышек класса Х) и, наконец, октябрь 2014
года (26 вспышек класса Х). Из представленных на рисунках 2-7 данных можно сделать вывод,
что зависимость числа Вольфа и количества солнечных вспышек от времени в 24-ом цикле
солнечной  активности  отличается  от  других  предыдущих,  поскольку  имеет  два  периода
максимума – это примерно 2011 год (более слабый) и 2013-2014 года (более сильный).

Таблица  1.  Динамика  Солнечных  вспышек  и  числа  Вольфа  в  23-24  циклах  солнечной
активности.

дата количество вспышек
класса С

количество вспышек
класса М

количество вспышек
класса Х

Число Вольфа

2002 3362 203 4 145
2003 5904 700 83 99
2004 3314 435 38 65
2005 524 169 34 46
2006 1097 69 13 25
2007 515 84 0 13
2008 82 22 0 4
2009 249 0 0 5
2010 1073 132 0 25
2011 6274 496 38 81
2012 6786 551 37 84
2013 7467 515 67 94
2014 9913 1079 75 113
2015 4322 336 5 70

Кроме того, можно утверждать, что число Вольфа и количество солнечных вспышек находятся в
качественной зависимости друг от друга – минимумы и максимумы этих параметров совпадают.
Однако,  количественной  корреляции  не  наблюдается  (рис.2).  Так,  в  2003  году  (максимум
солнечной активности), когда число Вольфа было почти в полтора раза больше, чем в 2014 году
(следующий максимум солнечной активности), в то время как общее количество вспышек в 2003
году в полтора раза меньше, чем в 2014 году.  Лучшая корреляция наблюдается для числа
Вольфа и количества самых мощных вспышек класса Х (рис. 3).
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Рисунок 2. Общее число вспышек и число Вольфа.

Рисунок 3. Количество всышек класса Х и число Вольфа.

Индексы геомагнитной активности предназначены для описания вариаций магнитного поля
Земли, вызванных этими нерегулярными причинами.
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К-индекс  –  это  квазилогарифмический  индекс,  который  увеличивается  на  единицу  при
увеличении  возмущенности  приблизительно  в  два  раза.  Он  вычисляется  по  данным
конкретной обсерватории за 3-хчасовой интервал времени. Этот индекс был впервые введен в
использование в1938 году Дж. Бартельсом. Он представляет собой значения от 0 до 9 для
каждого 3-хчасового интервала мирового времени.  Для вычисления этого индекса берется
изменение магнитного поля за 3-часовой интервал, затем из него вычитается регулярная часть,
определяемая  по  спокойным  дням,  и  полученная  величина  переводится  по  специальной
таблице в К-индекс.

Поскольку магнитные возмущения на Земном шаре проявляются по-разному, то для каждой
обсерватории существует своя таблица, которая построена таким образом, чтобы различные
обсерватории в среднем за большой интервал времени давали одинаковые индексы.

Планетарный Кр-индекс вычисляется как среднее значение К-индексов, определенных на 13-ти
геомагнитных обсерваториях,  расположенных между 44 и 60 градусами северной и южной
геомагнитных широт. Его диапазон лежит также от 0 до 9.

Качественно состояние магнитного поля в зависимости от Кр-индекса можно охарактеризовать
примерно так:

К <=2 спокойное

К=2…3 слабо возмущенное

К=4 возмущенное

К=5…6 магнитная буря

К>=7 большая магнитная буря.

Нами  была  поставлена  задача  найти  корреляцию  между  глобальным  Кр-индексом  и
параметрами,  характеризующими  уровень  солнечной  активности.  На  рисунке  4  проведена
временная зависимость между Кр-индексом [http://omniweb.sci.gsfc.nasa.gov/], усредненным за
месяц  и  соответствующими числами  Вольфа.  Как  видно,  в  целом наблюдается  достаточно
хорошая корреляция двух этих параметров.

На  рисунках  5-6  приведены  сопоставления  Кр-индекса  и  количества  вспышек  различной
мощности  в  зависимости  от  времени.  Хотя  положение  максимумов  и  минимумов  этих
параметров совпадают, однако количественной корреляции между числами Кр и количеством
вспышек не наблюдается.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  солнечные  вспышки  не  являются
единственным фактором, определяющим уровень геомагнитной активности. Другим фактором,
имеющим не меньшее, а, может быть, и большее значение являются солнечные корональные
дыры, являющиеся зонами выхода от Солнца мощных корпускулярных потоков.
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Рисунок 4. Зависимость усредненного за месяц числа Вольфа и среднего за месяц Кр-индекса.

Рисунок 5. Зависимость Кр-индекса и количества вспышек класса Х.
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Рисунок 6. Зависимость Кр-индекса и общего количества вспышек.

Кроме того, отметим, что посуточный анализ Кр-индекса позволяет сделать однозначный вывод
о том, что все мощные геомагнитные возмущения (когда Кр-индекс ≥ 5) связаны с солнечными
вспышками класса Х.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ ДИЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ

Ишдавлетова Гузалия Рамилевна

Диетические  свойства  молочнокислых  продуктов  обусловлены  наличием  в  них  молочной
кислоты,  значительного  количества  живых  молочнокислых  бактерий,  а  также  наличием
антибиотических веществ, обладающих бактериостатическим и бактерицидным действием на
гнилостную и болезнетворную микрофлору кишечника.

Диетические кисломолочные продукты – это продукты, полученные в результате переработки
свежего молока, которые отличаются низким процентом содержания жира. К ним относятся -
кефир,  ряженка,  творог,  варенец.  Они легче перевариваются,  а  за  счёт  молочной кислоты
стимулируют секрецию пищеварительных соков, регулирует обмен веществ, предотвращают
запоры, боли в кишечнике.

Ряженка – кисломолочный напиток, получаемый из топленого коровьего молока в результате
молочнокислого и спиртового брожения. В результате длительного томления концентрация
полезных компонентов в молоке увеличивается, так как из него выпаривается вся жидкость.
Длительная тепловая обработка позволяет устранить из продукта все патогенные бактерии.
Ряженка имеет вкус топлёного молока и кремовый цвет с буроватым оттенком. Готовят ряженку
из смеси молока со сливками 6% жирности. Смесь подвергают томлению, т.е. выдерживают при
высокой  температуре.  При  стерилизации  молоко  выдерживают  в  течении  10-15  мин  при
110-120°С под давлением;  иногда стерилизацию заменяют пастеризацией при температуре
95°С с выдержкой 3–5 ч (томление молока).

Кумыс  –  кисломолочный  напиток  из  кобыльего  молока,  полученный  в  результате
молочнокислого  и  спиртового  брожения  при  помощи  болгарской  и  ацидофильной
молочнокислых палочек и дрожжей. Напиток пенистый, беловатого цвета, вкус — приятный,
освежающий,  кисловато-сладкий.  Кумыс признан полезным общеукрепляющим средством.  В
зависимости от  закваски,  длительности и  условий кумыс получается  разным.  Бывает  кумыс
весьма  крепким  с  повышенным  содержанием  спирта,  который  может  опьянять,  приводя
человека  в  возбуждённо-хмельное  состояние.  Бывает  кумыс,  наоборот,  успокаивающий,
приводящий  человека  в  сонное  состояние.

Айран  –  кисломолочный  продукт,  который  получают  в  результате  смешанного  брожения
козьего, коровьего и овечьего молока с добавлением дрожжей. Родом этот чудесный напиток из
Кабардино-Балкарии  и  Черкессии.  Его  широко  применяют  в  национальной  кухне
среднеазиатских и кавказских народов. Айран – низкокалорийный напиток. В зависимости от
жирности калорийность варьируется от 25 до 60 килокалорий на 100 граммов. При этом стакан
айрана создает ощущение сытости как от тарелки супа благодаря густой консистенции. Айран,
как любой кисломолочный продукт, содержит целый комплекс витаминов и минералов, а также
биологически  активных  веществ.  Среди  большого  перечня  минералов  следует  выделить
кальций и фосфор. Среди витаминов – аскорбиновую кислоту.
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Кефир – это кисломолочный напиток, который получают путем сбраживания (кисломолочного
или  спиртового  брожения)  на  основе  цельного  или  обезжиренного  коровьего  молока.  В
процессе брожения участвуют кефирные грибки, полученные в результате симбиоза нескольких
видов  микроорганизмов.  Кефир  имеет  белый  цвет,  может  содержать  в  себе  небольшое
количество углекислоты, которая является продуктом брожения грибков.

В таблице приведен основной состав кисломолочных продуктов.

Таблица – Состав кисломолочных продуктов

Продукт Белки Жиры Углеводы Калорийность
Ряженка 4 % 3 г 4 г 4,1 г 64,4 ккал
Кумыс 1% 2,1 г 1,9 г 5 г 50 ккал
Айран 1 % 1,1 г 1,5г 1,4 г 24ккал
Кефир 3,2% 2,9 г 3,2 г 4 г 59 ккал

Как  видно  из  таблицы,  кисломолочные  продукты  богаты  белками,  углеводами  и  жирами,
являются  источником  энергии  для  организма  человека.  Важной  составной  частью
кисломолочных  продуктов  являются  белки.  Белки  молока  являются  биологически
полноценными - причём как сывороточные белки (α-лактальбумины и β-лактоглобулины), так и
казеины содержат все незаменимые аминокислоты.

Следующим пищевым веществом кисломолочных напитков и неотъемлемой составной частью
сбалансированного питания являются липиды. Липиды являются наиболее ценным источником
энергии для организма, так как энергетическая ценность жиров составляет 9 ккал на 1 г жира. В
кисломолочных  продуктах  калорийность  очень  низкая  в  отличии  от  других  продуктов.
Кисломолочная  продукция  оказывает  положительное  воздействие  на  пищеварительную
систему человека, в связи с тем, что в результате ряда биохимических процессов, протекающих
при сквашивании молока, образуется особая, молочнокислая микрофлора, имеющая в своем
составе различные вещества — молочную кислоту, углекислый газ, спирт, антибиотики и др.
Усвояемость  кисломолочных  продуктов  выше,  чем  усвояемость  свежего  молока,  так  как  в
кисломолочных  продуктах  белки  частично  пептонизированы.  Кроме  того,  в  ряде
кисломолочных продуктов сгусток пронизывается мельчайшими пузырьками углекислого газа, в
результате  чего  становится  более  доступным  воздействию  ферментов  пищеварительного
тракта.

Таким образом, кисломолочные продукты нормализуют обмен веществ, укрепляют иммунитет,
формируют  здоровую  слизистую  оболочку  кишечника,  способствуют  выведению  токсичных
веществ,  способствуют  улучшению  пищеварения,  кроме  того,  кисломолочные  продукты
помогают  избавиться  от  лишних  килограммов.
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СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА И ОЧИСТКИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Саразов Александр Васильевич
Солопов Вячеслав Андреевич

Чистота – главное требование, предъявляемое ГОСТом к питьевой воде. Организации, которые
специализируются  на  проведении  анализов  водного  качества,  пользуются  требованиями
санитарных норм (в частности САНПиНов). Оценка качества основывается на сопоставлении
различных показателей:

физические;1.
бактериологические;2.
химические.3.

Первая группа показателей охватывает исследование на наличие следующих свойств: мутность,
температура,  цветность,  пенистость,  запах  и  привкус.  Бактериологические  критерии
представлены  присутствием  кишечных  палочек,  радиоактивных  и  токсичных  элементов,
прочими показателями бактериальной загрязненности.

Химические критерии качества воды: щелочность, уровень водорода (рН) и ионов, жесткость и
степень  минерализации  (сухой  остаток).  Если  в  составе  исследуемой  воды  обнаружены
микроорганизмы, могут потребоваться дополнительные лабораторные анализы. Вода должна
отвечать гигиеническим нормам перед поступлением непосредственно к потребителю. Следует
руководствоваться  категорическим  запретом  на  присутствие  в  питьевой  воде  каких-либо
организмов или любого вида поверхностной пленки.

Основные обобщенные нормативы ПДК по СанПиН предусматривают не более чем в мг/литр:

показатель водорода рН - 6-9 ед;—
общая жесткость - 7,0 мг/литр;—
общая минерализация - 1000 мг/литр;—
нефтепродукты - 0,1 мг/литр.—

Неорганические вещества:

алюминий и железо соответственно - 0,5 и 0,3 мг/литр;—
марганец и мышьяк - 0,1 и 0,05 мг/литр;—
медь и свинец - 1,0 и 0,03 мг/литр;—
ртуть и никель - 0,0005 и 0,1 мг/литр и многие другие (рисунок 1).—
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Рисунок 1- Показатели качества воды

Также существуют ГОСТы по проверке качества воды (см. приложение 1).
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Способы очистки воды

Самый распространенный способ - кипячение

Этот способ только убивает часть болезнетворных микробов, но зато количество примесей,
нитратов и солей в ней значительно повышается, если в чайник залить неочищенную воду,
сразу из под крана.  Кипятить необходимо минимум 5-10 минут.  Старайтесь пользоваться в
редких случаях подобным способом очистки.

Примитивный способ – отстаивание

Отстаивать  необходимо  как  минимум  6  часов,  это  осаждает  тяжелые  компоненты  на  дно,
газообразные  примеси  улетучиваются  через  воздух.  Вода  должна  стать  более  чистой  и
прозрачной. Лучшим временем для отстаивания считается 12 часов,  при этом воду нельзя
мешать и размешивать перед употреблением.

Замораживание воды

Налейте в банку или другую емкость из под крана воды, поставьте на 7-8 часов в морозилку,
лучше на картонку. Уберите ледяную корку, в которой собрались тяжелые металлы и молекулы.
Затем оставшуюся часть воды перелейте в новую емкость, оставьте на ночь. Жидкость которая
не  образовала  лед,  вылейте,  она  наименее  полезна,  а  лед  разморозьте  и  пейте  себе  на
здоровье или используйте для умывания.

Очистка воды с помощью активированного угля

Уголь используют во многих очистительных фильтрах.  Возьмите упаковку активированного
угля, утрамбуйте в марлю, положите на дно банки или емкости и налейте воды. Оставьте на
ночь и к утру вода будет очищена. Единственное, воду нужно ставить в прохладное место,
иначе в теплой среде в нем развиваются микроорганизмы.

Способы проверки качества воды в домашних условиях

Для того чтобы выявить уровень загрязненности воды, необходимо заварить крепкий хороший
чай и провести визуальное сравнение с пузырем аптечной воды с пониженной содержанием
минералов. Если вы наблюдаете значительное различие – вода грязная. Второй способ – в
стакан со свежим заваренным черным чаем долить сырой воды.  Если содержимое стакана
приобретет персиковый цвет, то эта вода чистая, если чай помутнел — грязная.

Для проведения следующего теста следует  применить зеркало или стекло.  Просто капните
водой на стеклянную или зеркальную поверхность и немного подождите. Через время, когда
вода испариться проверьте: если поверхность чистая – вода высокого качества, а если осталось
пятно – качество воды под большим вопросом.

Используйте раствор марганцовки для проверки качества воды. При добавлении раствора в
воду  возможно  наблюдение  реакции,  если  вода  приобретет  желтый  оттенок  —  вода  не
пригодна для питья, если же нет, то воду можно употреблять.
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Хозяйственное мыло натрите мелкой стружкой и залейте горячей водой. Если вода мягкая, мыло
растворится  полностью,  если  в  жидкости  превышен  уровень  содержания  минералов,  на
поверхности воды образуется нерастворимая пленка. В воде с очень высокой концентрацией
минеральных  веществ  будут  плавать  мыльные  хлопья.  Такую  воду  обязательно  следует
подвергать фильтрации и кипятить перед использованием.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности

ГОСТ Р 55683-2013 Вода питьевая.  Метод определения содержания остаточного активного
(общего) хлора на месте отбора проб

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ Р 55684-2013 Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа

ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной
вольтамперометрии

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов

ГОСТ 31864-2012 Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной альфа-активности
радионуклидов

ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ  Р  51232-98  Вода  питьевая.  Общие  требования  к  организации  и  методам  контроля
качества

ГОСТ 31860-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бензапирена

ГОСТ 31941-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

ГОСТ  31951-2012  Вода  питьевая.  Определение  содержания  летучих  галогенорганических
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соединений газожидкостной хроматографией

ГОСТ 31857-2012  Вода  питьевая.  Методы определения содержания поверхноcтно-активных
веществ

ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ  4974-2014  Вода  питьевая.  Определение  содержания  марганца  фотометрическими
методами

ГОСТ 31863-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора

ГОСТ 18294-2004 Вода питьевая. Метод определения содержания бериллия

ГОСТ  31870-2012  Вода  питьевая.  Определение  содержания  элементов  методами  атомной
спектрометрии

ГОСТ 31867-2012 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и
капиллярного электрофореза

ГОСТ Р 54499-2011 Вода питьевая. Люминесцентный метод определения содержания урана

ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена

ГОСТ  Р  56237-2014  Вода  питьевая.  Отбор  проб  на  станциях  водоподготовки  и  в
трубопроводных  распределительных  системах

ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция

ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакриламида.

ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра

ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка

ГОСТ  31858-2012  Вода  питьевая.  Метод  определения  содержания  хлорорганических
пестицидов  газожидкостной  хроматографией
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ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
Муртазова Катерина Дмитриевна

Диетические  продукты питания  последнее  время  получают  все  большее распространение.
Многие  современные  люди  интересуются  диетами,  в  этой  связи  и  проблема  выбора
диетических  продуктов  питания  становится  актуальной.  Диетические  продукты  питания
представляют собой особые пищевые продукты. Тенденция употреблять в пищу исключительно
диетические продукты в России появилась сравнительно недавно и перешла к нам из западных
стран. В середине 90-х на отечественных прилавках в магазинах начали продаваться лакомства
с пометкой "лайт", "фитнес" или "низкокалорийный".

Диетический (на английском значит diet) не является синонимом низкокалорийный. Под этим
термином предлагаются продукты, составные компоненты которых были изменены, это может
быть  уменьшение  количества  углеводов,  увеличение  содержания  белков,  это  могут  быть
обезжиренные продукты, или с увеличенным содержанием определенных минералов. Или же,
главным образом, обозначение диетический используется для любых продуктов, химический
состав которых был изменён. Такие продукты предназначены для диабетиков.

Исследования свежеполученного кобыльего молока, сухого коровьего обезжиренного молока и
продуктов  их  переработки  проводили  на  базе  лабораторий  кафедр  Башкирского
государственного  аграрного  университета,  Всероссийского  научно-исследовательского
института молочной промышленности, Института биологии УНЦ РАН, Центра государственного
санитарно –  эпидемиологического надзора Советского района г.  Уфы;  в  производственных
условиях в ОАО «Уфамолагропром», ОАО «Уфимский конный завод № 119».

Исследования проводились в три этапа:

I  этап  –  обоснование  возможности  использования  кобыльего  молока  в  молочной
промышленности по показателям химического состава,  физико-химических и гигиенических
свойств по месяцам лактации и сезонам года;

II  этап  –  разработка  приемов  оптимизации  состава  молочной  основы  для  производства
кисломолочных продуктов на примере йогурта;

III  этап – оценка биологической, пищевой, энергетической ценности, микробиологических и
гигиенических  показателей  йогурта  из  кобыльего  молока  в  процессе  хранения;  изучение
экономических показателей и разработка проекта нормативной документации.

Канарейкиной С. Г. выявлено, что йогурт из кобыльего молока имеет массовую долю жира 1,7%;
белка 5%;  углеводов 5,5%.  Энергетическая ценность продукта составляет 56,2  ккал.  Оценка
качества  йогурта  подтвердила  его  высокую  биологическую  ценность,  что  доказывает
целесообразность применения данного йогурта в рационе питания населения. Полученные
данные свидетельствуют о биологической полноценности белка йогурта из кобыльего молока,
так как он содержит все незаменимые аминокислоты.

Следовательно,  йогурт  из  кобыльего молока относится  к  группе низкокалорийных,  богатых
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ценным белком продуктов и может быть рекомендованы для диетического питания.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПРОДУКТАХ
ПИТАНИЯ

Ишкулова Лейсан Дамировна

Дрожжи еще с древних времен играют в нашей жизни большую роль. Было установлено, что
пиво египтяне начали варить за 6000 лет до н.э., а к 1200 году до н.э. овладели технологией
выпечки дрожжевого хлеба наряду с выпечкой пресного. Дрожжи использовали в виноделии,
приготовлении кваса. Позднее дрожжи стали использовать при получении крепких спиртных
напитков.  Для  начала  сбраживания  нового  субстрата  использовались  остатки  старого  –
закваски. В результате столетиями происходила селекция дрожжей, и формировались новые
физиологические расы дрожжей, не встречающиеся в природе, многие из которых изначально
были описаны как отдельные виды.

Дрожжи - группа одноклеточных грибов безмицелиального строения. Объединяет около1500
видов, относящихся к аскомицетам и базидиомицетам. К грибам дрожжи относят на основании
ряда  характерных  признаков:  наличия  ядра,  отсутствие  фотосинтезирующих  пигментов  и
движения, наличия запасного вещества – гликогена.

Дрожжи отличаются по форме вегетативных клеток, половых спор и культуральным признакам.
Растут как правило, в температурном диапазоне от 0 до 37°С, могут развиваться в аэробных и
анаэробных  условиях  при  рН  от  3  до  8.  Дрожжам  присущ  адсорбционный  тип  питания.
Типичные размеры дрожжевых клеток составляет 3-7 мкм в диаметре, а некоторые виды могут
достигать  40  мкм.  Местами обитания  в  природных условиях  дрожжей являются  субстраты,
богатые углеводами и сахарами. Поэтому их встречают на поверхности плодов и листьев, ягод
и фруктов, в нектаре цветков, в мертвой растительной массе. Широкое использование дрожжей
в пищевой промышленности объясняется особенностями их химического состава,  высокой
скоростью роста и высокими показателями активности ферментов.

Применение дрожжей в хлебопечении. Все дрожжи, которые используются в хлебопечении,
относятся  к  виду  Saccharomyces  cerevisiae  и  исторически  происходят  от  штаммов  пивных
дрожжей. Мука обычно почти не содержит свободных сахаров, которые могут сбраживаться
дрожжами.  В  низкосортной  муке  могут  присутствовать  ферменты,  расщепляющие  крахмал,
однако в высокоочищенных сортах муки эти ферменты разрушены, и для заквашивания теста в
муку  приходится  добавлять  сахар.  При  брожении  происходит  интенсивное  выделение
углекислого газа, которая задерживается в тесте, заставляя его подниматься. Образующийся
спирт удаляется в процессе выпечки. Раньше дрожжи для хлебопечения получали с пивоварен.
В конце XIX века развилась целая отрасль по производству прессованных или сухих пекарских
дрожжей.  Современное  производство  пекарских  дрожжей  имеет  ряд  существенных
особенностей  по  сравнению  с  бродильной  промышленностью.  Основная  цель  такого
производства  -  получение  дрожжей,  которые  с  высокой  скоростью  вырабатывают  в  тесте
углекислый газ за счет брожения в анаэробных условиях. Однако производить их надо при
хорошей аэрации, чтобы добиться большего выхода дрожжевой биомассы (эффект Пастера).
Полученные дрожжи должны не только обладать высокой бродильной активностью в тесте, но
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и хорошо храниться,  не теряя своих качеств в замороженном или высушенном состоянии.
Пекарские  дрожжи  выращивают  в  больших  сосудах  при  интенсивном  перемешивании  и
аэрации.  При этом питательная  среда,  основой которой обычно служит  меласса,  подается
постепенно  или  порциями.  Если  добавить  сразу  много  сахара,  то  метаболизм  дрожжей
переключится на бродильный (эффект Кребтри), и выход биомассы уменьшится. По завершении
роста дрожжи концентрируют центрифугированием и фильтруют. Образующийся на фильтре
осадок  можно  превращать  в  брикеты  прессованных  дрожжей.  Сухие  дрожжи  получают
высушиванием массы в специальных распылительных сушилках.

Порчу хлебопекарных изделий могут вызывать неосмофильные и осмофильные виды дрожжей.
Неосмофильные дрожжи обусловливают три вида порчи. Аспорогенные дрожжи при попадании
в тесто могут понизить качество хлеба и придать ему нежелательный запах. Sacch. cerevisiae и
другие бродящие дрожжи, заражая хлеб после выпечки, вызывают появление сильного запаха
(«фруктового»,  «ацетонового»  и  др.).  Виды  дрожжей,  образующие  гифы,  могут  давать  на
поверхности хлеба хорошо видимый рост. На темных сортах хлеба возможно появление белого
налета «меловой плесени», порчу чаще всего вызывают Hyphopichia burtonii.

Применение дрожжей в виноделии. Главным, в основе получения вина лежит сбраживание
фруктозы и глюкозы виноградного сока с образованием этилового спирта. Собранный виноград
давят и получают так называемое виноградное сусло, или муст, в котором содержится 10-25%
сахара.  При производстве  красного  вина кожица и  косточки винограда  остаются  в  соке  в
течение всего процесса брожения, тогда как для приготовления белых вин их удаляют после
раздавливания ягод и сбраживается только сок.  В  традиционных процессах приготовления
вина сбраживание муста ведется с помощью дрожжей, присутствующих на винограде. При этом
в  брожении  участвует  множество  видов  дрожжей,  сменяющих  друг  друга,  такие  как
Hanseniaspora,  Brettanomyces,  Saccharomyces. В современном виноделии для сбраживания в
основном  используют  чистые  культуры  специальных  рас  сахаромицетов.  При  этом
присутствующие  в  сусле  «дикие»  дрожжи  сначала  убивают,  обычно  пропуская  через  муст
двуокись серы. После окончания брожения молодое вино необходимо осветлить и дать ему
созреть. Эти процессы для высококачественных вин могут занимать несколько лет. В процессе
созревания вина происходит рост бактерий, которые удаляют из него яблочную кислоту, а также
различные  биохимические  изменения,  которые  улучшают  вкусовые  качества  вина.  При
производстве некоторых сортов вин в качестве исходного сырья используется не виноградный
сок,  а  уже готовое вино.  Такое,  так  называемое вторичное виноделие,  включает процессы
дображивания и модификации вин с использованием специальных рас дрожжей. К наиболее
известным  продуктам  вторичного  виноделия  относятся  шампанские  вина.  Шампанское
получают из смеси вин (купажа), в которую добавляют сахар и дрожжи, после чего выдерживают
в  замкнутом  объеме  для  вторичного  брожения  (шампанизации).  Традиционные  процессы
шампанизации  проводятся  в  бутылках,  на  крупных  заводах  -  в  больших  емкостях.  При
шампанизации происходит растворение и химическое связывание образующейся углекислоты,
которая при открывании бутылки в результате перепада давления освобождается и придает
вину неповторимую игристость.  Дрожжи вносят в  производство вина двойной вклад :  они
ответственны за  образования этанола в  напитке,  а  также за  накопление в  нем множества
вторичных соединений, от которых зависит его вкус и аромат. Такие соединения называются
органолептическими. Часть из них образуется непосредственно в ходе брожения, часть - при
химических превращениях компонентов вина в ходе его созревания.  В винах обнаружены
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сотни органолептических соединений. Многие из них присутствуют в очень малых количествах
и с трудом поддаются идентификации. Еще сложнее определить вклад всех этих соединений в
окончательный букет вина, поскольку для каждого вещества характерна своя концентрация,
при которой его присутствие можно уловить с  помощью обоняния (так называемый порог
запаха).

В  последние  годы  создаются  новые  отрасли  биотехнологий  с  использованием  дрожжей.
Дрожжи применяются для производства кормового и пищевого белка, различных витаминов,
ферментов, биологически активных веществ. Сами дрожжи являются очень ценным сырьем в
пищевой промышленности, так как они очень богаты белками и полезными веществами.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЙОГУРТА
Нагаева Диана Хамитовна

Потребление  кисломолочных  продуктов  обеспечивают  устойчивый  спрос  на  йогурты.
Постоянно расширяется их ассортимент, разрабатываются новые виды. Йогурт, появившийся
много  столетий  назад  на  Среднем  Востоке,  сегодня  прочно  вошел  в  ежедневный  рацион
питания миллионов людей.  Сегодня йогурт  является не только готовым продуктом,  на  его
основе производятся  различные продукты с  фруктовыми добавками,  завтраки,  содержащие
мюсли и витамины, мороженое и даже появилось йогуртное масло. С увеличением количества
йогуртных продуктов улучшается и их качество.

Йогурт - это кисломолочный продукт, который производится из натурального молока путем его
сквашивания  специальными  культурами  -  болгарской  палочкой  и  термофильным
стрептококком. Важно, чтобы в готовом продукте эти культуры были живыми, и их количество на
протяжении всего срока годности продукта было велико.

При производстве йогуртов широко используются такие виды стабилизаторов как каррагенин,
желатин, пектин, крахмал и др. Наибольшее распространение в молочной промышленности
получили модифицированный крахмал, а также пектин, используемый как самостоятельно, так и
в сочетании с другими стабилизаторами. Энергетическая ценность сильно варьирует.

Йогурт  нормализует  обменные  процессы  в  организме,  решает  проблему  с  нарушениями
метаболизма. Очень полезен после приема антибиотиков, так как восстанавливает микрофлору
кишечника.  Йогурт  необходим  в  послеоперационный  период,  он  не  несет  нагрузки  на
травмированные органы. Он помогает при запорах, ведь в его полезные свойства также входит
и очищение организма от шлаков.

Йогурт является незаменимым источником кальция, особенно полезен он для детей и пожилых.
Малышей очень удобно кормить йогуртом, кроме того, он редко вызывает аллергию, особенно
если натурален. Взрослые же нуждаются в постоянных добавках кальция, поскольку с возрастом
кости  становятся  ломкие,  волосы  нередко  начинают  выпадать,  а  зубы  болеть.  Детям  и
подросткам йогурт также поможет в формировании скелета и опорно-двигательного аппарата.
Йогурт может улучшить состояние кожи, его можно применять наружно в косметических целях в
виде масок, так как натуральный йогурт питает и увлажняет сухую, склонную к шелушению кожу.
Его  также  часто  рекомендуют  как  наружное  средство  при  заболевании  молочницей,  он
губительно влияет на грибки, ее вызывающие.

В таблице приводятся основные свойства йогуртов разных видов и производителей.

Свойства Молочный фруктовый
Чудо йогурт (клубника)

Продукт йогуртный
пастеризованный
фруктовый Fex клубника

Йогурт с клубникой
«ДАНОН»

Массовая
доля жира, %

2,5% 0,1% 1,5%

Объем
продукта

125г 100г 110г
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Состав
продукта

Молоко нормализованное,
клубника, сахарный сироп,
стабилизаторы, закваска

Обезжиренное молоко,
вода, сахар, фруктовый
накопитель, сухая молочная
сыворотка, желатин

Обезжиренное молоко,
сливки, вода, сахар-
песок, йогуртовая
закваска, загустители,
фруктовая добавка

Пищевая
ценность

Жиры-2,5 г
Белки-2,8г
Углеводы-18,0 г
(сахароза-11,7г)
Энергетическая ценность
– 106 ккал

Жиры-0,1 г
Белки-2,8г
Углеводы-18,0 г
(сахароза-10,8г)
Энергетическая ценность –
84 ккал

Жиры-1,5 г
Белки-2,8г
Углеводы-14,5 г
(сахароза-9,8г)
Кальций – 120 мг
Энергетическая
ценность – 83 ккал

При покупке йогурта в магазине необходимо обращать внимание на срок хранения и дату
изготовления. Срок хранения йогурта составляет не больше 30 дней, йогуртного продукта - 3
месяца.

Анализируя  нанесенную на  потребительскую тару  информацию можно сделать  следующий
вывод:  в  основном  образцы  отвечают  требованиям  ГОСТ  Р  51074-2003.  Но  исследуемый
образец  пастеризованный  фруктовый  Fex  не  соответствует  стандарту  по  следующим
показателям:  отсутствует  информация  о  содержании  в  готовом  продукте  молочнокислых
бактерий, бифидобактерий, пробиотических культур, дрожжей.

Таким образом, кисломолочные продукты, особенно йогурты, очень полезны для взрослых и
детей, для больных и здоровых людей. Полезные микроорганизмы благоприятно влияют на
организм человека, особенно кишечника.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТВОРОГА И ТВОРОЖНОЙ
МАССЫ

Аиткужина Айгуль Ринатовна

Творог часто называют пищей,  которую можно есть всем -  старикам и детям,  беременным
женщинам и молодым мамам, здоровым людям и тем, кто страдает различными заболеваниями.
Ценность творога заключается в первую очередь в полном наборе незаменимых для организма
аминокислот, содержании в нем белка, кальция, фосфора, железа и магния, молочного сахара, а
также  липотропных  веществ  (метионина,  лецитина,  холина),  которые  снижают  процент
накопления жира в печени и оказывают противосклеротический эффект. В твороге имеются
также различные витамины и молочный жир.

Творог полезен для профилактики атеросклероза, формирования костной ткани, поддержания
правильного обмена веществ и профилактики ожирения, предупреждения малокровия. Также
его нужно есть тем, кто страдает заболеваниями сердца и почек. Однако все полезные свойства
творога могут быть перечеркнуты нарушениями в процессе производства и неправильными
условиями хранения.

Творог - это кисломолочный продукт, который производят сквашиванием молока, пахты (плазма
сливок,  которую  получают  при  переработке  сливок  в  масло)  или  ее  смеси  с  молоком
заквашивающими препаратами с применением способов кислотной, кислотно-сычужной или
термокислотной коагуляции белка.

В  отличие от  творога  творожный продукт  поддается  тепловой обработке  при температуре
более 60 градусов. Это снижает количество полезной микрофлоры и, следовательно, уменьшает
полезность самого продукта.

По  этой  же  причине,  в  творожных  продуктах  количество  молочнокислых  бактерий  не
нормируется - на упаковке об этом нет ни слова. В то же время для кисломолочного творога
есть четкая норма: не менее 1 млн молочнокислых бактерий в 1 грамме. Так что между творогом
и творожным продуктом - большая разница.

Творог  —  это  кисломолочный  продукт,  который  получают  из  молока  путем  добавления
специальных заквасочных микроорганизмов с обязательным удалением сыворотки

Творожная масса — это молочный или молокосодержащий продукт,  который получается из
творога, в который могут добавлять разные добавки или не добавлять. Но при этом эти добавки
не должны заменять составные части молока.

Сравнительная таблица творога и творожной массы

Свойства Творог (9 %) Творожная масса (23 %)
Жиры, гр 9,00 23,00
Белки, гр 16,70 7,1
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Углеводы, гр 2,00 27,5
Минеральные вещества, гр 1,5 – 1,7 0,5
Калорийность, ккал 159,00 341,00

Из  данной  таблицы  видно,  что  оба  продукта  достаточно  жирные,  но  «творожная  масса»
содержит больше жиров и углеводов, а значит калорийнее. Основные отличия между ними в
том, что один можно использовать даже в качестве лечебного средства при недостатке кальция,
а вторым просто иногда лакомиться.

Таким образом, лучше покупать натуральный творог.  Если вам не хватает сладости,  просто
добавляйте в него сухофрукты, сметану, сливки, ягоды или стевию. Такое кисломолочное чудо
насытит организм полезными веществами и калориями, намного лучше, чем синтетический
продукт-творожок

Если  речь  идет  о  детях  или  беременных  женщинах,  то  тут  выбор  однозначен,  так  как
заменители  творога  могут  содержать  много  химических  веществ.  Это  может  вызвать
аллергические реакции и ослабление иммунитета, проблемы с кишечником, неблагоприятно
повлиять на плод. Поверьте, что всегда полезнее есть продукцию из натурального молока, а не
только содержащую небольшой его процент.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЗОНА НА ГУМОРАЛЬНЫЙ
ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ

АКТИВНОСТЬ ПЕРИТОНИАЛЬНЫХ МАКРО-ФАГОВ
Ганиева Римма Фнуновна

Каримов Роберт Рафакович
Файрушин Рифкат Наилевич
Шарипов Алмаз Ришатович

Введение

В настоящее время одной из проблем сельского хозяйства в Российской Федерации является
решение задачи обеспечения населения полноценными и безопасными для здоровья человека
продуктами животного происхождения [4, 6, 7, 9]. В таких условиях особое положение занимает
интенсификация  животноводческой  отрасли  и  поиск  возможностей  оптимизации
физиологических процессов у сельскохозяйственных животных, направленных на повышение
конверсии потребляемых животными кормов и переход на принципиально новые технологии
содержания  животных  [2,  6,  10].  С  другой  стороны,  решение  проблем  интенсификации
животноводства,  перед  современной фармакологией  ставит  задачи  по  разработке  средств,
способствующих  не  только  повышению  продуктивности,  но  и  обеспечивающих  наряду  с
повышением  естественной  резистентности  организма  животных  к  инфекции,
предупреждающих  развитие  патологий,  связанных  с  нарушением  течения  естественных
биохимических реакций [1, 3, 5, 6, 8].

Цель и задачи исследований

Учитывая изложенное выше и подтвержденную более ранними исследованиями эффективность
полизона, как стимулятора роста животных, целью наших исследований явилось изучение его
возможных иммунотропных свойств.

Материалы и методы исследований

Интенсивность  гуморального  иммунного  ответа  оценивалась  по  содержанию
антителообразующих (АОК)  и розеткообразующих (РОК)  клеток в селезенке мышей,  а  также
антител–агглютининов в сыворотке крови после иммунизации животных эритроцитами барана.
При  этом,  введение  полизона  мышам  линии  СВА  и  С57Bl  проводили  в  индуктивную  фазу
иммунного ответа, начиная со дня иммунизации и в дальнейшем в течении 5-ти последующих
дней.

Нами изучено влияние полизона на некоторые функции макрофагов: способность к фагоцитозу
частиц  латекса,  восстановление  нитросиннего  тетразолия  (НСТ)  в  диформазине,  а  также
лизосомальную активность  этих  клеток.  Действие  полизона  оценивали  in  vivo  и  in  vitro.  В
последнем случае различные дозы полизона вносили в культуральную среду в концентрациях
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10–5  –  10–3  М  и  оценивали  по  результатам  теста  с  трипсиновым  синим,  что  не  нарушало
жизнеспособности макрофагов.

Результаты исследований

При проведении исследований нами установлено, что применение полизона в дозах 4 и 5мг/кг
пятикратно  после  иммунизации  сопровождалось  увеличением  среднего  количества  РОК  в
селезенке (Таблица 1). Так, количество РОК в селезенке опытных мышей, получавших в течение
5 дней полизон в дозе 4 и 5 мг/кг, составляло 57,0±4,0 и 57,2±4,22 на 103 спленоцитов, что на
53,32% больше чем в контрольной группе (26,7±2,11 РОК на 103  спленоцитов)  и  на 5,94%
больше, чем при применении препарата сравнения МАОП (53,8±2,2 РОК на 103 спленоцитов).

Таблица  1  Влияние  полизона  на  формирование  иммунообразующих  клеток  в  процессе
первичного иммунного ответа

Наименование
соединения

Доза, мг/кг Кол-во
животных, гол.

Кол-во Е-РОК
на103 спленоцитов

Р

Полизон 4 12 57,0±4,00 <0,001
Полизон 5 12 57,2±4,22 <0,05
МАОП 25 12 53,8±2,2 <0,001
Контроль – 12 26,7±2,11 –

Наряду  с  увеличением  количества  РОК,  при  оптимальной  антигенной  нагрузке,  полизон
оказывал иммунностимулирующий эффект в дозах 4 и 5 мг/кг (Таблица 2). На фоне антигенной
стимуляции  меньшим  количеством  эритроцитов  барана  (5×107  клеток)  усиление
антителообразования достигалось уже в дозе 3 мг/кг,  при этом число антителообразующих
клеток в селезенке увеличивалось в среднем на 4%. Увеличение дозы полизона до 4 и 5 мг/кг
приводило к увеличению стимуляции иммуногенеза, увеличению массы и общей клеточности
селезенки. Количество же АОК в селезенке при этом увеличивалось на 21,82% (68221,0±2220,0
АОК при применении полизона в дозе 5 мг/кг и 56000,0±4822,0 АОК в контроле).

Таблица 2 Влияние полизона на содержание АОК в селезенке мышей

Количество эритроцитов для
иммунизации

Доза,
мг/кг

АОК на 106 спленоцитов АОК в селезенке
М±м Р М±м Р

1×107 – 90,0±12,1 – 13592,0±2000,0 –
3 91,2±12,6 <0,05 13771,0±2521,0 <0,05
4 150,7±13,1 <0,001 22760,0±2061,0 <0,001
5 189,0±12,2 <0,001 28551±2221,0 <0,001

5×107 – 385,0±24,9 – 56000,0±4822,0 –
3 400,2±31,2 <0,05 58211,0±4300,0 <0,05
4 468,1±24,9 <0,001 68200,0±3200,0 <0,001
5 469,9±18,6 <0,001 68221,0±2220,0 <0,001

4×108 – 459,0±23,0 – 68000,0±3800,0 –
3 481,0±32,0 <0,05 69290,0±3920,0 <0,05
4 505,0±41,2 <0,001 78150,0±8990,0 <0,001
5 500,3±36,3 <0,001 77250,0±8900,0 <0,001
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Действие  полизона  на  гуморальный  иммунный  ответ  у  мышей  линий  CBA  и  C5 7Bl
регистрировалось  при  определении  титра  циркулирующих  в  крови  антител  (Таблица  3).

Таблица 3 Влияние полизона на титр агглютининов у мышей разных линий

№ Наименование соединения Доза,
мг/кг

Кол-во
животных

Титр гемагглютининов на 5
день иммунизации

Р

Линия СВА
1 Полизон 4 16 12,1±0,42 –
2 Полизон 5 16 12,9±0,51 <0,001
3 Контроль – 16 7,9±0,42 –
Линия С57Вl
4 Полизон 4 16 9,2±0,21 <0,001
5 Полизон 5 16 9,22±0,30 <0,001
6 Контроль – 16 6,8±0,50 –

Как видно из таблицы 3, титры антител в крови опытных мышей, получавших в течение 5 дней
полизон в дозах 4 и 5 мг/кг, выше, чем аналогичный показатель в контрольной группе.

Учитывая генетически обусловленные различия в силе иммунного ответа у  мышей разных
генотипов, действие полизона на показатели гуморального иммунитета изучено не только у
«высокоотвечающих» на эритроциты барана мышах линииС57Вl,  но и на мышах линии СВА.
Следует отметить, что средние величины содержания АОК, РОК в селезенке и титра антител в
сыворотке крови у мышей линии С57Вl были ниже соответствующих показателей у мышей линии
СВА.  Так  во  второй  опытной  группе  мышей  линии  СВА  титр  гемагглютининов  на  5  день
иммунизации эритроцитами барана составил 12,9±0,51 (по сравнению с контролем – 7,9±042), а
у мышей второй опытной группы мышей линии С57Вl аналогичный показатель составил только
9,22±0,30 (по сравнению с контролем – 6,8±0,50).

Как  видно  из  таблицы  4,  полизон  в  дозах  4  и  5  мг/кг  приводил  к  стимуляции  не  только
активности,  но  и  интенсивности  фагоцитоза,  что  нашло  отражение  в  повышении
фагоцитарного  числа.  Так  фагоцитарное  число  в  опытной  группе,  получавшей  полизон,
составило 4,59±0,39, что на 14,81% больше, чем в контроле (3,91±0,32).

Таблица  4  Влияние  полизона  на  функциональную активность  перитонеальных  макрофагов
мышей

Показатели Полизон, 5 мг/кг Р Контроль Р
Фагоцитоз частиц латекса:
% фагоцитирующих макрофагов 72,3±3,3 <0,01 50,1±1,6 <0,01
Фагоцитарное число 4,59±0,39 <0,01 3,91±0,32 <0,01
НСТ –тест
% активных макрофагов 39,6±4,9 <0,01 24,2±0,92 <0,01
Индекс активации макрофагов 0,44±0,39 <0,01 0,29±0,01 <0,01
Суммарная лизосомальная активность 1,15±0,19 <0,01 1,56±0,13 <0,01

Нами также отмечено регулирующее влияние полизона в дозе 5 мг/кг  на мононуклеарные
фагоциты.  При  этом  происходило  достоверное  увеличение  количества  макрофагов
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фагоцитирующих частицы латекса,  кроме того, отмечалось увеличение содержания клеток с
отложением диформазана в цитоплазме и повышение индекса активизации макрофагов в НСТ –
тесте.  Свечение лизосом под действием полизона в дозе 5 мг/кг  уменьшалось,  что нашло
отражение в существенном снижении показателя лизосомальной активности.

Выводы

Экспериментальными исследованиями установлено, что пятикратное применение полизона в
дозах 4 и 5 мг/кг на фоне субоптимальной иммунизации мышей эритроцитами барана приводит
к достоверному приросту числа антителопродуцентов, что наряду с однонаправленностью его
действия на перитонеальные макрофаги в системах in vitro и in vivo, указывает на наличие у
исследуемого вещества выраженного иммуностимулирующего фармакологического эффекта.
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РАЗНОВИДНОСТИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
Трясцин Никита Васильевич

Mяcныe  кoнcepвы  -  этo  гoтoвые  к  yпoтpeблeнию  пpoдyкты,  гepметичнo  зaкyпopeнныe  в
жecтянyю  или  cтeкляннyю  тapy  c  пocлeдyющей  oбpaбoткoй  выcoкoй  тeмпepaтypoй
(cтepилизaциeй). Из мяca живoтныx и птиц выpaбaтывaют cвышe 200 видoв кoнcеpвoв, кoтopые
делят нa несколько гpyпп:

Консервы  из  мяса  (тушеное  мясо,  жареное  мясо  и  др.)  готовят  из  сырого,  отварного  или
жареного  мяса.  Наиболее  распространены  консервы  из  говядины,  свинины  и  баранины.
Готовят их из сырого мяса разной упитанности с добавлением жира, лаврового листа, перца и
соли.  Содержание  мяса  и  жира  в  консервах  около  55%,  соли  -  1,5%.  Консервы  из  мяса
предназначены для приготовления первых и вторых блюд. Консервы «жареное мясо» готовят
из обжаренной в костном жире говядины, уложенной в банки вместе с жареным луком, перцем
и соусом.

Консервы  из  мясных  продуктов  вырабатывают  из  колбасного  фарша  соответствующих
наименований: Любительского, Отдельного, Сосисочного, Свиного и др. К этой группе относят
консервы из бекона и копченого шпика, нарезанных мелкими ломтиками и пастеризованных
при температуре 75°С, консервы из сосисок в бульоне, жире и томате, консервы из мяса птицы в
собственном соку с гарнирами, а также кремы, изготовленные из тонкоизмельченной ветчины.

Консервы из субпродуктов: паштеты Невский, Особый, Львовский и Печеночный, Языки в желе,
Мозги жареные и Печень жареная, Почки в томатном соусе, печень и сердце в собственном
соку. Употребляют эти консервы в холодном виде для завтраков и в качестве закусок.

Консервы из мяса птицы: филе и рагу куриное и гусиное в желе, утка в собственном соку, гусь с
капустой, с гречневой кашей или с рисом, курица отварная, курица в собственном соку.

Консервы мясорастительные в зависимости от вида используемого сырья подразделяют на
мясобобовые,  мясомакаронные и мясоовощные.  Эти консервы изготовливают из мяса всех
видов  или  мясного  фарша  с  добавлением  соответствующих  растительных  продуктов.  Они
предназначаются для первых и вторых блюд и готовы к употреблению после разогревания.

Консервы  салобобовые  изготовляют  из  фасоли,  гороха  и  соевых  бобов  с  добавлением
различных  жиров,  томатного  соуса  или  бульона,  но  без  мяса.  В  этих  консервах  до  40%
растительного сырья, до 40% томатной заливки или бульона и жира. Салобобовые консервы
используют после разогревания для завтрака, ужина или в качестве гарниров к мясным блюдам.

Для детского и диетического питания вырабатывают широкий ассортимент мясных консервов:
гомогенизированные  -  для  детей  6-месячного  возраста;  пюреобразные  для  детей  7  -  9-
месячного возраста; крупноизмельченные — для детей в возрасте 9 - 12 мес. Основным сырьем
при производстве консервов для детского питания служат телятина, говядина, печень, языки и
мясо птицы.  Для  детей 5  -  7-месячного  возраста  вырабатывают консервы:  Малыш,  Сказка,
Детские, Здоровье; для детей 7 - 9-месячного возраста — Птенчик, Малышок; для детей 9 - 12-
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месячного возраста — Язычок, Бутуз.

Пpи пoдгoтoвкe cыpья ocoбoe внимaниe yдeляют кaчecтвy зaчиcтки туши. C тyш или пoлyтyш
cpeзaют caнитapнo-вeтepинapнoe клeймo, кpoвяныe cгycтки, кpoвoпoдтeки, ocтaтки диaфpaгмы,
влaжнoй ткaни и yдaляют вoзмoжныe зaгpязнeния c пoвepxнocти.

Paздeлкy пoлyтуш (тyш) произвoдят кaк по кoмбиниpoвaнным, тaк и по диффepeнциpoвaнным
cxeмaм: тyши и пoлyтyши paздeляют нa aнaтoмичеcкиe чacти: лoпaтки, oкopoкa, гpyднyю клeткy,
пoяcничнyю чacть (кpecтeц) и шeю. Paздeлкy пpoвoдят нa пoдвecныx пyтяx, вешaлax или нa
cтoлax.  Пpи  этoм  co  cвинины  жиpнoй,  мяcнoй  и  бeкoннoй  кaтeгopии  yпитaннocти  пepeд
paздeлкoй  cнимaют  шпик,  кoтopый  впocлeдcтвии  иcпoльзvют  пpи  выpaбoткe  фapшeвыx  и
дpyгиx кoнcepвoв. Зapeз oтдeляют и в кoнcеpвнoм пpoизвoдcтвe нe пpимeняют.

Oбвaлкoй нaзывaeтcя oтдeлeниe мяca oт кocтeй.  Мясо обваливают в основном по методам
колбасного производства.

Пpи жилoвке гoвядины н бapaнины c пoмoщыo нoжa oтделяют cyxoжилия,  xpящи, кpyпные
кpoвeнocныe cocyды и неpвныe cплeтeния, coeдинительнoткaнные плeнки, пoдкoжный жиp и
кpyпные  cкoпления  межмышечнoгo  жиpa.  Пpи  жилoвкe  cвинины  мeжмышечный  жиp  не
yдaляют.

Мяco pежyт нa кycки мaccoй 50-70 г, a пpи фacoвке в кpyпнyю тapy - дo 200 г.

Таким  образом,  кoнcepвы  являются  готовым  к  употреблению  продуктом,  разные  их  виды
зaвиcят oт cтeпeни измeльчeния cыpья, peцeптypы, нaличия cпeциaльныx oпepaций и т.д.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

АВТОБУСОВ
Круталевич Геннадий Михайлович

Чернова Галина Анатольевна

Импортозамещение  является  приоритетным  направлением  для  отечественных
производителей  автобусов.

На сегодня их круг невелик — всего лишь четыре марки: ЛиАЗ («Русские автобусы — Группа
ГАЗ»),  НефАЗ (ПАО «КАМАЗ»),  Volgabus и МАЗ. При этом в линейке НефАЗа отсутствует такая
важная составляющая, как сегмент автобусов особо большого класса.

Доля импортных компонентов в производимых сегодня автобусах составляет порядка 80 %.
Причем часть этой самой компонентной базы не имеет аналогов на территории Таможенного
союза.

Для  проведения  анализа  отечественной  автокомпонентной  базы,  в  первую  очередь,
необходимо сравнить долю Автопрома в ВВП Российской Федерации и у развитых стран. В
России доля Автопрома неуклонно снижается – с 2,47% в 2004 году до 1% в 2014, в 2015 году
ожидается 0,9%.

В Германии вклад автомобильной промышленности в ВВП страны составляет 9%, в США и
Франции – 5%. В Японии автопром обеспечивает экспорт на 25%, в Германии – на 20%, в
Южной Корее – на 15%.

Следует отметить, что российский Автопром всегда имел поддержку на самом высоком уровне.
Согласно совместному приказу Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина России от 15
апреля 2005 года предполагалось увеличение производственных мощностей по промсборке
автотранспорта  с  установкой  ДВС  и  агрегатов,  произведенных  на  территории  Российской
Федерации, не менее чем не 30% от общего объема автопрома. К 2011 году, к вступлению РФ в
ВТО, планировалось обеспечение уровня локализации по основным деталям до 60%. Ни по
одной позиции не удалось достигнуть намеченных результатов.

По  прогнозам  специалистов,  если  промзборка  не  будет  иметь  эффективного  масштаба,  то
производство автокомпонентов в России будет невыгодной, не будут использоваться новые
технологии.

В  Китае  и  Индии за  меньший период времени уровень локализации по  автокомпонентам
составил 75%.

Следствием такой политики является угроза потери Россией собственной автокомпонентной
базы и собственных квалифицированных кадров. А существующий в стране низкий уровень
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локализации,  особенно  по  ведущим  автокомпонентам,  не  дает  уверенности  действующим
автопроизводителям в стабильной работе, в своем будущем, особенно в период санкций.

Все это сказывается на экономике тех компаний, которые эксплуатируют эту самую технику,
особенно в нынешней ситуации, когда колебания курсовой разницы высоки как никогда.

Эксплуатационникам хотелось бы уйти от такого количества импортных агрегатов, которыми
насыщены современные городские автобусы, и сосредоточить внимание производителей на
возможном импортозамещении. В идеале для эксплуатационников был бы стандартный набор
агрегатной базы и комплектующих, которыми бы оперировали производители.

При этом чисто автобусного силового агрегата наш Автопром не выпускает.  Производство
отечественной  ГМП  отсутствует.  В  настоящее  время  налажена  локализация  таких  коробок
фирмой Voith в Казани. Портальных мостов для низкопольных автобусов и узлов сочленения
для «гармошек» не существует как класса.

Так как закупка подвижного состава осуществляется на основе открытых процедур (конкурсы,
аукционы),  то  организации-перевозчику  трудно  определить,  какой  производитель  будет
объявлен победителем. Отсюда у перевозчика возникает разномарочность, которая, с одной
стороны, позволяет ему определить, насколько хороши одни автобусы по отношению к другим,
а заодно понять, каким образом развивается наше сегодняшнее автобусное производство, с
другой — накладывает определенные трудности на организацию ТО и ремонта подвижного
состава, связанные с широким спектром запасных частей и технологий.

Автобусные  заводы  занимаются  исключительно  кузовостроением,  практически  никто  не
занимается разработкой и производством агрегатной базы. В связи с этим идет насыщение
автобусов агрегатной базой от разных производителей (преимущественно зарубежных). При
этом концепция и подходы у каждого автобусного завода, естественно, свои.

На  сегодняшний  день  в  распоряжении  автобусников  огромный  спектр  импортных
комплектующих.  Рулевое управление и  пневмосистемы — ZF,  Knorr-Bremse,  Wabco,  КАМАЗ.
Передние  и  задние  мосты  —  ZF,  RABA,  Madara.  Узел  сочленения  —  Hubner.  Присутствует
широкий спектр силовых агрегатов — MAN, Scania, Deutz, Cummins, Caterpillar, Mercedes-Benz,
ЯМЗ  и  КАМАЗ,  сюда  же  можно  отнести  и  китайцев.  Автоматические  коробки  передач
представлены тремя компаниями: ZF, Voith, Allison.

Лидирующая  роль  в  силовых  агрегатах  принадлежит  марке  MAN  (31,8  %),  далее  следуют
Cummins (17,8 %), Caterpillar (14,7 %), ЯМЗ (11,4 %), Deutz (11,2 %), Scania (9,6 %). Справочно:
КАМАЗ (4,0 %), Mercedes-Benz (3,5 %). Трудностей перевозчикам добавляет наличие большого
числа модификаций в каждой из марок. Лидирующая роль в КП принадлежит ZF (61,5 %), далее
— Voith (31,4 %), Allison (Венгрия; 3,4 %) и ЯМЗ (1,1 %).

Учитывая  сложившуюся  ситуацию,  у  организации-перевозчика  возникают  определенные
трудности с техническим обслуживанием современных отечественных автобусов. Прежде всего,
это состояние дел с агрегатной базой. Например, MAN — это своего рода монополист на рынке
силовых  агрегатов.  Так,  в  гарантийный  период  эксплуатации  эксплуатант  не  имеет  права
производить обслуживание данного силового агрегата своими силами. Поэтому он вынужден
гонять автобусы на фирменный сервис. В то же время, имея наработки по ЯМЗ, перевозчик
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самостоятельно  производит  не  только  обслуживание,  но  и  ремонт  этих  двигателей  (в
завершающей стадии гарантийного периода).

Разномарочность подготавливает и свои сюрпризы. Так, партия автобусов НефАЗ, пришедших
на эксплуатацию в Санкт-Петербург, имела мосты итальянского производства (OerlikonGraziano).
Из-за  распадов,  слияний  и  реорганизационных  процессов  в  фирме  было  существенно
нарушено снабжение запасными частями данных автобусов.

В  связи  с  разномарочностью  организации-перевозчики  вынуждены  держать  грамотных
специалистов по всем вышеперечисленным направлениям, что весьма обременительно. И не
может не сказываться на себестоимости автоперевозок.

Конечно,  для  эксплуатационников было бы куда  проще,  если бы производители автобусов
использовали одну серию силовых агрегатов, одну серию коробок передач, что существенным
образом сказалось бы на ТО и ремонте, снабжении запасными частями.

Одно из решений проблемы — локализация производства агрегатной базы автобусов в РФ,
которая  позволит  повысить  надежность  и  стабильность  пассажирских  перевозок,  снизить
затраты на ТО и ремонт.

Согласно приказу Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина России предполагается до
2017 обеспечить локализацию автокомпонентов на уровне 30%, а к 2020 - 45%. Даже такого
невысокого уровня можно достичь только при условии создания совместных предприятий по
производству автокомпонентов на территории РФ.

При этом на отечественных предприятиях по производству автобусов сложилась следующая
картина.

«ГРУППА ГАЗ» / ЛИАЗ

За последние 12 лет «Группа ГАЗ» провела полную замену выпускаемого ею модельного ряда
автобусов. При этом в разработку автобусов и производство инвестировано более 4 млрд. руб.
Внедрена производственная  система,  система менеджмента  качества.  В  настоящий момент
предприятие  наиболее  остро  ощущает  проблему  с  бортовой  электроникой,  инженерными
расчетами, производством подвесок, интерьером салона.

На сегодняшний день в группе существует два направления по импортозамещению. В первую
очередь это касается ЯМЗ и КААЗ. Так, в Ярославле развернуто производство современного
двигателя 530-й серии. Заканчиваются работы по двигателю Евро-5 (сам двигатель уже получил
сертификат,  ведутся работы по сертификации автобусов),  а  также готовится к  производству
газовая версия данного мотора (Евро-5+). Концепция группы на ближайшие годы — переход на
линейку  данных  моторов.  Двигатели  ЯМЗ  получат  и  уже  имеющиеся  машины,  к  примеру,
ЛиАЗ-5292 в газовом исполнении Евро-5+.

На Канашском автоагрегатном заводе (КААЗ)  ведутся работы по разработке и производству
портальных  мостов.  Это  достаточно  серьезный  вариант  по  импортозамещению.  Однако
получение результатов ожидается не ранее 2017–2018 гг.
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Попутно  ведутся  работы  по  таким  направлениям,  как  импортозамещение  радиаторов,
жидкостных  отопителей,  кондиционеров,  аппарелей.

VOLGABUS

Вопросы  импортозамещения  на  предприятии  Volgabus  актуальны  вот  уже  несколько  лет.
Предприятие  перешло  на  отечественное  покрытие  пола,  освещение,  дверные  системы.
Активно  используются  наработки  белорусских  автобусостроителей,  в  частности  комплекты
рулевых механизмов.

В 2016 году предстоит с одним из партнеров произвести локализацию передней независимой
подвески.  Совместно  с  компанией  «Волга  Континенталь»  идет  проработка  по  локализации
систем управления. Осуществляется привязка нового двигателя ЯМЗ к конструкции автобуса
Volgabus. Работы сдерживает отсутствие исполнения «рабочего» двигателя с Евро-5. Последний
окажется у производителей автобусов не ранее 2016 года.

В рамках контракта на 2016–2017 гг. предприятие должно поставить Санкт-Петербургу порядка
100 низкопольных машин. Но есть и проблемы. Так,  машины поставляются в рамках 44-го
Федерального Закона. Проблема в том, что контракты имеют длительный характер, который не
учитывал на тот момент влияния курсовой разницы валют, поэтому получается, что поставка
машин осуществляется на пределе рентабельности сделки. К тому же определенная на момент
заключения  сделки  комплектация  не  может  быть  изменена.  Допускаются  изменения  в
комплектации, но только в сторону улучшения.

Рис. 1. Городской сочлененный низкопольный автобус Volgabus СитиРитм-18

ПАО «КАМАЗ» / НЕФАЗ

Идя навстречу перевозчикам, КАМАЗ также изыскивает резервы по снижению как стоимости
автобусов, так и затрат на их обслуживание.

В качестве импортозамещения используются двигатели Cummins, производимых в Набережных
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Челнах,  автоматической коробки передач Voith  (Казань,  Татарстан),  а  также возвращения к
использованию подвески КАМАЗ. Такой автобус в октябре-ноябре будет готов к сертификации и
получению ОТТС. Затем будет налажено его серийное производство.

Продолжаются  работы  по  низкопольному  автобусу  как  в  плане  независимой  передней
подвески,  так  и  модернизированной  задней.  Учитывая  актуальность  такого  автобуса,
«камазовцы»  готовы  предложить  такой  автобус  в  2017  году.

МАЗ

1 января 2015 года начало действовать единое таможенное пространство на территории трех
государств. В связи с этим предприятия Беларуси готовы предложить российским предприятиям
ряд  комплектующих.  Уже  сейчас  компания  Volgabus  использует  рулевое  управление
белорусского  производства.  Часть  комплектующих для  своих  целей готова  использовать  и
«Группа ГАЗ».

В  программе  правительства  РФ  утверждение  стратегии  развития  автомобильной
промышленности и производства автокомпонентов на период до 2025 года, направленную на
обеспечение импортозамещения продукции и технологий.

Поэтому актуальным является для ОАО «Волгобас» вопрос об импортозамещении таких узлов и
агрегатов как рама, пневмоподвеска, реактивные штанги, тормозные камеры и многих других.

Применение в конструкции автобусов агрегатной базы отечественного производства приведет
к снижению зависимости перевозчиков от поставок импортных запасных частей, обеспечения
стабильности и надежности в перевозках общественным автобусным транспортом, а так же и к
снижению стоимости автобусов в целом.

«Пассажиравтотранс» достойно справился с организацией пассажирских перевозок во время
проведения  зимних  Олимпийских  и  Паралимпийских  игр  в  Сочи.  Не  последнюю  роль  в
решении этой сложной задачи сыграли «Группа ГАЗ» и компания Volgabus, предоставившие
современный подвижной состав.

Список литературы
Полякова  И.С.  Автокомпонентная  база  –  проблема  Автопрома.  Автотранспортное1.
предприятие. 2016. - №1. – с. 39-41.
Проблемы импортозамещения: круглый стол СПБ ГУП «Пассажиравтотранс».2.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТАХОГРАФИИ

Изусткин Артур Евгеньевич
Моисеев Юрий Игоревич

По масштабам автомобилизации, по числу продаваемых в год автомобилей Россия еще отстает
от других высокоразвитых стран. В то же время закономерности развития автопарка страны
сегодня уже сравнимы с  закономерностями развития в странах с  развитой автомобильной
промышленностью.  Пользование  автотранспортом  в  силу  совокупности  причин
сопровождается  значительными  социальными,  экономическими  и  экологическими
последствиями.  Особенно  большой  ущерб  населению  приносят  дорожно-транспортные
происшествия (ДТП), количество их в России неуклонно уменьшается, однако все еще остается
на достаточно высоком уровне. Так, в 2015 г. в России (в данные статистики так же входит
статистика по Крыму) произошло 184 тыс. ДТП, в которых погибли свыше 23 тыс. человек и
ранено свыше 231 тыс. человек, из них 16 тыс. ранено и погибло 737 детей в возрасте до 16
лет.  Потери  от  ДТП  в  стране  ежегодно  составляют  10-12  млрд.руб.  Количество  ДТП  со
смертельным исходом из-за нарушения режима работы и отдыха водителей на общественном и
грузовом  транспорте  в  нашей  стране  составляет  8-10  %.  Это  больше,  чем  в  соседних
европейских странах, где учёт времени работы и отдыха водителей ведется уже давно. Высокий
уровень аварийности автотранспорта, по мнению специалистов, связан не только с высокой
изношенностью  автотранспортных  средств,  которая,  в  свою  очередь,  является  следствием
неудовлетворительного  состояния  дорог  и  сверхнормативных  сроков  эксплуатации
автомобилей,  но  и  сильной  усталости  водителей,  не  соблюдающих  режим  работы  и  отдыха.

Автопарк России ежегодно увеличивается. В 2008 году в стране насчитывалось около 32 млн.
автомобилей. В конце 2015 парк автомобилей в стране превысил отметки 40 млн. В российском
автопарке грузоперевозки и  их  эксплуатация составляет  около 80%,  что  свидетельствует  в
целом о  значительном износе  автотранспорта.  Это  требует  повышенного  внимания  к  его
обслуживанию и ремонту, реализации новых подходов в методологии учета рабочего времени
и эксплуатации автомобилей. Использование тахографов позволит полностью решить данные
задачи  посредством контроля  передвижения  транспорта.  В  этих  условиях  возрастает  роль
автосервисных предприятий, по установке и обслуживанию тахографов, сеть которых в стране с
каждым годом расширяется.

Однако  для  полного  удовлетворения  потребностей  автовладельцев  (предприятий,
организаций,  индивидуальных  предпринимателей  и  личных  автовладельцев)  предприятий,
выполняющих  услуги,  по  установке  и  обслуживанию  тахографов  пока  недостаточно.
Существующие  предприятия  нуждаются  в  укреплении  материально-технической  базы,  в
улучшении снабжения запасными частями и ремонтными материалами, совершенствовании
организации производства.

Станция технического обслуживания (СТО) является основной производственной единицей по
обслуживанию  и  ремонту  тахографов.  Современная  СТО  производит:  продажу  тахографов,



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Технические науки 48

установку тахографов, продажу карт водителей, карт предприятий, техническое обслуживание и
текущий, а так же гарантийный ремонт.

Различные по размерам и функциям типы станций обслуживания автомобилей применяются в
интересах  повышения  эффективности  автосервиса.  Типовая  классификация  облегчает
централизованное  планирование,  позволяет  более  наглядно  представить  потребности  в
техническом  обслуживании,  дает  возможность  проектировщикам  разрабатывать  типовые
проекты, применять современные методы проектирования.

Городские  станции  могут  быть:  универсальные,  заводские  гарантийного  обслуживания  и
специализированные по маркам автомобилей.

Организация  обслуживания  автомобилей  на  станциях  удобна  для  клиентов,  а  заводы-
изготовители получают информацию о качестве и надёжности своей продукции. Сеть станций
технического  обслуживания  автомобилей  индивидуальных  владельцев  представлена  в
основном  универсальными  комплексными  станциями,  рассчитанными  на  выполнение
всевозможных  видов  работ  по  различным  видам  услуг.
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КОНТРОЛЬ ЗА РЕЖИМОМ ТРУДА И ОТДЫХА
ВОДИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДВИЖЕНИЯ
Божков Алексей Витальевич

Режим труда и отдыха водителей автотранспортных средств регулируется Трудовым кодексом
РФ и конкретизируется разработанным на его основе Положением об особенностях режима
рабочего  времени  и  времени  отдыха  водителей  автомобилей,  утвержденного  приказом
Минтранса РФ № 15 от 20 августа 2004 года и зарегистрированного в Минюсте РФ 1 ноября
2004 года за № 6094.

Данное Положение устанавливает особенности режима рабочего времени и времени отдыха
водителей,  работающих  по  трудовому  договору  на  автомобилях,  принадлежащих
зарегистрированным  на  территории  Российской  Федерации  организациям  независимо  от
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности,  ведомственной  принадлежности,
индивидуальным  предпринимателям  и  иным  лицам,  осуществляющим  перевозочную
деятельность  на  территории  Российской  Федерации.

Данное  положение  не  регулирует  труд  и  отдых  водителей,  занятых  на  международных
перевозках, а также работающих в составе вахтовых бригад при вахтовом методе организации
работ.

Рабочее время водителя (Положение об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей).

Рабочее время водителя состоит из следующих периодов:

а) времени управления автомобилем;

б)  времени специальных  перерывов  для  отдыха  от  управления  автомобилем в  пути  и  на
конечных пунктах;

в) подготовительно-заключительного времени для выполнения работ перед выездом на линию
и  после  возвращения  с  линии  в  организацию,  а  при  междугородных  перевозках  –  для
выполнения работ в пункте оборота или в пути (в  месте стоянки)  перед началом и после
окончания смены;

г)  времени проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после
возвращения с линии;

д)  времени  стоянки  в  пунктах  погрузки  и  разгрузки  грузов,  в  местах  посадки  и  высадки
пассажиров, в местах использования специальных автомобилей;
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е) времени простоев не по вине водителя;

ж)  времени  проведения  работ  по  устранению  возникших  в  течение  работы  на  линии
эксплуатационных  неисправностей  обслуживаемого  автомобиля,  не  требующих  разборки
механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии
технической помощи;

з) времени охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных пунктах
при  осуществлении  междугородных  перевозок  в  случае,  если  такие  обязанности
предусмотрены  трудовым  договором  (контрактом),  заключенным  с  водителем;

и) времени присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при
направлении в рейс двух водителей;

к) времени в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В  течение  рабочего  времени  водитель  должен  исполнять  свои  трудовые  обязанности  в
соответствии с условиями трудового договора, правилами внутреннего трудового распорядка
организации и графиком работы (сменности).

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в
неделю.

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями, нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 8
часов, а для работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним выходным днем
– 7 часов.

В  тех  случаях,  когда  по  условиям  производства  (работы)  не  может  быть  соблюдена
установленная  нормальная  ежедневная  или  еженедельная  продолжительность  рабочего
времени,  водителям  устанавливается  суммированный  учет  рабочего  времени  с
продолжительностью  учетного  периода  один  месяц.

На  перевозках  пассажиров  в  курортной  местности  в  летне-осенний  период  и  на  других
перевозках,  связанных  с  обслуживанием  сезонных  работ,  учетный  период  может
устанавливаться  продолжительностью  до  6  месяцев.

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального
числа рабочих часов.

Суммированный  учет  рабочего  времени  вводится  работодателем  с  учетом  мнения
представительного  органа  работников.

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены)
водителей не может превышать 10 часов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
1.6, 1.7 и 1.8.

В  случае,  когда  при  осуществлении  междугородной  перевозки  водителю  необходимо  дать
возможность  доехать  до  соответствующего  места  отдыха,  продолжительность  ежедневной
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работы (смены) может быть увеличена до 12 часов.

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12
часов,  в  рейс направляются два водителя.  При этом автомобиль должен быть оборудован
спальным местом для отдыха водителя.

При  суммированном  учете  рабочего  времени  водителям,  работающим  на  регулярных
городских  и  пригородных  автобусных  маршрутах,  продолжительность  ежедневной  работы
(смены)  может  быть  увеличена  работодателем  до  12  часов  по  согласованию  с
представительным  органом  работников.

Водителям,  осуществляющим  перевозки  для  учреждений  здравоохранения,  организаций
коммунальных  служб,  телеграфной,  телефонной  и  почтовой  связи,  аварийных  служб,
технологические  (внутриобъектные,  внутризаводские  и  внутрикарьерные)  перевозки  без
выхода на автомобильные дороги общего пользования, улицы городов и других населенных
пунктов,  перевозки  на  служебных  легковых  автомобилях  при  обслуживании  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  руководителей  организаций,
продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов в случае,
если  общая  продолжительность  управления  автомобилем  в  течение  периода  ежедневной
работы (смены) не превышает 9 часов.

Водителям автобусов, работающим на регулярных городских, пригородных и междугородных
автобусных  маршрутах,  с  их  согласия  рабочий  день  может  быть  разделен  на  две  части.
Разделение  производится  работодателем  на  основании  локального  нормативного  акта,
принятого  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников.

Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливается не позже чем через 4 часа после
начала работы.

Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня должна быть не более двух
часов без  учета  времени для  отдыха  и  питания,  а  общая продолжительность  ежедневной
работы  (смены)  не  должна  превышать  продолжительности  ежедневной  работы  (смены),
установленной пунктами 1.3., 1.5., 1.6. и 1.7.

Перерыв  между  двумя  частями  смены  предоставляется  в  месте  дислокации  или  месте,
определенном для отстоя автобусов и оборудованном для отдыха водителей.

Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается.

Водителям легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси), а также водителям автомобилей
экспедиций  и  изыскательских  партий,  занятым  на  геологоразведочных,  топографо-
геодезических  и  изыскательских  работах  в  полевых  условиях,  может  устанавливаться
ненормированный  рабочий  день.

Решение об  установлении ненормированного  рабочего  дня  принимается  работодателем с
учетом мнения представительного органа работников организации.

Количество  и  продолжительность  рабочих  смен  по  графикам  работы  (сменности)  при
ненормированном рабочем дне устанавливаются, исходя из нормальной продолжительности
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рабочей недели, а дни еженедельного отдыха предоставляются на общих основаниях.

Применение сверхурочных работ допускается в случаях и порядке, предусмотренных статьей
99 Трудового кодекса Российской Федерации.

При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего дня
(смены) вместе с работой по графику не должна превышать 12 часов, за исключением случаев,
предусмотренных  подпунктами  1,3  части  второй  статьи  99  Трудового  кодекса  Российской
Федерации.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя четырех часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год.

Время управления автомобилем (Положение об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей).

Время управления автомобилем в  течение периода ежедневной работы (смены)  не  может
превышать 9 часов (за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2.2., 2.3.), а в условиях
горной местности при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной свыше9,5 метра и
при перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать
8 часов.

При  суммированном  учете  рабочего  времени  время  управления  автомобилем  в  течение
периода ежедневной работы (смены) может быть увеличено до 10 часов, но не более двух раз в
неделю.  При  этом  суммарная  продолжительность  управления  автомобилем  за  две  недели
подряд не может превышать 90 часов.

При  суммированном  учете  рабочего  времени  для  водителей  автобусов,  работающих  на
регулярных  городских  и  пригородных  пассажирских  маршрутах,  может  вводиться
суммированный  учет  времени  управления  автомобилем.  При  этом  суммарная
продолжительность времени управления автомобилем за две недели подряд с учетом времени
управления автомобилем в период работы сверх нормальной продолжительности рабочего
времени (сверхурочной работы) не может превышать 90 часов.

Время отдыха водителя (Положение об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей).

Перерывы в течение рабочего дня (смены).

а) водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более
двух часов, как правило, в середине рабочей смены;

б)  при установленной графиком сменности продолжительности ежедневной работы (смены)
более 8 часов водителю могут предоставляться два перерыва для отдыха и питания общей
продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут;

в)  на  междугородных  перевозках  после  первых  3  часов  непрерывного  управления
автомобилем  водителю  предоставляется  специальный  перерыв  для  отдыха  от  управления
автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой
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продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда
время  предоставления  специального  перерыва  совпадает  со  временем  предоставления
перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется.

Частота перерывов в управлении автомобилем для кратковременного отдыха водителя и их
продолжительность указываются в задании по времени на движение и стоянку автомобиля.

г) время предоставления перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность
(общая  продолжительность  перерывов)  устанавливаются  работодателем  с  учетом  мнения
представительного органа работников или по соглашению между работником и работодателем.

Ежедневный (междусменный) отдых.

а) продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с временем перерыва для
отдыха  и  питания  должна  быть  не  менее  двойной продолжительности  времени работы в
предшествующий отдыху рабочий день (смену);

б)  при  суммированном  учете  рабочего  времени  продолжительность  ежедневного
(междусменного)  отдыха  должна  быть  не  менее  12  часов;

в)  на  междугородных  перевозках  при  суммированном  учете  рабочего  времени
продолжительность  ежедневного  (междусменного)  отдыха  в  пунктах  оборота  или  в
промежуточных пунктах не может быть менее продолжительности времени предшествующей
смены, а если экипаж автомобиля состоит из двух водителей, – не менее половины времени
этой  смены  с  соответствующим  увеличением  времени  отдыха  непосредственно  после
возвращения  к  месту  постоянной  работы.

г)  еженедельный  непрерывный  отдых  должен  непосредственно  предшествовать  или
непосредственно  следовать  за  ежедневным  (междусменным)  отдыхом,  и  его
продолжительность  должна  составлять  не  менее  42  часов.

д) при суммированном учете рабочего времени выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых) устанавливаются в различные дни недели согласно графикам работы (сменности), при
этом число выходных дней в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого
месяца.

е)  на  междугородных  перевозках  при  суммированном  учете  рабочего  времени
продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена,  но не менее чем до 29
часов. В среднем за учетный период продолжительность еженедельного непрерывного отдыха
должна быть не менее 42 часов.

Список литературы
http://platon/ru1.
http://atoldrive/ru2.
http://scout-gps.ru3.
Тахоконтроль  как  инструмент  повышения  безопасности  движения  автотранспорта4.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Технические науки 54

Моисеев Ю.И. , Писаре К.А.. Автомобильная промышленность.2014 №3
Распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2013 г. №767-р. О разработке комплекса мер,5.
направленных на создание условий для доведения к 2020 году в субъектах РФ уровня
использования  природного  газа  в  качестве  моторного  топлива  на  общественном
автомобильном транспорте.
Технический  регламент  «О  требованиях  к  выбросам  автомобильной  техникой,6.
выпускаемой  в  обращение  на  территории  Российской  Федерации,  вредных
(загрязняющих) веществ», утв. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2005 года
№ 609 с изм. от 27 ноября 2006 г., 26 ноября 2009 г., 8 декабря 2010г.
Протестирована  работа  Эра-Глонасс  на  опрокидование  автомобиля  автомобильное7.
предприятие. 2025. № 1.С.10.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Технические науки 55

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО
МЕСТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО КАЧЕСТВУ

ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ
8.2»

Чиганова Наталья Викторовна

Стремительное развитие информационных технологий позволяет изменить представление о
том, как эффективно управлять образовательным процессом. Несмотря на активные разработки
и  внедрения  в  вузах  информационных  различных  систем  управления  образовательными
процессами, задача информатизации различных отделов остается одной из самых актуальной.
При  разработке  любой  информационной  управленческой  системы  необходимо  применять
концепцию  распределенных  систем  управления  предприятием,  в  которых  предусмотрена
локальная  обработка  информации.  Для  реализации  этой  идеи  необходимо  создание  для
каждого  уровня  управления  и  каждой  предметной  области  соответствующих
автоматизированных  рабочих  мест  (АРМ)  на  базе  профессиональных  ЭВМ.  Необходимость
автоматизации управления ВУЗа объясняется облегчением труда управленческого персонала и
эффективной деятельности по организации разных аспектов.  Автоматизированное рабочее
место  специалиста  –  это  инструмент  рационализации  и  интенсификации  управленческой
деятельности,  автоматизированное  рабочее  место  системы  управления,  оборудованное
средствами, обеспечивающими участие человека в реализации автоматизированных функций
АСУ. Это позволит оперативно вносить, изменять и предоставлять информацию по запросам,
значительно сократит временные затраты на обработку информации,  уменьшит количество
бумажной документации.

В  статье  рассматривается  реализация  автоматизированного  рабочего  места  специалиста
отдела  качества  образования.  В  функции  уполномоченного  по  качеству  образования  ВУЗа
входят такие задачи, как организация мониторинга удовлетворенности внешних и внутренних
потребителей в деятельности университета;  изучение и обобщение опыта других вузов по
вопросам  повышения  качества  образования;  организация  и  управление  при  разработке
документации системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001-2008.
АРМ  такого  специалиста  позволяет  эффективно  управлять  процессами  мониторинга
деятельности ВУЗа, а также отслеживать вопросы внутренних исследований по успеваемости
студентов ВУЗа. Раздел тестирований включает в себя различные виды тестирований, такие как
диагностическое  (тестирование  первокурсников),  внутривузовское  тестирование  и  ФЭПО
(Федеральный  экзамен  профессионального  образования).

Для решения задачи разработки АРМ уполномоченного по качеству образования факультета
был  рассмотрен  комплекс  программного  обеспечения  на  инновационной  платформе  «1С:
Предприятие  8.2»  .  На  первом  этапе  необходимо  описать  предметную  область
уполномоченного  по  качеству  образования:  Специальность  (Код_специальности,
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наименование);  Дисциплина  (Код_дисциплины,  наименование);  Группа  (Код_группы,
наименование);  Тестирование  (Код_тестирования,  вид_тестирования,  дата_тестирования);
Студент  (Фамилия,  имя,  логин,  пароль);  Преподаватель  (Код_преподавателя,  фамилия,  имя,
отчество). Рассмотрим автоматизацию таких функций специалиста, как организацию работы по
различным видам тестирований и работу с документами системы менеджмента качества (СМК).
АРМ будет включать в себя набор функциональных подсистем: ДиагностическоеТестирование;
ВнутривузовскоеТестирование;  ФЭПО  (Федеральный  экзамен  профессионального
образования);  СМК  (Система  мененджмента  качества).  Внешний  вид  АРМ  представлен  на
рисунке 1.

Рис.1 Внешний вид АРМ уполномоченного

Для реализации функций были созданы следующие Справочники с реквизитами:

ВидТестирования (наименование(строка));—
Дисциплина (наименование(строка), преподаватель (СправочникСсылка.Преподаватель));—
Специальность(наименование(строка),табличная часть (Дисциплина (СправочникСсылка.—
Дисциплина));
Студент(Логин,Фамилия,Имя,Отчество,Пароль,Номер_зачетки(строка));—
Преподаватель(Фамилия,Имя,Отчество(строка)).—

Для организации обработки информации разработан документ Результаты Тестирований со
следующим составом реквизитов:

Дата тестирования(тип: Дата);—
Вид тестирования(СправочникСсылка.ВидТестирования);—
Дисциплина (СправочникСсылка.Дисциплина);—
Специальность(СправочникСсылка. Специальность),—
СписокСтудентов:—

Студент(СправочникСсылка.Студент);—
Баллы(число).—

Регистр сведений Тестирование позволяет хранить баллы отдельно каждого студента после
процесса тестирования. С помощью заполнения конструктора движений по данному документу
(рис.2) специалист может получать своевременно результаты разных видов тестирований.

Для перевода бальных составляющих в оценки разработана функция Оценка в разделе Общие
модули с обработкой на сервере.

            Функция ФункцияОценка(Баллы) Экспорт
            Если (Баллы <= 45 ) Тогда    s = 2;
            ИначеЕсли  ((45 < Баллы ) И (Баллы <= 60))  Тогда   s = 3;
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            ИначеЕсли  ((60 < Баллы ) И (Баллы <= 80))  Тогда   s = 4;
            Иначе   s = 5;
            КонецЕсли;
            Возврат s;
КонецФункции

Рис.2. Регистр сведений Тестирование. Оптимизация документа Тестирование

Следующие функции необходимо заполнить в форме элемента справочника Студент. Функции
Транслит(Вход)  и  Рандом()  позволяют сгенерировать  логин и  пароль для  каждого  студента
перед тестированием.

Функция Транслит(Вход)
    Коды = Новый Соответствие;
    Коды.Вставить("ё","yo");
    Коды.Вставить("Ё","Yo");
    Нач = КодСимвола("А");
    Англ = "A" "B" "V" "G" "D" "E" "Zh" "Z" "I" "Y" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "R" "S" "T" "U" "F" "Kh" "Ts" "Ch"
"Sh" "Shch" "" "Y" "" "E" "Yu" "Ya" "a" "b" "v" "g" "d" "e" "zh" "z" "i" "y" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "r" "s" "t" "u" "f"
"kh" "ts" "ch" "sh" "shch" "" "y" "" "e" "yu" "ya";
    Для К = Нач по КодСимвола("я") Цикл
        Коды.Вставить(Символ(К), СтрПолучитьСтроку(Англ, К - Нач + 1));
    КонецЦикла;
    Выход = "";
    Для К=1 по СтрДлина(Вход) Цикл
        Бкв = Сред(Вход,К,1);
        Зн = Коды.Получить(Бкв);
        Выход = Выход + ?(Зн = Неопределено, Бкв, Зн);
    КонецЦикла;
    Возврат Выход;
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КонецФункции

Функция Рандом() Экспорт
st =QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm";
ГСЧ =  Новый ГенераторСлучайныхЧисел();
Значение = "";
Для Н=1 По 8 Цикл
  СлучайноеЧисло = ГСЧ.СлучайноеЧисло(1, СтрДлина(st) );
  Симв = Сред(st,СлучайноеЧисло,1);
  Значение = Значение+Симв;
КонецЦикла;
Возврат Значение;
КонецФункции

Процедуры  ФамилияПриИзменении  (Элемент) ,  ИмяПриИзменении  (Элемент)  и
ОтчествоПриИзменении (Элемент) позволяют автоматически изменить данные по изменению
фамилии, имени и отчества студента.

&НаКлиенте
Процедура ФамилияПриИзменении(Элемент)
Объект.Наименование = Объект.Фамилия  + "  " + Объект.Имя + "  "  + Объект.Отчество;
О б ъ е к т . Л о г и н  =
Транслит(Объект.Фамилия)+"."+Транслит(Объект.Имя)+"."+Транслит(Объект.Отчество);
Объект.Пароль = Рандом();
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ИмяПриИзменении(Элемент)
Объект.Наименование = Объект.Фамилия  + "  " + Объект.Имя + "  "  + Объект.Отчество;
Объект.Логин =  Транслит(Объект.Фамилия)+"."+Транслит(Объект.Имя)+"."
+Транслит(Объект.Отчество);
Объект.Пароль = Рандом();
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ОтчествоПриИзменении(Элемент)
Объект.Наименование = Объект.Фамилия  + "  " + Объект.Имя + "  "  + Объект.Отчество ;
Объект.Логин =Транслит(Объект.Фамилия)+"."+Транслит(Объект.Имя)+"."
+Транслит(Объект.Отчество);
Объект.Пароль = Рандом();
КонецПроцедуры

Разработанные основные и подчиненные объекты конфигурации позволяют создать разные
виды отчетов. Такие как, отчет по тестированию группы в отдельной дисциплине (рис.3):
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Рис.3. Отчет по группе студентов

Отчет по качеству успеваемости группы и на потоках (рис.4)
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Рис.4. Отчет по показателям качества

В  АРМ  реализована  функция  загрузки  данных  с  внешних  источников  с  помощью  объекта
Загрузки.

Разработанная  АРМ  внедрена  в  структуру  отделения  Качества  образования  и  получила
положительные отзывы от специалистов.

Список литературы
Информационные системы в экономике: Учебник для вузов / К.В. Балдин, В.Б.Уткин. – М.:1.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.
Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие для студ. высших2.
учебных заведений по экон.  спец.  /  Т.П.  Барановская,  В.И.  Лойко,  М.И.  Семенов,  А.И.
Трубилин; Под ред. В.И. Лойко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003.
С:Предприятие 8.2.  Практическое пособие разработчика.  Примеры и типовые приемы3.
Автор: М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева Издательство: 1С-Паблишинг Год: 2009.
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КРАТКИЙ ОБЗОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ САДОВОДСТВА

Хажметов Лиуан Мухажевич

Эффективное производство плодово-ягодной продукции на современном уровне невозможно
без обеспечения средствами механизации основных технологических процессов.

Основные работы в садах, ягодниках, питомниках выполняются тракторами общего назначения
и  специальными.  Для  боронования,  дискования,  культивации,  пахоты,  опрыскивания
насаждений, внесения удобрений применяются гусеничные тракторы класса 2-З Т-54В, Т-74 и
ДТ-75, а для более легких работ по уходу за садами и перевозок - колесные тракторы МТЗ-80,
МТЗ-82,  Т-40,  Т-25.  Для  обработки  узких  междурядий  ягодных  кустарников  используются
колесные тракторы Т-25 и гусеничные Т-54В, па обработке земляничных плантаций - колесные
тракторы  Т-25,  МТЗ-80.  Для  работы  в  питомнике  и  на  ягодных  плантациях  принят  к
производству высококлиренсный трактор Т-25К.

Для закладки сада на площади 100 гектаров дополнительно потребуется два трактора класса ЗТ,
два плантажных плуга ППН-40 и два ямокопателя КПЯ или КЯУ-100. Рабочая скорость - от 2,9 до
5,4 км/час. Производительность - для саженцев - до 0,26 гектара в час, а для сеянцев - до 0,34 га.
При работе с плугом плантажный навесной ППН-40 обеспечивается рыхление пахотного слоя
до 45 см. Ширина захвата основного корпуса 40 см, производительность за смену до 1 га. Плуг
можно использовать при подготовке почвы под закладку угодников и питомников.

Ямокопатель КЯУ-100 может работать по плантажу и обычной вспашке. Ямокопатель имеет 4
сменных бура диаметром 100, 80, 60, 30 см, наибольшая глубина - 60 см, производительность
80-100  ям  в  час.  Вес  300  кг.  Заглубление  регулируется  гидравлическим  механизмом
ямокопателя.  Используется при подготовке посадочных ям для садовых,  ягодных и лесных
культур.

Культиватор садовый широкозахватный навесной КСШ-5Б предназначен для обработки почвы
в междурядьях и приствольных полосах садов. Оборудован выдвижной секцией для обработки
межствольных полос. Культиватор имеет переменную ширину захвата 3, 4 и 5 м, что позволяет
обрабатывать молодые и плодоносящие сады с шириной междурядий 4, 6, 8 и 10 м. Имеет
полольные и рыхлительные лапы. Глубина обработки до 20 см, рабочая скорость до 7 км/час,
производительность в зависимости от ширины междурядий сада от 1,8 до 2,7 га/ч.

Фреза  почвенная  ФП-2  предназначена  для  рыхления  почвы  и  уничтожения  сорной
растительности в междурядьях ягодников. Имеет переменный рабочий захват от 1,3 до 2 м.
Глубина обработки регулируется с помощью ползунков и достигает 12 см. Производительность
— до 0,3 га/ч.

Борона дисковая садовая БДС-3,5 (БДС-2,5) предназначена для рыхления почвы и уничтожения
сорняков в междурядьях сада.  Ширина захвата бороны -  3,5  м,  наибольший вынос от  оси
трактора  до  3,5  м,  глубина  обработки  до  12  см,  рабочая  скорость  6-8  км  в  час,
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производительность -1,6 га/ч.

Фреза  садовая  ФС-0,9  предназначена  для  рыхления  почвы  и  уничтожения  сорной
растительности в  межствольных полосах молодых и плодоносящих садов.  Ширина захвата
фрезы - 0,9 м, рабочая скорость - до 4 км/час, боковой вынос - до 3 м, производительность 0,22
га/ч  чистой  площади.  Почвенная  фреза  ФА-0,76  навешивается  сзади  трактора,  служит  для
сплошной обработки почвы и уничтожения сорняков в межствольных полосах. Ширина захвата
фрезы - 0,76 м, рабочая скорость - до 4 км/ч, производительность - до 0,2 га/ч чистой площади,
глубина обработки - до 12 см.

Разбрасыватель минеральных удобрений РУМ-3 предназначен для поверхностного внесения
минеральных удобрений, производительность за час чистой работы - 10 га при скорости 10
км/час.

Разбрасыватель центробежный навесной РУ-4-10 предназначен для поверхностного рассева
минеральных  удобрений.  Ширина  разбрасывания  гранулированных  удобрений  –  10…12  м,
порошкообразных  -  6…8  м.  Производительность  -  до  8  га  при  скорости  10  км/час.  При
необходимости  вносить  удобрения  под  крону  и  в  межствольные  полосы  на  раму
разбрасывателя  у  диска  устанавливают  щит-козырек.

Опрыскиватель вентиляторный садовый ОВС-А предназначен для борьбы с  вредителями и
болезнями  плодоносящего  сада.  Он  является  высокопроизводительной  машиной
двухстороннего действия. Производительность при скорости 7 км/час - до 4,4 га/ч рабочего
времени.  Опрыскиватель  навесной  ОН-400  предназначен  для  борьбы  с  вредителями  и
болезнями плодово-ягодных культур, а также дли борьбы с сорной растительностью, ширина
захвата в садах - 2 м, в поле - 10 м, производительность в садах - до 2,6 га/ч, в ягодниках - до 1,7
гектара в  час.  Емкость резервуара -  400 л.  Опыливатель широкозахватный универсальный
ОШУ-50 «Метеор» предназначен для обработки сухими ядохимикатами в саду и на ягодниках.
Производительность в саду - до 5 га/ч, в полевых условиях - до 25 га. Аэрозольный генератор
АГ-УД-2 предназначен для борьбы с вредителями и болезнями садов, полезащитных лесных
насаждений и полевых культур.

Плодоуборочная  машина  ВУМ-15МА  навешивается  на  самоходное  шасси  T-16M  для  сбора
вишни  и  других  плодов  на  переработку  с  невысоких  деревьев.  Основные  части  -  рама,
вибратор, конвейер, навесной улавливатель. Производительность 28…48 дер/ч. Обслуживают
двое рабочих и тракторист.

Самоходную  машину  ПСМ-55  используют  для  уборки  плодов  семечковых,  косточковых  и
орехоплодных пород в саду с междурядьями не менее 6 м с деревьев, имеющих диаметр кроны
до  7,5  м.  Обслуживают  машину  6  человек,  производительность  30-40  дер./ч.  Двигаясь  по
междурядью сада, водители останавливают обе секции около дерева так, чтобы штамб дерева
находился в месте вырезов у откидных щитов. Затем секции выдвигают в сторону штамба до
смыкания.  Одновременно  подъезжает  встряхиватель  ВСО-25  и  захватным  устройством
обхватывает штамб дерева или основную ветвь первого порядка.  Водитель каждой секции
включает транспортеры улавливателя, а тракторист на встряхивателе - вибратор. Плоды падают
на ленты-амортизаторы, затем на поперечные и далее на продольные транспортеры.
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Машина КПУ-2 служит для стрясания плодов с деревьев, имеющих диаметр кроны поперек ряда
до 7  м,  а  вдоль -  не  менее 4  м,  в  садах  с  шириной междурядий не менее 6  м.  Комбайн
оборудован системой очистки плодов от листьев и других примесей. В середине междурядья
ширина свободного прохода должна быть не менее 2 м, ширина поворотной полосы не менее
10  м,  высота  штамба  не  менее  0,7  м,  число  ветвей  первого  порядка  не  более  пяти.  В
направлении  движения  машины  перед  началом  работы  в  соседних  междурядьях  следует
расставить  пустые  ящики  или  контейнеры,  они  должны  быть  и  на  площадках  машины.
Обслуживают машину 4 человека. Производительность 35…45 дер./ч.

Машина Балкан-4 (Болгария) предназначена для уборки урожая косточковых, орехоплодных и
других  пород.  Улавливающее устройство машины -  разматываемое (сматываемое)  полотно,
которое разрезано посередине. Края полотен имеют рукоятки для удобства разматывания и
расправления при сматывании.  Планки на полотнах предотвращают скатывание плодов во
время  наматывания  полотна  на  вал  (барабан),  работающий  от  гидромотора.  Элеватор,
перемещающий плоды в тару, обшит прорезиненной тканью. Агрегат въезжает в междурядье
сада и останавливается так, чтобы штамб дерева находился посередине вибратора, захват для
вибратора должен быть отрыт. Продольный транспортер вместе с элеватором опускают вниз в
рабочее положение. Разматывают полотно и зажимают штамб подушками захвата. Включают в
работу продольный транспортер, элеватор, вентилятор и вибратор. После окончания сбора все
операции выполняют  в  обратной  последовательности  и  трактор  с  машиной переезжает  к
очередному дереву. Обслуживают машину тракторист, четверо рабочих. Производительность
20 дер./ч.

Ягодоуборочный комбайн МПЯ-1, навешенный на высококлиросное шасси T-16MBT, применяют
на участках с пряморослыми кустами черной смородины и крыжовника при схеме посадки 2,5…3
х 0,7…0,8 м. Гибкие пластмассовые «языки» стряхивают и собирают плоды в ящики. Комбайн
обслуживают тракторист и двое рабочих. Сорта должны быть с одновременным созреванием
плодов, у других сортов первые ягоды снимают вручную. Затем производят массовый сбор
машиной,  далее -  третий сбор вручную.  Производительность сбора машиной ягод черной
смородины 0,8…0,9 т/ч.
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СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ (IDS).
ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Кирилович Екатерина Игоревна

На сегодняшний день системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS, Intrusion
detection system / Intrusion prevention system) являются важным элементом защиты от сетевых
атак. Главной целью таких систем является обнаружение случаев несанкционированного входа
в корпоративную сеть и принятие мер сопротивления.

Системами обнаружения  вторжений (СОВ)  называют  множество  различных программных и
аппаратных  средств,  объединяемых  одним  общим  свойством  -  они  занимаются  анализом
использования вверенных им ресурсов и, в случае обнаружения каких-либо подозрительных
или  просто  нетипичных  событий,  способны  предпринимать  некоторые  самостоятельные
действия по обнаружению, идентификации и устранению их причин. [1]

Использование IDS помогает достичь таких целей, как: обнаруживать вторжение или сетевую
атаку; прогнозировать возможные будущие атаки и выявить уязвимости для предотвращения
их  дальнейшего  развития;  выполнять  документирование  существующих  угроз;  получать
полезную  информацию  о  проникновениях,  которые  имели  место,  для  восстановления  и
корректирования вызвавших проникновение факторов; определять расположение источника
атаки по отношению к локальной сети. [3]

В зависимости от того,  каким способом сбирается информация,  IDS могут быть сетевыми и
системными (хостовыми).

Сетевые  (NIDS)  следят  за  пакетами  в  сетевом  окружении  и  отслеживают  попытки
злоумышленника проникнуть внутрь защищаемой системы. После того,  как NIDS определит
атаку, администратор должен вручную исследовать каждый атакованный хост для определения,
происходило ли реальное проникновение.

Системными (хостовыми) называются IDS, которые устанавливаются на хосте и обнаруживают
злонамеренные действия  на  нём.  В  качестве  примера  хостовых  IDS  можно взять  системы
контроля  целостности  файлов,  которые  проверяют  системные  файлы  для  определения
внесения изменений.

Первым методом, примененным для обнаружения вторжений, был анализ сигнатур. Детекторы
атак анализируют деятельность системы, используя для этого событие или множество событий
на  соответствие  заранее  определенному  образцу,  который  описывает  известную  атаку.
Соответствие  образца  известной  атаке  называется  сигнатурой.  Во  входящем  пакете
просматривается  байт  за  байтом  и  сравнивается  с  сигнатурой  (подписью)  –  характерной
строкой программы, указывающей на характеристику вредного трафика. Такая подпись может
содержать  ключевую  фразу  или  команду,  которая  связана  с  нападением.  Если  совпадение
найдено, объявляется тревога.
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Следующий метод – метод аномалий. Он заключается в определении необычного поведения на
хосте или в сети. Детекторы аномалий предполагают, что атаки отличаются от нормальной
деятельности и могут  быть определены системой,  которая умеет отслеживать эти отличия.
Детекторы  аномалий  создают  профили,  представляющие  собой  нормальное  поведение
пользователей,  хостов или сетевых соединений.  Эти профили создаются,  исходя из данных
истории,  собранных в  период нормального  функционирования.  Затем детекторы собирают
данные о событиях и используют различные метрики для определения того, что анализируемая
деятельность  отклоняется  от  нормальной.  Каждый  пакет  сопровождается  различными
протоколами.  У  каждого  протокола  имеется  несколько  полей,  имеющих  ожидаемые  или
нормальные значения. IDS просматривает каждое поле всех протоколов входящих пакетов: IP,
TCP, и UDP. Если имеются нарушения протокола, объявляется тревога. [3]

У систем обнаружения вторжений различают локальную и глобальную архитектуру. В первом
случае реализуются элементарные составляющие, которые затем могут быть объединены для
обслуживания корпоративных систем. Первичный сбор данных осуществляют агенты (сенсоры).
Регистрационная информация может извлекаться из системных или прикладных журналов, либо
добываться  из  сети  с  помощью  соответствующих  механизмов  активного  сетевого
оборудования или путем перехвата пакетов посредством установленной в режим мониторинга
сетевой карты.

Агенты  передают  информацию  в  центр  распределения,  который  приводит  ее  к  единому
формату, осуществляет дальнейшую фильтрацию, сохраняет в базе данных и направляет для
анализа статистическому и экспертному компонентам.  Если в процессе анализа выявляется
подозрительная активность,  соответствующее сообщение направляется  решателю,  который
определяет,  является  ли тревога  оправданной,  и  выбирает  способ реагирования.  Хорошая
система  обнаружения  вторжений  должна  уметь  объяснить,  почему  она  подняла  тревогу,
насколько серьезна ситуация и каковы рекомендуемые способы действия.

Глобальная архитектура подразумевает организацию одноранговых и разноранговых связей
между локальными системами обнаружения вторжений.  На одном уровне могут находиться
компоненты, которые анализируют подозрительную активность с разного ракурса.

Разноранговые  связи  используются  для  обобщения  результатов  анализа  и  получения
целостной  картины  происходящего.  Иногда  локальный  компонент  не  имеет  достаточно
оснований  для  возбуждения  тревоги,  но  в  целом  подозрительные  ситуации  могут  быть
объединены и совместно проанализированы, после чего порог подозрительности окажется
превышенным. Целостная картина позволяет выявить скоординированные атаки на разные
участки информационной системы и оценить ущерб в масштабе организации. [3]

Как  и  любая  система  безопасности,  IDS  не  гарантирует  стопроцентную  защиту  сети  или
компьютера,  но  выполняемые  ею  функции  позволят  своевременно  обнаружить  атаку,  тем
самым сократив ущерб от утечки информации, удалении файлов, использования компьютера в
противоправных действиях.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ FIDONET
Мустафина Диля Рамилевна

Наряду  с  достаточно  широким  распространением  Интернета  и  Интранета  большой
популярностью  пользуются  сети,  в  основе  которых  при  использовании  информационных
ресурсов лежит непосредственный доступ к информации по коммутируемым — чаще всего
телефонным  —  каналам  связи.  В  свое  время  широкое  распространение  персональных
компьютеров  и  быстрое  внедрение  новых  недорогих  средств  связи  (модемов)  сделало
возможной  передачу  данных  по  телефонным  линиям  напрямую  от  одного  компьютера  к
другому без промежуточных звеньев в виде больших машин или дополнительных технических
устройств; при этом удаленность отправителя от адресата имела малое (или вообще не имела)
значение. Каждый пользователь получил возможность предоставлять другим информационные
услуги. Так создавались компьютерные сети передачи данных с добровольным распределением
обязанностей по обмену информацией.  Первая такая сеть появилась всего через три года
после  выхода  на  рынок  первых  IBM  PC.  Это  была  сеть  FIDOnet,  задуманная  именно  для
объединения  персональных  компьютеров,  используемых  в  качестве  независимых
телекоммуникационных  систем.

Технология FIDOnet оказалась столь популярной, что на ее основе по всему миру созданы и
функционируют  около  тысячи  любительских  и  коммерческих  телекоммуникационных  сетей,
совместимых с FIDOnet по ПО, многие из них имеют шлюзы (ворота, каналы доступа) в FIDOnet.
В сети FIDOnet также существует большое количество шлюзов с сетью Интернет. Еще на самом
начальном  этапе  развития  в  структуру  адресов  FIDOnet  была  заложена  иерархичность  и
многоуровневость, что позволило в дальнейшем разработать принципы децентрализованного
управления и поддержки развития сети.

В  FIDOnet  структура  определяется  в  первую очередь  сетевым адресом узла.  Адрес  узла  в
FIDOnet (и любой FTN-совместимой сети) имеет числовую форму и строится по схеме: зона:-
сеть_или_регион/узел .пойнт.

Узел (Node) является наименьшей структурной единицей FIDOnet; в то же время это основная
единица FIDOnet.

Пойнт (Point) — пользователь FTN-сети, прикрепленный к узлу.

Сеть (Network) — это объединение узлов некой локальной географической области, обычно
определяемое областью с удобной (т.е. бесплатной) телефонной связью между узлами сети.

Регион (Region) — это определенная достаточно крупная географическая область, включающая
узлы, которые могут быть объединены либо не объединены в сети; типичный регион содержит
множество узлов, объединенных в сети, и несколько независимых узлов, не являющихся частью
какой-либо сети. В адрес сети, как правило, входит как составная часть адрес региона, которому
принадлежит эта сеть.

Зона (Zone) — это наиболее крупная структурная единица FIDOnet, большая географическая
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область, включающая множество регионов и охватывающая одну или несколько стран и(или)
континентов. FIDOnet насчитывает шесть зон.

Таким  образом,  сетевая  принадлежность  конкретного  узла,  например  2  :  5020/113,
определяется  как  узел  113  сети  5020  региона  50  зоны  2  FIDOnet.  Географическое
местоположение узла можно также определить из сетевого адреса: 2 — Европа, 50 — Россия, 20
— Москва.

По мере развития сети и самих модемов возникли и развились файловые конференции (File-
Echo Conference), где в качестве элементарных единиц выступали не сообщения, а файлы. Тем
самым член сети, разработавший, по его мнению, гениальную программу, мог разослать ее
посредством  файловой  конференции  всем  на  нее  подписанным  пользователям.  Число
официально существующих на сегодняшний день файловых конференций в FIDOnet превышает
2000. Для каждой из них разрабатываются определенные правила пользования конференцией,
а  пользователи сети  голосованием выбирают модератора — ответственного за  порядок  в
файловой конференции (эхоконференции).  Основополагающим принципом FIDOnet является
обеспечение  возможности  передачи  данных  напрямую  от  любого  узла  FIDOnet  к  любому
другому узлу. Это обеспечивается распространением среди всех узлов сети списка-справочника
узлов,  или  нодлиста  (Nodelist).  Нодлист  представляет  собой  структурированное  текущее
описание  узлов  FIDOnet  и,  по  сути  дела,  определяет  саму  сеть.  Актуальность  нодлиста
поддерживается выпуском еженедельных файлов изменений и добавлений с рассылкой их по
сети.

Появление FIDOnet  в  России весной 1990 г.  было вполне в  духе сети — первой FIDOnet-
совместимой почтовой системой на территории России был пойнт одного из польских узлов,
расположенный в Новосибирске. Благодаря тому что в структуре адресов FIDOnet заранее было
зарезервировано адресное пространство для России, на всей территории страны сеть смогла
развиваться в большой мере как единое целое.

Можно с уверенностью сказать, что почти за десять лет FIDOnet в России стала не просто сетью
электронной почты,  а крупнейшим явлением,  объединяющим сотни тысяч человек во всех
концах  страны.  Российская  FIDOnet  предлагает  пользователям  русскоязычную  среду  для
общения по самому широкому кругу вопросов, от сугубо технических до узконаправленных тем,
включая экономические.

В  заключение  отметим,  что  дальнейшее  развитие  автоматизации  информационного
обеспечения деятельности должностных лиц в любой профессиональной сфере, в том числе и
в  экономической,  немыслимо  без  применения  сетевых  технологий  —  от  локальных  до
глобальных.
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СТРАХОВАНИЕ ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК МЕТОД
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ганиева Эллина Исмагиловна

В  современной  экономической  действительности  руководство  предприятий  находится  в
сложной ситуации, оно должны постоянно принимать решения в условиях нестабильности. На
сегодняшний день в период финансовых и политических неопределенностей коммерческая
деятельность на грани различных кризисных ситуаций, результаты которых могут привести к
несостоятельности или вовсе к банкротству.

На предприятие, которое является открытой экономической системой, всегда влияет внешняя
среда  в  отношении  стоимости  материальных,  финансовых,  человеческих  и  социальных
ресурсов,  а  так  же  реализации  продукции.  Состояние  и  эффективность  использования
производственных запасов,  как  самой значительной части оборотного капитала -  является
одним из основных условий успешной деятельности предприятия.

Российская  экономика  в  2014–2015  годах  оказалась  в  кризисном  положении,  которое,
возможно,  продлится  и  несколько  дольше,  чем  ожидалось.  Вследствие  этого  проблема
эффективного использования ресурсов актуальна,  а  страхование как  метод антикризисного
управления является одним из ее решений.

Кризисные явления приводят к тому, что предприятию приходится менять свою политику по
отношению к запасам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности
их  использования.  Поэтому  для  предприятия  все  возможные  способы  рационального
расходования  средств,  а  также  их  защиты  приобретают  все  большую  значимость.

Объектом исследования данной работы является ООО «ЭкспрессСтрой» как страхователь.

Целью  данной  работы  является  разработка  на  основе  анализа  предметно-объектного
материала конкретных предложений по повышению эффективности управления и страховой
защиты запасов ООО «ЭкспрессСтрой».

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

сформировать  возможные  варианты  корректного  выбора  системы  контроля  уровня—
запасов;
проанализировать процесс страховой защиты запасов ООО «ЭкспрессСтрой».—

Предмет исследования – процесс страхования запасов.

Научной новизной данной работы можно считать разработку страхования запасов как метода
антикризисного управления, которая обеспечит защиту предприятия от банкротства.

После  проведения  всестороннего  анализа  финансового  состояния  ООО  «ЭкспрессСтрой»
можно прийти к выводу, что финансовое состояние организации неустойчивое: наблюдается
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избыток оборотных активов (собственными оборотными средствами обеспечено лишь на 5%).
Как и на большинстве предприятий наблюдается затоваривание производства,  сокращение
оборачиваемости  запасов,  «замораживание»  денежных  средств  в  запасах.  В  ООО
«ЭкспрессСтрой» не ведется политики управления запасами, за 2014 год они увеличились на
22,5% (6397 тыс.  руб.)  с  22027 тыс.  руб.  –  на  начало года до 28424 тыс.  руб.  –  на  конец.
Оборачиваемость запасов сократилась на 17% (с 4,22 до 3,52 оборота – на конец отчетного
периода); оборачиваемость готовой продукции увеличилась на 11% [2].

Рассмотрим структуру запасов ООО «Экспресстрой»(таблица 1).

Таблица 1 Структура запасов в долях к общей сумме величины запасов

Показатели Процент изменений к общей сумме изменения величины запасов
01.04.2013 01.14.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 01.14.2014 01.10.2014 01.01.2015

Запасы, в т.ч. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Сырьевой товар,
материалы и
другие
аналогичные
ценности

4,6% 1,8% -30,3% -43,3% 2,9% -46,8% 10,7% -7,3%

затраты в
незавершенном
производстве

-7,6% 14,5% 55,4% 45,7% -22,9% -146,5% 22,9% -34,4%

Полуфабрикатный
товар и товары
для перепродажи

103,1% 84,1% 74,9% 97,6% 119,9% 293,3% 66,4% 141,7%

товары
отгруженные

-0,1% -0,4% - - - - - -

Как следует из анализа таблицы 1, запасы, сырьевой товар имеют сильные колебания в первом
полугодии 2014 г. в отрицательную сторону. Затраты в незавершенном производстве имеют ту
же тенденцию,

Как говорилось ранее, в кризисное время, предприятия претерпевают затруднения и обретают
риски  несостоятельности  и  банкротства.  Необходимо  защитить  запасы  на  предприятии  с
помощью программ страхования.

Запасы  играют  значительную  роль  в  успешной  деятельности  предприятия.  Задача
собственника  — обеспечить  их  сохранность,  а  также  создать  условия  для  их  безопасного
хранения и применения. Повреждение, гибель или утрата запасов способны кардинальным
образом ухудшить экономическое положение предприятия.

Одним из методов защиты запасов в ООО «ЭкспрессСтрой» предлагается страхование. Обладая
полисом  страхования  можно  защитить  себя  от  внезапных,  очень  «обидных»  и  весьма
опустошительных расходов по восстановлению целостности активов предприятия.

Риски, которые могут быть застрахованы, объединены в три различных варианта. Рассмотрим
все варианты в таблице 2

Таблица 2 Варианты страхования запасов

Варианты Риски
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Вариант А Пожар, удар молнии, взрыв бытового газа.
Вариант Б Пожар, удар молнии, взрыв бытового газа. Повреждение водой в результате аварии

трубопроводов систем отопления, канализации, водоснабжения; стихийные
бедствия.

Вариант В Пожар, удар молнии, взрыв бытового газа. Повреждение водой в результате аварии
трубопроводов систем отопления, канализации, водоснабжения; стихийные
бедствия, противоправные действия третьих лиц; кража со взломом, грабеж, разбой;
наезд наземных транспортных средств; падение пилотируемых летательных
аппаратов и/или их обломков и/или грузов.

Как видно из таблицы 2 представлены три варианта страхования запасов, исходя из возможных
рисков предприятия, руководство выбирает для себя самый оптимальный вариант.

Первый  вариант  страхования  запасов  включает  в  себя  небольшой  перечень  рисков,  для
нашего предприятия этот вариант подходит менее всего. Второй вариант страхования запасов
включает в себя все риски, которые есть в первом варианте и дополняется новыми, на мой
взгляд это самый оптимальный вариант. В третьем варианте страхование запасов охватывают
очень много рисков, но этот вариант по стоимость самый дорогостоящий, наше предприятие
защищает  свои  запасы  впервые,  поэтому  такой  вариант  не  совсем  подходит  для  нашего
предприятия. Выбрав второй вариант страхования запасов, предлагаем пути по защите запасов
от затопления.

Страховую сумму принимаем равной величине запасов на конец 2014 г.

28424 тыс.руб.[2].

Рассмотрев страховую компанию «Росгосстрах», в котором будут страховаться риски, выбираем
величину страхового тарифа 0,004 %.

Определим страховую премию. Она составит 0,004% от страховой суммы.

Таким образом:

СП = СС*Ст,

где СП – страховая премия; СС – страховая сумма; Ст – страховой тариф ОАО «Росгосстрах»

СП = 28424000*0,004/100% = 1136,96 руб.

В период действия договора страхования произошел страховой случай – затопило склад с
сырьевым товаром. Время, потраченное на его восстановление, составит 5 дней.

Рассчитаем сумму постоянных расходов,  неполученной прибыли и  дополнительных затрат,
предпринятых в целях сокращения ущерба.

Рассчитаем величину сырьевого товара, пришедшего в негодность полностью.

СТнег.=З полн.*10,7 %/100%=28424000* 10,7%/100%=3041368 руб.

где СТнег.- сырьевой товар, пришедший в негодность; З полн.- запасы полностью
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Расходы на оплату труда рабочих, занятых на производстве на складе:

Ро.п. = Зср.*Чз.п.,

где Ро.п. – расходы на оплату труда рабочих, занятых на производстве на складе; Зср. – средняя
заработная  плата  работников,  занятых  на  производстве,  за  1  месяц;  Чз.п.  –  численность
работников, занятых на производстве.

Ро.т. = (17000*10)*12 = 2040000 руб. – за 1 год

Во  время  устранения  затопления  на  производстве  заработная  плата  работникам,
выплачивается в размере 100%. Таким образом, заработная плата работников склада за 5 дней
рассчитывается следующим образом:

Ро.т. = (2040000/220*100%)*5 = 46364 руб.

2. Расходы на содержание зданий, сооружений, налог на имущество, земельный налог за 5 дней
устранения затопления:

Рз. = (Рз./365)*Кд

где Рз. – расходы на содержание зданий; Кд – количество дней, потраченных на устранение
ущерба(5 дней); Рз. = (5122500/365)*5 = 70171 руб.

3. Неполученная прибыль за время затопления:

Пн.п. = (Пгод/220)*10 = 359000/220*5 = 8160 руб.

где Пн.п. – неполученная прибыль за время затопления; Пгод – годовая прибыль предприятия;
220- количество рабочих дней в году.

Определим величину убытка (СУ).

СУ= Ро.т.+ Рз.+ Пн.п. + СТнег.= 2040000+70171+8160+3041368 = 5 159 699 руб.

Так как по договору страхования не предусмотрена франшиза,  то страховая выплата будет
равняться величине убытка.

СВ = СУ = 5 159 699 руб.

Страхование от устранения затопления на производстве не только защищает от возможных
потерь, но и увеличивает рентабельность продаж и затрат.

Проанализировав процесс страховой защиты запасов ООО «ЭкспрессСтрой» можно сделать
выводы  о  том,  что  для  безопасного  продолжения  функционирования  предприятия
застрахованные  запасы  минимизируют  риски  несостоятельности  и  банкротства.

Итак, страхование позволило избежать финансовые потери в размере полученной страховой
выплаты ,  т.е.  ООО «Экспресстрой» получило от страховой компании «Росгосстрах» сумму в
размере 5 159 699 руб. и смогло восстановить изначально имеющиеся количество сырьевого
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товара.[2]

В  качестве  результата  исследования  можно  предложить  методику-алгоритм  формирования
страховой защиты ООО «ЭкспрессСтрой», который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 Методика-алгоритм формирования страховой защиты ООО «ЭкспрессСтрой».

Методика-алгоритм состоит из трех этапов.

Первый этап включает в себя риски, связанные с кражей и риски, связанные с хранением и
всевозможным повреждением. Эту работу необходимо проделать с помощью сюрвейера или
оценщика рисков.

На втором этапе определяются виды рисков, от которых необходимо страховаться.

На третьем этапе происходит распределение уровней страхового покрытия,  формирование
страховых программ, выбор страховой компании.[3]

При наступлении страхового случая методика-алгоритм имеет продолжение, которое описано в
данной статье.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
Акчурин Газинур Мустафович

Рабочая сила – лица в возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый период (обследуемую
неделю) считаются занятыми или безработными.

Занятые в экономике – лица, которые в течение короткого учетного времени (обследуемую
неделю)  осуществляли  любую  деятельность,  связанную  с  производством  товаров  или
оказанием услуг  за  плату  или прибыль.  В  численность  занятых включаются  лица,  которые
выполняли работу в качестве помогающих на семейном предприятии, лица, которые временно
отсутствовали на работе, а также лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров
и услуг для продажи или обмена.

Безработные  (применительно  к  стандартам  Международной  организации  труда)  –  лица  в
возрасте  15-72  лет,  которые  в  рассматриваемый  период  удовлетворяли  одновременно
следующим критериям:

не имели работы (доходного занятия);—
занимались  поиском  работы,  т.е.  обращались  в  государственную  или  коммерческую—
службу  занятости,  использовали  интернет  или  СМИ,  непосредственно  обращались  к
администрации организации или работодателю, использовали личные связи и т.д., или
предпринимали шаги к организации собственного дела;
были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.—

Обучающиеся в общеобразовательных организациях, пенсионеры и инвалиды учитывались в
качестве безработных, если они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы
приступить к ней.

Безработные,  зарегистрированные  в  государственных  учреждениях  службы  занятости
населения – трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода),
проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в государственных
учреждениях службы занятости населения по месту жительства в целях поиска подходящей
работы, ищущие работу, готовые приступить к ней.

Уровень  безработицы  -  отношение  численности  безработных  определенной  возрастной
группы к численности рабочей силы соответствующей возрастной группы, в процентах.

Уровень  зарегистрированной  безработицы  –  отношение  численности  безработных,
зарегистрированных  в  государственных  учреждениях  службы  занятости  населения,  к
численности  рабочей  силы,  в  процентах.

Таблица  1.  Численность  безработных  в  I  квартале  2016  года  (по  данным  выборочного
обследования рабочей силы)
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Безработные,
тыс.человек

В % Среднее время
поиска работы
безработными,
месяцев

Доля
безработных,
ищущих работу
12 месяцев и
более,
в общей
численности
безработных, %

к I
кварталу
2015г.

к итогу

Российская
Федерация

4474,6 102,6 100 7,6 28,8

Приволжский
федеральный округ

787,1 99,2 17,6 7,0 25,2

Республика
Башкортостан

119,3 93,2 2,7 7,9 33,7

Республика
Татарстан

74,7 76,0 1,7 6,1 21,7

Таблица 2. Потребность в работниках, заявленная работодателями
в государственные учреждения службы занятости населения на конец марта 2016 года (по
данным Федеральной службы по труду и занятости)

Человек В %
к марту 2015г.

Российская Федерация 1166747 96,3
Приволжский федеральный округ 203309 92,4
Республика Башкортостан 26168 118,7
Республика Татарстан 26556 87,9

Таблица  3.  Численность  незанятых  граждан,  обратившихся  за  содействием  в  поиске
подходящей работы в  государственные учреждения службы занятости  населения на  конец
марта 2016 года (по данным Федеральной службы по труду и занятости)

Численность
не занятых
трудовой
деятельностью
граждан,
тыс.человек

В % Из них
зарегистрированные
безработные

к марту
2015г.

к итогу тыс.
человек

в % к
итогу

Российская Федерация 1266,6 103,8 100 1062,0 100
Приволжский
федеральный округ

215,5 109,6 17,0 186,2 17,5

Республика Башкортостан 30,4 107,2 2,4 27,8 2,6
Республика Татарстан 21,1 105,7 1,7 18,3 1,7

Таблица 4. Нагрузка незанятого населения,
зарегистрированного  в  государственных учреждениях  службы занятости  населения,  на  100
заявленных вакансий на конец марта 2016 года(по данным Федеральной службы по труду и
занятости)

Человек В %
к марту 2015г.
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Российская Федерация 108,6 107,8
Приволжский федеральный округ 106,0 118,6
Республика Башкортостан 116,3 90,3
Республика Татарстан 79,3 120,3
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РОССИИ

Куатова Айгерим Армановна
Шайхутдинова Наталья Александровна

Одним из главных направлений радикального реформирования аграрных отношений в России
в начале 90-х годов являлось создание качественно нового сектора сельхозпроизводства –
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  основанного  на  принципах  экономической
самостоятельности  и  частной  собственности  на  средства  производства  и  произведенную
продукцию. К настоящему времени крестьянские (фермерские) хозяйства, заняли определенную
нишу в многоукладном сельскохозяйственном производстве и заявили о себе как о реально
существующей новой форме хозяйствования в аграрном секторе. Фермерство сегодня – это
динамично  развивающаяся  часть  многоукладного  АПК,  серьезная  производительная  сила,
вносящая существенный вклад в развитие аграрного сектора и социальной сферы села России.
[1]

По  данным  Статистического  регистра  хозяйствующих  субъектов  Росстата  можно  составить
следующую таблицу. [2]

Таблица 1 Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Год Всего в том числе:
крестьянские
(фермерские)
хозяйства

главы
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

индивидуальные
предприниматели 2015 215218 39018 129239 46961

2014 223182 47252 120368 55562
2013 268336 56592 211774
2012 308135 63666 244469

По данным таблицы можно отметить,  что количество крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей за анализируемый период сократилось на 30,1%. [2]

Для  современных  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  характерен  потенциал  дальнейшего
развития.  Однако существуют определенные проблемы,  которые препятствуют повышению
производительности и поступательному развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. В числе
основных можно отметить следующие:

Отсутствие  единого  подхода  к  определению правового  статуса  фермерских  хозяйств.1.
Фактически  они  сегодня  существуют  в  разных  организационно-правовых  формах:
юридические  лица,  ИП,  ООО,  ОАО,  СПК,  ТОО  и  другие.  Следствием  этого  является
отсутствие полной, качественной и достоверной информация по фермерству.
Недостаточная  эффективность  и  малая  доступность  мер  государственной  поддержки2.
начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств.
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Проблема  ценообразования  и  обеспечения  доходности  сельскохозяйственного3.
производства.  Основной  причиной  выступает  не  отсутствие  спроса  на
сельскохозяйственную  продукцию  и  продовольствие,  а  отсутствие  действенной
инфраструктуры сбыта. Поэтому фермер осенью вынужден продавать по себестоимости
свою продукцию посредникам.
Неразвитость  структуры  сельскохозяйственной  потребительской  кооперации,4.
призванной  сделать  крестьянские  хозяйства  более  конкурентоспособными,  а  также
убрать возможных посредников. Именно кооперация способна объединить фермеров,
сформировать  крупные  партии  продукции,  обеспечить  качественное  хранение,
переработку,  транспортировку,  реализацию.
Социальная незащищенность фермеров и членов их семей. Так, в современных условиях5.
глава  и  члены  фермерских  хозяйств,  оказались  не  включены  в  «Общероссийский
классификатор профессий рабочих,  должностей  служащих и  тарифных разрядов»,  что
существенно осложняет вопросы оформления инвалидности, социального, пенсионного
страхования и т.д. [3]

Учитывая  вышесказанное  можно  утверждать,  что  в  современных  условиях  крестьянские
(фермерские)  хозяйства  требуют  не  столько  количественного  роста,  сколько  качественных
изменений и эффективного функционирования. Решить указанные выше проблемы призвана
подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы развития
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия на 2013-2020 гг.

В  рамках  основного  мероприятия  по  поддержке  начинающих  фермеров  осуществляется
предоставление  грантов  на  создание  и  развитие  крестьянских  (фермерских)  хозяйств.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из
федерального  бюджета  бюджетам субъектов  Российской  Федерации на  выделение  грантов
начинающим  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам.  Объем  бюджетных  ассигнований  на
реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета на 2016 год составляет
15795900 тыс. руб. [4]

Еще одним важным направлением государственной поддержки и решения ключевых проблем
крестьянских (фермерских) хозяйств является повышение общей привлекательности института
КФХ.  На  эти  цели  в  Подпрограмме  заложен  комплекс  мероприятий,  предусматривающий
субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства,
предполагается предоставлять за счет средств федерального бюджета в размере двух третей
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Данное  направление  призвано  создать  предпосылки  к  увеличению  количества  реально
действующих фермерских хозяйств, повысить эффективность и продуктивность их финансово-
хозяйственной деятельности.

Кроме  того,  в  области  урегулирования  правового  статуса  фермерских  хозяйств
предусматривается внесение в Гражданский Кодекс и в Федеральный Закон «О крестьянском
(фермерском)  хозяйстве»  соответствующих  изменений,  определяющих  содержание  понятия
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крестьянского  (фермерского)  хозяйства  как  юридического  лица,  а  также  установить
существенные  критерии  для  его  выделения.

Реализация  подпрограммы  предусматривает  собой  поддержание  и  дальнейшее  развитие
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и
улучшение качества жизни в сельской местности, создание условий для увеличения количества
субъектов малого предпринимательства, повышение эффективности использования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, повышение уровня доходов сельского
населения. [4]
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ
Мухамадеева Вероника Рафитовна

Шайхутдинова Наталья Александровна

Малый бизнес обеспечивает решение ряда важнейших экономических и социальных задач.
Помимо  налоговых  отчислений  в  бюджеты  всех  уровней,  малый  бизнес  развивает
экономический  сектор,  создает  дополнительные  рабочие  места,  способствует  развитию
здоровой  конкуренции.  Таким  образом,  говорить  о  том,  что  рыночная  экономика  может
эффективно развиваться без участия субъектов малого бизнеса нельзя. Развитие данного ключа
является важнейшим направлением решения экономических и социальных проблем. Благодаря
функционированию  организаций  сферы  малого  и  среднего  бизнеса  население  имеет
возможность  получать  те  товары  и  услуги,  которые  не  в  силах  им  предложить  крупные
предприятия. Речь идет о бытовых услугах, мелкой торговле и т.д. В свою очередь, крупные
предприятия находятся в определенной зависимости от субъектов малого бизнеса. В данном
случае предприятия сферы малого бизнеса выполняют обслуживающую функцию [1].

По данным Федеральной Службы Государственной статистики количество малых предприятий в
Российской федерации растет с каждым годом .

Таблица 1 Число субъектов малого предпринимательство в РФ.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 2011 г.
Малые предприятия, тыс. 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 114,5
в том числе микропредприятия 1593,8 1760,0 1828,6 1868,2 117,2

Количество малых предприятий в 2014 г. по сравнению с 2011 г. выросло на 14,5 %.

В  таблице  2  представлены  основные  экономические  показатели  деятельности  малых
предприятий  в  РФ.

Таблица 2 Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в РФ.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в
% к 2011
г.

Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей), тыс. человек

10421,9 10755,7 10775,2 10789,5 103,5

Среднемесячная начисленная заработная плата,
руб.

15743 16711 17948 19201 121,9

Оборот предприятий, млрд. руб. 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 116,7
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Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток), млн.руб

474168 950211 1437052 1210950 255,3

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб 431,6 521,5 574,9 664,4 153,9
Удельный вес убыточных предприятий, % 18,7 17,7 19,5 20,3 -

Анализируя  данные  таблицы  2,  можно  сделать  следующие  выводы  :  среднесписочная
численность  работников  малых  предприятий  увеличилась  на  3,5%,  сальдированный
финансовый результат вырос в 2,5 раза, удельный вес убыточных предприятий в 2014 году
вырос по сравнению с 2011 годом на 1,6%

Следует отметить,  что развитие малого бизнеса как в целом в России,  так  и в отношении
отдельных субъектов РФ, сталкивается с некоторыми барьерами, затрудняющими его развитие,
как в период становления, так и в процессе развития.

Наиболее  актуальными  проблемами  малого  предпринимательства  на  сегодняшний  день
являются  высокий  уровень  налогообложения,  недостаток  финансовых  средств,
неплатежеспособность  потребителей,  рост  арендных  платежей,  бюрократические  барьеры,
трудности с  получением кредита,  юридическая незащищенность,  повышение тарифов.  При
обращении в финансово – кредитные учреждения, основными проблемами предприниматели
выделяют высокие процентные ставки и сложную, бюрократически обремененную, процедуру
оформления. Сами предприниматели выделяют высокие налоги также в качестве детерминанты
для «серого рынка»[2] .

Серьезной  проблемой  является  общая  неопределенность  и  нестабильность  налоговой
политики,  что  подтверждается  постоянными  изменениями,  вносимыми  в  ключевые
нормативные правовые акты в этой сфере. Так, в среднем, количество изменений в Налоговом
кодексе  в  среднем  за  год  составляет  от  20  до  40.  Во  многом  проблема  нестабильности
налоговой политики обуславливается недостаточной проработкой вопросов целесообразности
необходимости применения отдельных налоговых инструментов,  отсутствием системного и
обоснованного  подхода  к  изменению законодательства.  Как  следствие,  в  ходе  постоянных
изменений налогового законодательства происходит отказ от принятых ранее стимулирующих
мер.

Кроме того, изменения зачастую приводят к такой ситуации, когда хозяйствующие субъекты
просто  не  могут  воспользоваться  налоговыми  льготами,  предусмотренными
законодательством,  ввиду  значительных трансакционных издержек.  Рассматривая  проблему
кредитования малого бизнеса нельзя обойти вниманием деятельность самих хозяйствующих
субъектов,  особенности  и  недостатки  которой  порой  усугубляют  сложности  проблему
кредитования.

Во–первых, это недостаточность залогового обеспечения и отсутствие поручителей. Так как
кредитование  малого  бизнеса  является  рискованной  операцией  в  связи  с  тем,  что  оно  в
основном  ассоциируется  с  кредитованием  новых  субъектов  предпринимательской
деятельности,  которые  еще  не  успели  себя  зарекомендовать.  Для  предпринимателей  это
является  серьезной преградой для  оформления кредита  и  невозможностью формирования
стартового капитала.

Во–вторых,  это  непрозрачность  малого  и  среднего  бизнеса,  недостоверная  финансовая
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отчетность, отсутствие кредитной истории.

В–третьих, низкая финансовая и юридическая грамотность заемщиков, то есть низкое качество
проработки бизнес – планов, недопонимание условий получения кредита[3].

Для  решения  вышеприведенных  проблем  сформулированы  следующие  рекомендации  по
совершенствованию государственной поддержки малого бизнеса:

необходимо упрощение порядка получения статуса юридического лица и ИП, а также—
исключение избыточных и дублирующих административных процедур,  осуществление
государственного и муниципального контроля и сокращение количества проверяемых
документов;
необходимо снижение стоимости  аренды помещений для  ведения  бизнеса,  создание—
единого реестра помещений под аренду для бизнеса с приведением исчерпывающей
информации и без посредничества;
развитие организаций микрозайма, способных оперативно и на законных и приемлемых—
условиях выдавать кредиты малым предприятиям;
создание  условий  для  развития  существующих  и  появления  новых  инновационных—
структур, что позволит решить задачи регионального и федерального уровня по выпуску
и  реализации  наукоемкой,  конкурентоспособной  продукции.  Необходимо  участие  в
международных выставках и мероприятиях в сфере инновационных технологий;
увеличение  объема  бюджетных  средств,  направляемых  на  помощь  малому—
предпринимательству [4].

Список литературы
Лапуста, М.Г. Малое предпринимательство [Текст] : учебник /М.Г Лапуста, Ю.Л.Старостин.1.
2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 553 с.
Крутик  А.Б.  Проблемы  и  перспективы  развития  предпринимательства  в  российской2.
экономике// Проблемы современной экономики. — 2009. – №2
Королева,  Е.В.  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в3.
России в сфере инноваций / Е.В. Королева // Экономика и предпринимательство. – 2014. -
№3 – С. 540.
Шайхутдинова, Н.А., Хайруллина, А.Д. Проблемы развития малого предпринимательство4.
[Текст]/ Н.А. Шайхутдинова, А.Д. Хайруллина // Экономика и социум.- 2014 №1(10)



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 88

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Некрусцова Елена Андреевна
Стеклова Татьяна Николаевна

Анализ  природных  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС)  за  последние  полтора  десятилетия  на
территории Ставропольского края демонстрирует цикличность количественных характеристик.
Наибольшее количество ЧС отмечалось в 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 годах, т.е. через
каждые  четыре  года.  Наиболее  подверженными  чрезвычайным  ситуациям  являются
Кочубеевский и Предгорный районы – это 31-36 ЧС природного характера за период 1993 –
2015  гг.  Немало  чрезвычайных  ситуаций  за  этот  период  отмечалось  в  Шпаковском,
Андроповском, Благодарненском, Ипатовском, Грачевском и Петровском районах – это 21-25
ЧС.

Основными факторами природных и техногенных рисков на территории Ставропольского края
являются следующие.

Факторы, связанные с водной средой

Значительная часть Ставропольского края – паводкоопасные территории. Факторами рисков
возникновения  ЧС  являются  паводки  и  связанные  с  ними  селевые  потоки  в  горных  и
предгорных районах, а также разрушения гидротехнических сооружений.

Реки Ставропольского края в основном имеют спокойный характер.  Но иногда,  в  периоды
весеннего половодья или интенсивных дождевых паводков,  могут  носить  разрушительный
характер.

Весенне-летнее половодье в Ставропольском крае начинается в конце февраля и формируется
в  основном  за  счет  таяния  запасов  снега.  Существенное  влияние  на  его  формирование
оказывают дожди, которые ускоряют таяние снегов и усиливают естественный ход половодья. В
период половодья водность рек, как правило, бывает высокой. В среднем 3-4 раза в 10 лет
уровни воды повышаются настолько,  что вода заливает пойму и затапливает близлежащие
жилые строения, производственные сооружения и сельхозугодия.

Факторы, связанные с метеорологическими процессами

Один раз в 2-3 года отмечаются ветра со скоростью более 24-28 м/с в большинстве районов и
до 30-40 м/с на отдельных участках. Выступающая среди равнин Предкавказья юго-западная
часть Ставропольского плата создает угловой эффект для ускорения юго-западных ветров в
северо-западных районах.  Для  Ставрополя эти  высоты служат  экраном и  здесь ветра юго-
западной направленности более 30 м/с - явление редкое. Тогда как сильные северо-западные
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ветра для Ставрополя - 25-28 м/с - это раз в 1-2 года - достаточно обычное явление. Ветер
дополнительно ускоряется вдоль реки Егорлык.

Наиболее подверженные ЧС от сильного ветра районы расположены в основном в северо-
западной части края - Изобильненский, Новоалександровский, Красногвардейский, Ипатовский,
Кочубеевский.

Источником ЧС природного характера могут послужить сильные снегопады. При снегопадах и
температуре воздуха в диапазоне от 0° до +3°С, а особенно при температуре +1°-3°С и ветре
10°-20°  м/с  происходит  налипание  мокрого  снега,  наиболее  опасного  для  линий  связи  и
электропередач. Диаметр отложений снега на проводах достигает 20 см, вес 2-4 кг на 1 м.
Провода рвутся не столько под тяжестью снега, сколько от ветровой нагрузки.

Источниками чрезвычайных ситуаций могут послужить и экстремальные температуры воздуха.
Экстремальная жара устанавливается при летнем антициклоне. Сильная жара с температурой
воздуха  +38ºС  и  выше  возможна  на  всей  территории  Ставропольского  края,  особенно  в
восточных районах. Она ведет к иссушению, росту пожароопасности и другим нежелательным
последствиям на период от одной до многих недель.  Засухи и суховеи в жаркий период -
типичное  явление  для  Ставропольского  края.  С  различной  интенсивностью  эти  явления
наблюдаются ежегодно на всей территории края, но не каждый год приводят к чрезвычайным
ситуациям.

Факторы, связанные с состоянием воздушной среды

В  2014  году  в  воздушный  бассейн  края  было  выброшено  23,5  тысяч  тонн  загрязняющих
веществ, что на 5,1% больше, чем 2013 году (22,1 тысяч тонн). С большим отрывом по выбросам
вредных веществ в атмосферу лидирует Кочубеевский район. За ним следуют г. Изобильный,
Нефтекумский  район,  г.  Буденновск,  г.  Ставрополь.  В  крае  зарегистрировано  более  300
предприятий  промышленности,  транспорта,  связи,  сельского  хозяйства  являющиеся
источниками  загрязнения  атмосферного  воздуха,  в  них  насчитывается  около  2500
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. На каждого жителя края в течении
года  в  среднем  выбрасывается  150  -  200  кг  вредных  веществ  (включая  выбросы
автотранспорта).

Главным фактором загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт, с выхлопными
газами которого поступает больше половины общего валового выброса этой примеси. Средняя
за год концентрация оксида углерода составила 0,6 ПДК. Низкое качество воздуха — одна из
главных причин заболевания населения и разрушения экосистем.

В крае складывается крайне неблагоприятная ситуация в области обращения с отходами. Самой
большой угрозой являются свалки промышленных и бытовых отходов, большинство которых
не отвечает санитарным нормам. В крупных населенных пунктах края происходит большое
накопление отходов. Сконцентрированные в отвалах и свалках отходы являются источником
загрязнения  поверхностных  и  подземных  вод,  атмосферного  воздуха,  почв  и  растений.
Ежегодно  на  территории  края  образуется  более  пяти  млн.  тонн  отходов  производства  и
потребления, в том числе отходов 1 класса — около 60 тыс. тонн, 2 класса —40 тыс. тонн,
отходов 3 класса около 2,8 млн. тонн. В течение года образовывается около 1,7 млн. тонн ТБО.
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Из  объема  образовывающихся  отходов  около  40%  использовано  на  предприятиях  для
получения  продукции  в  основном  или  вспомогательном  производстве  и  около  20%
обезвреживается или уничтожается на специальных установках. В крае ежегодно безвозвратно
теряется 380 тысяч тонн макулатуры, 130 тысяч тонн пластика, 60 тысяч тонн черных и 13 тысяч
тонн цветных металлов, 52 тысячи тонн стекла, 39 тысяч тонн текстиля. Передается другим
предприятиям и организациям более 300 тыс. тонн отходов, из них около 20 тыс. тонн - для
обезвреживания,  и  около  75  тыс.  тонн  -  для  захоронения.  Остра  проблема  утилизации
просроченных или запрещенных к употреблению ядохимикатов и пестицидов (около 200 тонн).

Наиболее  проблемными  с  точки  зрения  угроз  экологической  безопасности  по  отдельным
показателям являются следующие территории:

Водные ресурсы – Минераловодский, г. Лермонтов, Шпаковский, г. Ессентуки, г. Железноводск, г.
Кисловодск, г. Невинномысск.

Загрязнения водоемов – Минераловодский, Изобильненский, г. Невинномысск, Буденновский, г.
Пятигорск, г. Ставрополь, Новоалександровский район.

Высокие выбросы – Изобильненский, Нефтекумский, г. Невинномысск, Новоалександровский, г.
Буденновск, Георгиевский, г. Лермонтов.

Траспортные  выхлопы  –  Буденновский,  Арзгирский,  Труновский,  Нефтекумский,
Новоалександровский,  Георгиевский,  Новоселицкий  районы.

Загрязнение почв отходами – г. Пятигорск, Минераловодский, г. Невинномысск, Нефтекумский,
Георгиевский, Красногвардейский, г. Кисловодск.

Таки образом, можно сделать выводы, что воздействия антропогенных факторов на уровень
экологической  безопасности  в  Ставропольском  крае  очень  высок  и  необходимо  создать
комплекс мер по уменьшению данных негативных воздействий.

Список литературы
Блохин, Н. Ф. Водные ресурсы Ставрополья / Н. Ф. Блохин, Т. И. Блохина; Ставрополь.- изд.1.
«Ставрополь - крайводхоз», 2011.- 288с.
Беличенкина С.М.,  Стеклова Т.Н.  Диагностирование влияния присоединения России к2.
всемирной торговой организации на экономическую безопасность региона //  Вестник
Института  дружбы  народов  Кавказа.  Теория  экономики  и  управления  народным
хозяйством.  –  2008.  –  №  4  (8)  .  –  С.  199-209.
Стеклова Т.Н., Стеклов А.Н., Беличенкина С.М. Оценка состояния ресурсов регионального3.
развития // Вестник Института дружбы народов Кавказа. Теория экономики и управления
народным хозяйством. – 2008. – № 2 (6). – С. 71-77.
Стеклова  Т.Н.,  Стеклов  А.Н.  Анализ  эффективности  бюджетной  поддержки  АПК4.
Ставропольского  края  //  Актуальные  вопросы  экологии  и  природопользования.
Международная научно-практическая конференция: сб. науч. ст.- Ставрополь, 2005. – С.
204-207.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 91

Стеклова Т.Н., Цуканова Д.Ю. Анализ мирового финансового кризиса: основные причины5.
и последствия // Современные проблемы развития национальной экономики. Под общей
редакцией: Иволга А.Г. : сб. науч. ст.- Ставрополь,. 2010. – С. 165-168.
Ставропольский край. Портал органов государственной власти [Электронный ресурс]. –6.
Режим доступа: www.stavregion.ru (Дата обращения: 11.05.2016).



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 92

АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ена Мария Андреевна
Стеклова Татьяна Николаевна

В настоящее время весьма широкого обсуждаются в обществе вопросы,  которые касаются
уровня  жизни  населения  –  комплексной  социально-экономической  категории,  отражающей
уровень  развития  физических,  духовных  и  социальных  потребностей,  степень  их
удовлетворения  и  условия  в  обществе  для  развития  и  удовлетворения  этих  потребностей.

Уровень жизни населения определяется составом и величиной потребностей в  различных
жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт и т.д.), а также возможностью
их удовлетворения исходя из предложений на рынке товаров и услуг. Но в первую очередь
уровень жизни определяется реальными доходами людей, их заработной платой.

В любой национальной системе показателей уровня жизни, помимо различных показателей
социального  характера  (например,  условия  труда,  жилищные  условия  и  т.д.),  присутствуют
показатели  доходов  населения.  Исходя  из  этого,  под  уровнем  жизни  понимается
обеспеченность населения всеми необходимо важными материальными благами и услугами и
достигнутый  уровень  их  потребления,  что  определяет  совокупный  располагаемый  личный
доход – важнейшая макроэкономическая характеристика уровня жизни.

Доходы населения различаются:

По видам: совокупные, денежные, натуральные и др.;1.
По источникам получения: заработная плата, предпринимательский доход и др.;2.
По способам исчисления: номинальные, реальные, средние и др.3.

Именно денежные доходы являются главным определяющим фактором поведения населения
относительно расходов и благосостояния в целом.

Во всем мире люди стремятся к равноправию. Равноправие – важный принцип социально-
политического устройства и функционирования демократического государства, в соответствии
с которым все граждане данной страны имеют одинаковый правовой статус и не допускается их
дискриминация в законодательстве и других правовых актах. Неравенство может принимать
различные  формы,  например,  разный  уровень  жизни  или  неодинаковые  возможности  в
отношении с образованием и охраны здоровья.

Согласно рекомендации ООН уровень жизни определяется с помощью двух групп показателей:

Натуральные –  средняя  продолжительность  жизни,  общая  площадь  жилища на  душу1.
населения,  обеспеченность  граждан  потребительскими  товарами  длительного
назначения,  потребление  продовольствия  в  килокалориях  и  т.д.
Стоимостные – ВВП на душу населения, доля товаров и услуг в ВВП, среднемесячная2.
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заработная плата, денежные доходы на душу населения, средняя величина пенсий и т.д.

Используя  официальные  данные  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Ставропольскому краю, рассмотрим основной стоимостный показатель, который характеризует
уровень жизни населения Ставропольского краям – денежные доходы на душу населения.

Таблица 1 – Среднедушевые денежные доходы населения по Ставропольскому краю в 2015 году

Период Денежные доходы, рублей Изменение реальных денежных доходов в % к
соответствующему периоду 2014 г.

Январь 15988.1 112.5
Февраль 20598.5 110.7
Март 21029.6 110.1
Апрель 22932.4 106.7
Май 20908.2 106.1
Июнь 21933.9 105.7
Июль 23861.3 109.6
Август 23703.3 103.5
Сентябрь 21977.1 102.7
Октябрь 23524.1 101.9
Ноябрь 23930.4 100.8
Декабрь 32714.8 100.5
январь-декабрь 22758.5 105.4

Из данной таблицы видно, что денежные доходы в среднем на одного жителя значительно
увеличились на 4610,4 руб. с января на февраль 2015 года и составили 20598,5 руб. Далее
наблюдалось увеличение вплоть до мая, после чего происходили незначительные изменения
доходов в пределах 1000 руб. Резкое увеличение мы можем наблюдать с ноября на декабрь, с
23930,4 до 32714,8 руб. (разница составляет 8784,4 руб.). В итоге с января по декабрь 2015 года
денежные доходы увеличились на 5,4% по отношению к 2014 году, и составляют 22758,5 руб.

Именно от доходов населения зависит уровень потребления,  а  соответственно и развитие
экономики  по  краю  и  страны  в  целом.  Исходя  из  этого,  рассмотрим  структуру  денежных
расходов населения Ставропольского края.

Таблица 2 – Структура денежных расходов населения, %

2014 г. 2015 г. Отклонения +, -
Денежные расходы, всего: 100 100
в том числе:
покупка товаров 61.9 58.6 -3.3
оплата услуг 16.4 15.6 -0.8
обязательные платежи, взносы 8.1 7.4 -0.7
сбережения 10.9 13.8 +2.9
покупка валюты 5.2 2.8 -2.4
кредиты -2.5 1.8 +4.3

Из таблицы 2 видно, что больше всего расходов приходится на покупку товаров – более 60 %
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всех расходов. Менее всего приходится расходов на покупку валюты – 2,8% и кредиты – 1,8%.

Если провести сравнительный анализ между 2014 и 2015 гг., наблюдаем:

уменьшение расходов на: покупку товаров, оплату услуг, обязательные платежи и взносы,—
покупку валюты.
увеличение расходов на: сбережения и кредиты.—

Отрицательные значения в строке «кредиты» говорят о том, что люди в меньшей мере тратят
свои доходы на выплату кредитов, чем на покупку товаров, оплату услуг и т.д.

Из двух представленных таблиц можно провести взаимосвязь между доходами и расходами
населения,  так  как  именно  низкие  доходы  приводят  к  низкому  уровню  сбережений,
потребления и инвестиций, что влечет за собой низкую производительность и низкие средние
доходы.

Таким образом,  рост реальных доходов населения выступает,  с  одной стороны,  в  качестве
показателя  экономического  развития,  а  с  другой  –  как  фактор  экономического  роста.
Увеличение доходов домохозяйств благоприятно отражается на структуре потребления,  что
скажется в дальнейшем на развитие экономики края в целом, а также в отдельных ее отраслях.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУРОРТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Современная  рыночная  экономика  характеризуется  динамичностью  и  нестабильностью
процессов, которые происходят на рынке, что связано с постоянным изменением направления
развития.  В  таких  условиях  субъекты  хозяйствования  должны  постоянно  адаптироваться  к
таким изменениям. Одним из эффективных методов адаптации, методом, который позволяет
динамично приводить в соответствие внутренние возможности развития и внешние факторы
влияния, являются инновации, которые еще к тому же являются и генерирующей рыночной
средой.

Мировые  тенденции  экономического  развития  наглядно  проиллюстрировали,  что  именно
инновационный путь развития является наиболее перспективным не только для отдельных
субъектов хозяйствования, но и для региональной экономики. Это требует создания системы
оперативного поиска, анализа и выбора вариантов инновационного развития, приемлемых с
точки зрения внешних и внутренних условий хозяйствования. А для этого необходимо, прежде
всего,  определить инновационный потенциал каждого конкретного региона и возможности
реализации вариантов его инновационного развития.

Современная теория инноваций оперирует разными экономическими приемами,  моделями,
алгоритмами  и  методами  при  планировании  и  организации  хозяйственной  деятельности
субъектов хозяйствования. Однако в практической деятельности применяется лишь некоторая
часть передового экономического инструментария. При решении этой проблемы в развитых
странах  ориентируются,  как  правило,  на  концепцию  альтернативного  отбора  проектов,
базирующихся  на  взаимной  увязке  научных  и  технических  знаний  с  потребностями
потребителя научно-технической продукции. При этом важную роль играет такое ключевое
понятие современной экономики как инновационный потенциал, под которым будем понимать
совокупность  средств  и  возможностей  региона  в  реализации  своей  инновационной
деятельности.

Рассмотрение  инновационного  потенциала  и  его  составных  обусловлено  потребностью
разработки  механизма  оценки  возможности  применения  современных  экономических
подходов  в  практической  деятельности  субъектов  хозяйствования.  Многочисленная
оперативная оценка инновационного потенциала региона позволит увеличить отдачу от более
обоснованного применения современного экономического инструментария.

Предлагаем ввести в научный оборот такую экономическую категорию как «инновационный
потенциал  бальнеологической  курортной  территории»  и  наполнить  ее  конкретным
функциональным  содержанием  для  возможного  практического  использования.  Итак,  под
инновационным потенциалом бальнеологической курортной территории предлагаем понимать
некоторую критическую массу рекреационных ресурсов, необходимых и достаточных для его
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развития на основе постоянного поиска и использования новых сфер и способов реализации
рыночных возможностей. По нашему мнению инновационный потенциал бальнеологической
курортной территории включает ряд составляющих:  рыночный,  технологический,  кадровый,
интерфейсный, интеллектуальный, информационный, научно-исследовательский.

Что касается рыночного потенциала,  то он характеризует степень соответствия внутренних
возможностей  развития  региона  внешним,  которые  генерируются  рыночной  средой.
Интеллектуальная  составляющая определяет  возможности  генерации и  восприятия  идей и
замыслов новаций и доведения их до уровня новых технологий, конструкций, организационных
и управленческих решений.

Кадровый  потенциал  характеризует  способность  персонала  применять  новые  технологии,
реализовывать новые организационные и управленческие решения, инициировать новации. В
пределах  бальнеологической  курортной  территории  эти  вопросы  должны  находиться  в
компетенции  территориальных  органов  управления  (центры  занятости,  подготовки  и
переподготовки кадров и т.д.). Технологический потенциал отражает способность оперативно
реагировать на технологические изменения.

Информационный  потенциал  характеризует  информационную  обеспеченность  субъекта
хозяйствования, степень полноты, точности, релевантности и противоречивости информации,
необходимой для принятия эффективных инновационных решений. Интерфейсный потенциал
характеризует возможность приведения в соответствие разносторонних интересов субъектов
инновационного  процесса  в  ходе  реализации  проектов  инновационного  развития
бальнеологической  курортной  территории.

Научно-исследовательский  потенциал  характеризует  наличие  запаса  результатов  научно-
исследовательских работ, достаточного для генерации новых знаний, способность проводить
исследования с целью проверки инновационных идей и возможности использования новаций
для развития бальнеологической курортной территории.

Такая  детализация  позволяет  построить  иерархию  инновационного  потенциала
бальнеологической  курортной  территории,  четко  определить  и  проанализировать  ее
инновационный  потенциал.  В  качестве  первого  возможного  приближения  выявленные
функции можно представить в виде составных с обоснованными экспертным путем весовыми
коэффициентами: Пj=∑kіПіj, где Пj - потенциал, который оценивается; kі - весовой коэффициент і-
ой составляющей потенциала; Піj  -  і-тая составляющая j-го потенциала. Если для отдельных
составных потенциала все разделы будут достаточно близкими, то их следует оценить близкими
весовыми коэффициентами с учетом лишь некоторых управленческих решений.

Таким  образом,  если  потенциал  каждой  составляющей  оценить  в  процентах,  принимая
максимальное  использование  инноваций  за  100%,  то  можно  количественно  оценить
интегральный  инновационный  потенциал  бальнеологической  курортной  территории.

Для  количественной  оценки  уровня  использования  инновационного  потенциала
бальнеологической  курортной  территории  необходимо  провести  соответствующее
маркетинговое  исследование,  которое  позволит  обнаружить  уровень  использования
инновационного потенциала по разным направлениям и интегральных потенциалов на разных
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уровнях. Применение инновационного потенциала бальнеологической курортной территории,
как  экономической  категории,  позволит  количественно  оценивать  полноту  внедрения
инноваций,  и  будет оказывать содействие более обоснованному принятию управленческих
решений в сфере инноваций.

Что касается непосредственно поиска, оценки и выбора вариантов инновационного развития
конкретной  бальнеологической  курортной  территории,  то  это  одно  из  основных  заданий,
которое должно быть выполнено в процессе достижения целей длительного выживания и
устойчивого развития в соответствии с выбранной миссией.

Оценку  вариантов  инновационного  развития  бальнеологической  курортной  территории
предлагаем проводить с помощью SWOT- анализа. Поскольку каждая территория сталкивается с
различным набором возможностей и угроз и каждая имеет свои сильные и слабые стороны, то и
стратегия каждой бальнеологической курортной территории в результате будет уникальной.
Таким образом, SWOT- матрица позволит, с одной стороны, выявить сильные и слабые стороны,
возможности  и  угрозы,  а,  с  другой  стороны  –  исследовать  перспективы  развития
бальнеологической курортной территории и разработать соответствующую инновационную
стратегию ее развития.

Для  принятия  решений  в  ситуации  постоянного  изменения  факторов  внешней  среды
предлагаем  использовать  коэффициенты  уверенности  для  оценки  вероятного  характера
влияния характеристик внутренней и внешней среды хозяйствования (границы изменений – от
–1 до +1), а также правила их комбинирования для расчета интегральной оценки влияния всего
комплекса факторов. При этом со знаком «+» будем оценивать возможности развития внешней
среды и сильные стороны бальнеологической курортной территории, со знаком «-» - угрозы,
которые идут из внешней среды и слабые стороны территории.

Для  дальнейшего  рассмотрения  следует  принимать  только  варианты  с  положительной
суммарной оценкой. При этом допускается, как минимум, Ко≥+0,6. Для удобства анализа шкала
значений коэффициента уверенности может быть сведена в виде табл.1, используя которую
сделаем  выбор  вариантов  инновационного  развития  бальнеологической  курортной
территории,  приемлемых  в  данной  конкретной  ситуации.

Предлагаем анализ  возможностей  инновационного  развития  бальнеологической  курортной
территории проводить по следующей схеме:  составляем SWOT-матрицу принятия решений;
оцениваем  варианты  инновационного  развития  территории;  формируем  стратегию  ее
инновационного  развития.

Таблица  1  -  Таблица  решений  относительно  возможности  реализации  вариантов
инновационного  развития  бальнеологической  курортной  территории

Значение суммарного
коэффициента уверенности

Решение относительно возможности реализации варианта
инновационного развития

Ко = -1,0 Реализация невозможна. Условия отсутствуют
-1,0 < Ко ≤ -0,8 Условия для реализации инноваций практически отсутствуют
-0,8 < Ко ≤ -0,6 Условий для реализации инноваций почти нет
-0,6 < Ко ≤ -0,3 Больше решений «за», чем «против»
-0,3 < Ко ≤ +0,3 Ситуация неопределенности
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+0,3 < Ко ≤ +0,6 Возможности реализации незначительные
+0,6 < Ко ≤ +0,8 Есть все условия для реализации инноваций
+0,8 < Ко ≤ +0,1 Практически уверенно можно реализовать инновации
Ко = +1,0 Все условия для реализации есть

Необходимо,  однако,  отметить,  что  в  зависимости  от  конкретной  рыночной  ситуации,  от
изменений, происходящих во внешней среде, одни и те же характеристики бальнеологической
курортной  территории  и  ее  субъектов  хозяйствования  могут  свидетельствовать  как  про
сильные, так и про слабые их стороны. Поэтому с той или иной сложившейся на рынке ситуации
и  во  внешней  среде  показатели  сильных  и  слабых  сторон  бальнеологической  курортной
территории и ее субъектов хозяйствования необходимо регулярно пересматривать. При этом
необходимо также учитывать,  что  весомость  разных характеристик  внутренней и  внешней
среды разная.

Предложенный  подход  позволяет  уже  на  начальной  стадии  отказаться  от  неприемлемых
вариантов решений. Методика оценки позволяет учесть природу характеристик внешней и
внутренней среды с помощью коэффициентов уверенности, что позволяет принимать решения
в условиях большей определенности и меньшего риска. Приведенная методика имеет вполне
формализованный вид  и  может  быть  реализована  на  ЭВМ с  использованием стандартных
пакетов программ. Такой подход позволяет повысить оперативность и точность работ, дает
принципиальную  возможность  расширения  горизонта  выбора  за  счет  проведения
оперативного  анализа  и  оценки  множества  альтернативных  вариантов  инновационного
развития  бальнеологической  курортной  территории.  Работа  выполнена  при  поддержке
Российского  фонда  фундаментальных  исследований,  регистрационный  номер  16-46-230121.
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Ваулина Алина Алексеевна

Стеклова Татьяна Николаевна

Проблема  занятости  и  безработицы  являются  одними  из  главных  проблем  экономики.  В
настоящее  время  в  большинстве  развитых  стран  экономическое  развитие  уже  давно
оценивается  по  динамике  занятости  и  безработицы.  На  данные  показатели  воздействуют
различные факторы,  такие как половозрастная структура кадров и износ производственных
фондов,  особенности  технологического  развития,  характер  экономических  взаимосвязей,
монополизм отдельных предприятий, психология населения. При этом важно понимание того,
что многие проблемы в этой области возникают в связи с общим социально – экономическим
контекстом стратегии проводимых реформ.

Если рассматривать ситуацию на рынке труда Ставропольского края, то можно сделать вывод,
что на 2015-2016 годы она является стабильной.

Основные показатели рынка труда, зарегистрированные по Ставропольскому краю:

За  предоставлением  государственных  услуг  в  учреждения  занятости  населения1.
обратились 37,4 тыс. человек, из них:

за содействием в поиске подходящей работы - 16, 5 тыс. человек (99,3% к 2015 году);—
за профессиональной ориентацией – 7,1 тыс. человек (110%);—
за информацией о положении на рынке труда - 9,0 тыс. человек (34,1%).—

Признано безработными – 9, 9 тыс. человек (в 2015 году этот показатель составил 10,72.
тыс. человек).
Нашли работу  при содействии службы занятости 8  852 человека,  в  том числе 4  3653.
безработных.
Списочная численность граждан получивших, пособие по безработице, составила 23,24.
тыс. безработных (на 2015 год – 24,1 тыс.).

На учете состояло 17 537 человек, из них – 17 276 незанятых граждан, 15 591 безработных.
Численность безработных уменьшилась относительно 2015 года на 390 человек или на 2,4 %.

Уровень  регистрируемой  безработицы  в  сравнении  с  2015  годом  уменьшился  на  0,1%  и
составил 1,1%.  В  15 районах и  городах края он превышал среднекраевой показатель,  в  9
районах – превышение в полтора и более раза, что видно из таблицы 1,представленной ниже.

Таблица 1 – Уровень безработицы в Ставропольском крае

Уровень безработицы Районы и города
Наибольший уровень безработицы (от 2,5%) Степновский - 3,1%

Грачевский -2,6%
Курский -2,5%

Средний уровень безработицы (от 1,0% до 2,0%) Красногвардейский-1,7%
Буденовск-1,4%
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Наименьший уровень безработицы ( до 0,9%) Пятигорск-0,4%
Железноводск-0,6%
Ессентуки-0,5%

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда края (число незанятых граждан,
претендующих  на  1  вакансию)  составил  0,8  (на  2015  год  –  1,4).  В  25  районах  края  этот
показатель превышал среднекраевое значение, в том числе в 18 районах – в два и более раза, а
самый  высокий  показатель  в  Степновском  –  9,8,  Труновском  –  7,2,  Новоселицком  –
7,0,Арзгирском – 4,1, Курском – 3,4, Красногвардейском – 2,9, Георгиевском – 2,8. Наименьший
показатель в городах: Пятигорске – 0,1, Буденновске – 0,2, Ставрополе – 0,3.

Также не менее важным показателем рынка труда является средний уровень заработной платы.
Данный показатель является нестабильным, так как подвержен влиянию различных факторов,
таких как: состояние экономики, как внутренней, так и внешней, объем производства, прибыли,
финансирования и т.д. Рассмотрев статистику по Ставропольскому краю важно отметить, что
наибольший  размер  средней  заработной  платы  приходился  на  май  2015  года,  где  она
составила 25 127 рублей, при прожиточном минимуме 8 027 рублей. Далее отмечался спад
размера средней заработной платы, и самый наименьший уровень зарегистрирован в январе
2016 года, он составил 16 760 рублей, при прожиточном минимуме 8 346 рублей. Затем снова
наблюдалось увеличение размера средней заработной платы.

Немаловажным фактором для рынка труда являются и отрасли экономики. В Ставропольском
крае  самыми  востребованными  являются  специалисты  отрасли  торговля.  По  статистике
количество вакансий в этой отрасли составляет 17,1% от общего количества предложений в
Ставропольском крае. Менее востребованными отраслями являются производство – 14, 9%,
медицина – 9,3%, менеджмент – 3,7%, IT компьютеры, интернет – 3,7% и остальные – 36,1%. На
2016 год в Ставропольском крае открыто 64143 вакансий. Наибольшее количество приходится
на Ставрополь (29,3%), на втором месте – Пятигорск (14,8%), а на третьем Лермонтов (5,7%).
Медицинская сестра является наиболее востребованной профессией в Ставропольском крае.
По  данным статистики,  количество  вакансий  составляет  627.  Уровень  средней  заработной
платы  у  профессии  медицинская  сестра  равен  10809  руб.  Для  38,8%  открытых  вакансий,
работодатели указали заработную плату в размере 16 600 - 33 200 руб. 37,8% объявлений с
зарплатой  до  16  600  руб.  и  12,1%  с  зарплатой  33  200  -  49  800  руб.  Наиболее
высокооплачиваемой  профессией  в  Ставропольском  крае  является  руководитель  группы
менеджеров. По данным статистики, уровень средней зарплаты составляет 80000 руб.

Также следует отметить, что в 2015 году в Ставропольском крае было создано 900 рабочих мест.
Ставрополье относится к группе регионов с минимальным привлечением рабочей силы из-за
рубежа. Удельный вес иностранных работников в экономике края составляет лишь около 0,1 %
и не оказывает серьезного влияния на рынок труда. В последнее время, правительство делает
акцент на легализацию неформальной занятости. За 2015 год из тени было выведено около 144
тысяч человек.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  рынок  труда  в  Ставропольском  крае  остается
относительно  стабильным  на  2015  и  2016  год.  Отмечается  тенденция  к  уменьшению
количества  безработных.  Для  этого  правительство  Ставропольского  края  создает  новые
рабочие места,  стимулирует  развитие  менее  востребованных отраслей экономики,  также  в
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решении  этой  проблемы  активно  учувствует  Министерство  труда  и  социальной  защиты
населения, а также различные центры занятости.
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Ситдикова Лиана Рифовна

Государственная  кадастровая  оценка  земли  представляет  собой  комплекс  правовых,
экономических  и  технических  мероприятий,  направленных  на  определение  кадастровой
стоимости земельных участков по состоянию на определенную дату для целей определения
платы за землю и осуществления государственного регулирования оборота земель. Основной
целью  проведения  работ  по  государственной  кадастровой  оценке  земель  на  территории
Российской Федерации является создание налоговой базы для исчисления земельного налога
[3].  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  8  апреля  2000  г.  №316
утверждены  Правила  проведения  государственной  кадастровой  оценки  земель,  которые
определяют порядок проведения государственной кадастровой оценки земель всех категорий
на  территории  Российской  Федерации  для  целей  налогообложения  и  иных  целей,
установленных законом. Для проведения кадастровой оценки должны привлекаться оценщики
или юридические лица, имеющие право на заключение договора об оценке, в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» .

Определение  кадастровой  стоимости  основывается  на  анализе  рыночной  информации  об
объектах недвижимости,  то есть кадастровая стоимость объекта может рассматриваться как
рыночная стоимость,  определенная методами массовой оценки,  без  учета  индивидуальных
особенностей  объекта  недвижимости  (характеристика  строений  на  земельном  участке:
строительные материалы, этажность), которые в значительной степени влияют на стоимость
объекта.  Кроме  того,  ценообразующими  факторами  недвижимости  являются  особенности
инфраструктуры  (благоустройство,  транспортная  доступность,  дороги,  экология,
криминализация района,  услуги ЖКХ).  Поэтому кадастровая и рыночная стоимости могут не
совпадать. Однако это противоречит положению Земельного кодекса РФ предусматривающему,
что  кадастровая  оценка  земельного  участка  должна  быть  максимально  приближена  к  его
рыночной стоимости и не может ее превышать [1; 5].

Согласно  изменениям,  введенным Федеральным законом от  22.07.2010  года  № 167-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской
Федерации»  существенно  повышена  роль  саморегулируемых  организаций  оценщиков.
Росреестр больше не осуществляет проверку отчетов об определении кадастровой стоимости.
Указанные полномочия реализуются саморегулируемыми организациями оценщиков в рамках
проведения экспертизы отчетов об оценке.  Следовательно, участие государства в процессе
государственной кадастровой оценки сводится к минимуму.

Такая  ситуация  может  приводить  к  существенным  отличиям  в  оценке  стоимости  участков
производимых  разными  организациями  оценщиков  и  создает  благодатную  почву  для
оспаривания  налоговых платежей .  Предметом обжалования  могут  быть  оспаривание акта
исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки или отчета оценщика о государственной кадастровой
оценке,  а  также  установление  кадастровой  стоимости  объекта  недвижимости  в  размере
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рыночной. Заинтересованные лица могут оспорить кадастровую стоимость земельных участков
и  объектов  капитального  строительства  в  досудебном  порядке  и  в  суде  в  порядке,
установленном статьей 24.19. Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации . С 2010 г. согласно поправкам, внесенным в Закон об
оценочной  деятельности,  существует  возможность  внесудебного  пересмотра  результатов
государственной кадастровой оценки в специально создаваемых при Управлениях Росреестра
по субъектам комиссиях по оспариванию результатов определения кадастровой стоимости.

Деятельность Комиссий регламентирована Законом об оценке, а также Порядком создания и
работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости,
утвержденным  приказом  Минэкономразвития  России  от  04.05.2012  №  263  .  Пересмотр
результатов  определения  кадастровой  стоимости  возможен  по  двум  основаниям:
недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его
кадастровой  стоимости  или  установление  в  отношении  объекта  недвижимости  рыночной
стоимости на дату проведения оценки. В случае если заявление о пересмотре кадастровой
стоимости  подано  по  основанию  установления  в  отношении  объекта  недвижимости  его
рыночной стоимости, которая отличается от его кадастровой стоимости не более чем на 30 %,
комиссия принимает решение об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в
размере его рыночной стоимости. Если заявление было подано в Комиссию по основанию
установления в отношении объекта рыночной стоимости, отличной от кадастровой стоимости
более чем на 30%, Комиссией могут быть вынесены решение об установлении кадастровой
стоимости  объекта  недвижимости  в  размере  его  рыночной  стоимости  при  наличии
положительного экспертного заключения на указанный отчет, либо решение об отклонении
заявления  об  установлении  кадастровой  стоимости  объекта  недвижимости  в  размере
рыночной стоимости при отсутствии положительного экспертного заключения на отчет  об
оценке.

В настоящее время внесудебный порядок рассмотрения споров о результатах определения
кадастровой стоимости не является обязательным досудебным порядком и заинтересованное
лицо  вправе  обратиться  непосредственно  в  суд.  Согласно  Закону  об  оценки  (ст.  24.19)
оспаривание  результатов  кадастровой  стоимости  отнесены  к  подведомственности
арбитражных  судов.  Решения,  вынесенные  Комиссией,  могут  быть  оспорены  в  судебном
порядке.  Заявление об оспаривании решения Комиссии подлежит  рассмотрению судом по
правилам  главы  24  Арбитражного  процессуального  кодекса  [2].  Судом  оценивается
соответствие принятого решения требованиям законодательства, и не затрагивается вопрос о
возможности переоценки кадастровой стоимости. В соответствии с Законом об оценке дела об
оспаривании  решений  Комиссии  рассматриваются  арбитражным  судом.  По  истечении
шестимесячного  срока,  установленного  Законом  об  оценке  на  внесудебное  оспаривание
результатов  кадастровой стоимости,  соответствующие требования  можно заявить  только  в
судебном порядке.

Количество судебных споров по кадастровой оценке земельных участков неуклонно растет. Это
связано, прежде всего с интенсивной и нестабильной деятельностью рынка недвижимости,
ростом  деловой  активности  населения,  с  отсутствием  единообразного  толкования  и
применения норм действующего законодательства, единой правоприменительной практики. В
частности, в Подмосковье в 2013 г. подано в два раза больше исков, чем за весь прошлый год
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[4].  Аналогичная тенденция отмечается  в  регионах  России.  По данным Арбитражного суда
Курганской области резко выросло количество исков, связанных с увеличением кадастровой
стоимости земли. По данным суда, в 2012 году поступило всего одиннадцать исковых заявлений
об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков, то в текущем году их подано уже
более  сорока.  Споры  решаются  чаще  всего  в  пользу  заявителей.  В  среднем  кадастровая
стоимость земли по исковым заявлениям, поступившим в Арбитражный суд Курганской области
в 2012 г., была уменьшена на 86% [6].

В соответствии со ст. 24.12 Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ государственная
кадастровая оценка проводится не реже, чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на
которую  была  проведена  государственная  кадастровая  оценка.  При  наличии  финансовой
возможности  в  региональных  и  муниципальных  бюджетах  кадастровая  оценка  может
проводиться  ежегодно.  В  ближайшей  перспективе  в  Москве  и  Московской  области
предполагается проводить ежегодный пересчет кадастровой стоимости земельных участков, с
целью добиться выравнивания результатов с учетом перераспределения территорий. Вполне
очевидно, что по итогам актуализации результатов кадастровой оценки земель на территории
Москвы  и  области,  и  введения  нового  порядка  начисления  налога  на  недвижимость
юридических лиц,  число случаев оспаривания кадастровой стоимости в  2014 г.  продолжит
увеличиваться .

Для  минимизации  количества  судебных  процессов  (сокращения  издержек  города,
собственников,  судов)  планируется  в  ближайшее  время  ввести  обязательное  досудебное
рассмотрение  споров  по  результатам  кадастровой  оценки.  Наряду  с  этим  предполагается
увеличить срок оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в профильной
комиссии по рассмотрению подобных споров, поскольку в ряде случаев налогоплательщики
узнают об изменении кадастровой стоимости только при получении налогового уведомления
по истечении установленного федеральным законом срока [7].

Разница между кадастровой и рыночной стоимостью часто связана с ошибками оценщиков,
выборами  различных  ВРИ  и  использованием  недостоверных  статистических  данных,
обременения  или  иных  ограничений  по  использованию  объектов.  Поэтому  необходимо
усиление  контроля  со  стороны  государства  к  оценочным  работам  или  проводить
государственную кадастровую оценку не саморегулируемыми оценочными организациями, а
государственными учреждениями с использованием унифицированных критериев оценки.

Таким  образом,  несовершенство  существующей  системы  кадастровой  оценки  земельных
участков приводит к оспариванию налоговых платежей в досудебном или досудебном порядке.
Количество  подобных  случаев  будет  неуклонно  увеличиваться  в  существующих  условиях
оценки  рыночной  стоимости  земельных  участков  многочисленными  саморегулируемыми
организациями  оценщиков  на  фоне  снижения  уровня  государственного  контроля  за  их
деятельностью. Другим важным фактором, провоцирующим оспаривание стоимости земельных
участков является тенденция пересматривать кадастровую стоимость ежегодно, в частности в
Подмосковье, то есть каждый год у физических и юридических лиц будут появлялся поводы для
пересмотра  налоговых  платежей.  Планируемое  обязательное  досудебное  разбирательство
споров по кадастровой оценке снизит количество судебных разбирательств, однако подобный
подход не решает проблемы. Представляется очевидным, что необходима коренная реформа
кадастровой  оценки,  позволяющая  учитывать  индивидуальные  особенности  земельных
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участков  и  состояние  инфраструктуры  и  совершенствование  правовой  базы  земельного
кадастра.
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МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ибатуллина Лилия Зулкафиловна

Сельское  хозяйство  является  важной  отраслью  экономики  и  включает  в  себе  отрасли
растениеводства и животноводства, где животноводство наряду с растениеводством является
основной отраслью сельского хозяйства. Каждая отрасль производит разную по значению и
видам продукцию и имеет свои технологические особенности, которые необходимо учитывать
при организации учета.

Особое  значение  в  настоящее  время  имеет  учет  затрат  и  калькулирования  продукции
сельскохозяйственного производства [3].

Рассмотрим основные методы учета затрат и калькулирования в сельском хозяйстве.

Нормативный метод

Сущность нормативного метода учета затрат заключается в следующем: отдельные виды затрат
на  производство  учитывают  по  текущим  нормам,  предусмотренным  нормативными
калькуляциями;  обособленно  ведут  оперативный  учет  отклонений  фактических  затрат  от
текущих  норм  с  указанием  места  возникновения  отклонений,  причин  и  виновников  их
образования; учитывают изменения, вносимые в текущие нормы затрат в результате внедрения
организационно-технических  мероприятий,  и  определяют  влияние  этих  изменений  на
себестоимость  продукции.

Нормативный  метод  учета  производственных  затрат  и  калькулирования  себестоимости
продукции  призван  выполнять  две  функции:  обеспечить  оперативный  контроль  за
производственными затратами путем учета затрат по текущим нормам и отдельно – отклонений
от норм и их изменений.

Попроцессный метод

Сущность  попроцессного  метода  заключается  в  том,  что  прямые  и  косвенные  издержки
производства учитываются по статьям калькуляции на весь выпуск продукции. При применении
попроцессного метода для контроля за себестоимостью продукции непременными условиями
должны  быть:  наличие  норм  расхода  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов,
нормативов  использования  средств  производства,  смет  производственных  расходов;
организация  учета  отклонений  фактических  расходов  от  норм  и  нормативов.

Попередельный метод

Передел  –  это  совокупность  технологических  операций,  которая  завершается  выработкой
промежуточного продукта (полуфабриката) или же получением законченного готового продукта
[2].

Суть попередельного метода заключается в следующем. Прямые затраты отражаются в текущем
учете не по видам продукции, а по переделам либо стадиям процесса производства, даже если
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в одном переделе можно получить продукцию разных видов.

Позаказный метод

Сущность  позаказного  метода  заключается  в  следующем.  Все  прямые  основные  издержки
производства  учитываются  в  разрезе  установленных  статей  калькуляционного  листа  по
отдельным  производственным  заказам,  выдаваемым  на  заранее  определенное  количество
изделий (продукции) данного вида. Следовательно, объектом калькулирования при этом методе
является  отдельный  производственный  заказ,  фактическая  себестоимость  которого
определяется  после  его  выполнения.  До  выполнения  заказа  все  относящиеся  к  нему
производственные расходы считаются незавершенным производством.

Таким  образом,  непременным  условием  применения  позаказного  метода  является  система
производственных заказов, которые открываются соответствующими службами предприятия.

Современные методы учета затрат

В  современных  условиях  хозяйствования  процесс  принятия  управленческих  решений
тактического и стратегического характера базируется на информации о затратах и финансовых
результатах деятельности предприятия.

Стандарт-кост

Одним из эффективных инструментов в управлении затратами предприятия является система
учета стандарт-кост,  в  основе которой лежит принцип учета и контроля затрат в пределах
установленных норм и  нормативов и  по  отклонениям от  них.  Эта  система направлена на
контроль за использованием прямых издержек производства, а смежные калькуляции – для
контроля накладных расходов [1].

Современный директ-костинг имеет два варианта:

простой  директ-костинг,  основанный  на  использовании  в  учете  данных  только  о—
переменных (оперативных) затратах;
развитой  директ-костинг  (верибл-костинг),  при  котором  в  себестоимость  наряду  с—
переменными затратами включаются и прямые постоянные затраты по производству и
реализации продукции.

Обобщенно сущность системы директ-костинг состоит в подразделении затрат на постоянные и
переменные их составляющие в зависимости от изменения объема производства [4].

АВС (Activity Based Costing)

Согласно  данному  методу,  предприятие  рассматривается  как  набор  рабочих  операций,
определяющих  его  специфику.  В  процессе  работы  потребляются  ресурсы  (материалы,
информация,  оборудование),  возникает  какой-либо  результат.

Начальной стадией применения ABC является определение перечня и последовательности
работ  на  предприятии  путем  разложения  сложных  рабочих  операций  на  простейшие
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составляющие параллельно с расчетом потребления ресурсов [5].

Таким образом, правильная организация учета затрат дает возможность выявить резервы их
снижения. Учет позволяет своевременно отражать затраты и контролировать ход выполнения
плана по расходованию материальных,  трудовых и финансовых ресурсов.  Он способствует
соблюдению  экономии,  внедрению  и  управлению  хозяйственным  расчетом.  На  основании
полученной информации осуществляется  анализ  деятельности  предприятия,  и  руководство
принимает необходимые управленческие решения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Ибатуллина Лилия Зулкафиловна

Электронное  правительство  представляет  собой  систему  электронного  документооборота
государственного  управления,  основанную  на  автоматизации  всей  совокупности
управленческих процессов в масштабах страны и нацеленную на существенное повышение
эффективности государственного управления и снижение издержек социальных коммуникаций
для каждого члена общества.

Электронное правительство имеет следующие основные цели:

оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;—
повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления—
страной;
поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан;—
рост технологической осведомленности и квалификации граждан.—

Средством  для  достижения  поставленных  целей  являются  новые  технологии,  а  именно
глобальная сеть Интернет,  использование которой поможет взаимоотношению и развитию
связей между государственными службами и гражданами.

Внедрение электронного  правительства  в  стране улучшит  отношение власти  и  населения,
уменьшит  недовольство  властью.  В  итоге,  сформируется  новый  взгляд  государственного
управления,  основанный  на  взаимодействии  всех  структур  и  институтов  общества:
госслужащие,  бизнес,  активные граждане,  образовательные и исследовательские институты,
общественные группы, гражданские организации и т.д.

Актуализация  вопроса  внедрения  электронного  правительства  в  России  связана  на
сегодняшний день не просто с модой на «электронный» образ жизни, а прежде всего с тем
фактом, что это несет за собой экономию средств для государственной казны и экономические
преимущества для всей страны.

Проекты электронных государств действуют во многих странах. Простым примером является
Эстония, где с помощью идентификационной карты через Интернет можно получить доступ к
социальным пособиям, водительские права и другие государственные услуги.

Несмотря  на  очевидные  преимущества  электронного  правительства,  существуют  и
определенные  проблемы,  связанные  с  его  деятельностью.

Существует  проблема  конфиденциальности  информации:  сейчас  «краденые»  базы  данных
многих государственных служб (например, паспортных столов) продаются открыто. Если всю
имеющуюся у государства информацию объединить в рамках единых информационных систем
и базы данных, то ее кража может привести к еще наибольшему нарушению защищенности
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информации о частной жизни граждан.

Необходимо также решить проблему правильной организации взаимодействия собственных
информационных систем, используемыми ведомствами, со сферой электронных услуг, которые
находятся  в  интернете  и  доступны  гражданам.  Следует  иметь  ввиду,  что  напрямую  к
электронному правительству могут обращаться только те, кто имеют выход в Интернет. А в
России это всего лишь половина населения.  Необходимо также принять во внимание,  что
пожилые люди не имеют опыта работы с Интернетом, следовательно, они не подготовлены к
электронному общению с властью.

Ещё одной проблемой является то, что электронные услуги дороже обычных. Как минимум,
пользователь должен иметь компьютер, подключенный к Интернету.

В настоящее время основная работа по внедрению электронного документооборота сводится к
модернизации  канцелярии,  т.е.  к  переводу  данных  с  бумажных  носителей  в  электронный
формат.

Её осуществление зависит от степени вовлеченности всех структур в этот процесс. Какие-то
данные уже перенесены, например, фактически все данные налоговой службы уже существуют в
электронном виде,  в отличие от паспортной службы, переданной в ведение миграционной
службы, где базы данных на всех жителей России пока нет. Создать базу данных нужно также
многим другим ведомствам, что займет достаточно много времени и средств.

Специалисты отмечают, что для развития электронной системы обмена информацией между
министерствами  необходимы  единые  стандарты  в  сферах  справочной  информации  и
документооборота.

Таким  образом,  создание  ЭП  должно  обеспечить  не  только  более  эффективное  и  менее
затратное  администрирование,  но  и  кардинальное  изменение  взаимоотношений  между
обществом и правительством. В конце концов, это приведет к совершенствованию демократии
и повышению ответственности власти перед народом.
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АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА В РФ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Трофимова Юлия Александровна
Федорова Виктория Сергеевна

Положение дел в реальном секторе России продолжает оставаться достаточно сложным, что
проявляется  в  сокращении  темпов  роста  ВВП,  сужении  внутреннего  спроса  и  падении
инвестиций в основной капитал. Ситуация осложняется международными санкциями, которые
применили к Российской Федерации США, страны Евросоюза и ряд других стран.

Если  «первая  волна»  санкций предусматривала  ограничение  въезда  на  территорию стран,
применивших санкции, ряда физических лиц, то далее к списку физических лиц добавились
юридические, среди которых оказались банки и ряд крупнейших российских корпораций.

В сложившихся условиях хозяйствования необходимо использовать все возможные средства
для  поддержки  отечественных  производителей,  для  увеличения  производства
импортозамещающей продукции и преодоления кризисных явлений. Среди мер финансовой
поддержки, разрешенных странам-членам ВТО, остается страхование. Но в настоящее время
сам  страховой  бизнес  нуждается  в  защите.  Уже  несколько  лет  на  рынке  отечественного
страхования  прослеживалась  тенденция  падения  общего  объема  сбора  премий,  которая
сохраняется поныне: в первом полугодии 2015 года падение темпа прироста составило 8,4%.

Таблица 1. Финансовые результаты деятельности страховщиков, млрд.рублей

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г
Прибыль прибыльных предприятий 42,1 45,2 80,7 61,4 79,8
Доля прибыльных организаций в общем количестве
страховщиков, %

85,8 85,6 89,0 92,9 85,6

Убыток убыточных организаций 4,0 3,0 12,0 16,2 17,1
Доля убыточных организаций в общем количестве
страховщиков, %

14,2 14,4 11,0 7,1 14,4

Дебиторская задолженность (на конец периода) 201,9 178,3 215,5 255,6 366,9
из нее просроченная 3,8 5,4 6,5 6,7 6,3
Кредиторская задолженность (на конец периода) 101,5 96,9 107,7 137,4 164,4
из нее просроченная 0,3 0,4 1,0 0,9 1,3

Финансовые результаты страховых организаций (табл.1)  еще не отразили всех последствий
сложившейся ситуации, хотя увеличение убытков с 4.0 млрд. рублей в 2010 году до 17.1 млрд.
рублей в 2014 и рост дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе, просроченной,
говорят о финансовых проблемах этого сектора.

В 2014 году ситуацию на страховом рынке определяли две тенденции – нарастание кризиса и
ужесточение  контроля  со  стороны  государства,  как  регулятора.  Ключевой  стратегией
страховщиков в 2014 году стало сокращение присутствия в наиболее убыточных регионах по
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ОСАГО и пересмотр тарифной политики в автокаско. В условиях усиления контроля со стороны
ЦБ продолжить работу на рынке смогут лишь те страховщики, которые располагают реальными
активами или сумеют оперативно заменить фиктивные активы реальными.

Стагнация  страхового  рынка  (даже  по  базовому  прогнозу,  в  2015  году  темпы  прироста
страховых взносов не превысят инфляцию и составят 6-9%, по негативному прогнозу объем
рынка лишь незначительно превысит значение 2014 года)  осложнит процесс привлечения
дополнительных инвестиций в отрасль. По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2016 году процесс
сокращения количества страховщиков ускорится.

Реакция  экономического  «организма»  России  на  всю  ситуацию,  включая  международные
санкции,  выразилась,  в  первую  очередь,  в  снижении  инвестиций,  особенно  в  основной
капитал.  Связь  страхования  с  инвестиционными  процессами  в  экономике  прямая,  так  как
именно эта деятельность страховой компании является основным источником прибыли, хотя ее
главной целью является  поддержание стабильного и  устойчивого финансового положения
страховой организации, а также покрытие убытков по её обязательствам.

Инвестиционные  ресурсы  страховых  организаций  –  это  собственные  средства  (уставный,
резервный  и  дополнительный  капиталы,  нераспределенная  прибыль)  и  привлеченные
средства  в  виде  страховых  резервов,  формируемых  из  собранных  страховых  премий.

Сокращение инвестиций в основной капитал, имеет пролонгированный отрицательный эффект,
когда  устаревшая  материально-техническая  база  производства  –  не  позволяет  применять
новые  технологии  и  на  равных  участвовать  в  конкурентной  борь6е.  По  мнению  главы
Минэкономразвития  РФ  А.Улюкаева,  сокращение  инвестиций  по  итогам  2015  года  может
оказаться выше прогнозных 10,6%.

В 2014 году на деятельность страховщиков оказала давление проверка органами страхового
надзора  соответствия  нормативным  требованиям,  выявленные  нарушения  привели  к
приостановкам  и  отзывам  лицензий.  Низкая  рентабельность  собственных  средств
страховщиков  не  привлекает  дополнительные  деньги  в  страховой  сектор

В  2014  году  ключевой  целью  основных  участников  страхового  рынка  стало  сохранение
рентабельности  собственных  средств,  а  не  наращивание  объемов  взносов.  Для  этого
страховщики  сокращали  свое  присутствие  в  наиболее  убыточных  регионах  по  ОСАГО  и
пересматривали тарифную политику в автокаско.

Специалисты  считают,  что  в  2015  году  темпы  прироста  страховых  взносов  не  превысят
инфляцию, реальный объем страхового рынка не вырастет.  Страховой рынок удержится на
повышении тарифов ОСАГО и на инвестиционном страховании жизни. Положительное влияние
на динамику рынка окажут также повышение тарифов по автокаско, рост ДМС за счет инфляции
стоимости услуг ЛПУ и продвижение рисковых программ.

Негативное давление на объем рынка страхования окажут: сокращение продаж автомобилей,
сокращение  темпов  прироста  кредитования,  стагнация  промышленности,  сокращение
масштабных  государственных  проектов.  Усиление  контроля  за  страховыми  компаниями,
ужесточение нормативных требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к
дальнейшему сокращению количества игроков на страховом рынке.
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Большего  внимания  заслуживает  перестраховочный  рынок.  Быстрый  рост  входящего
перестрахования из-за рубежа (25,8% за 2014 год) был вызван как обесценением рубля, так и
продвижением российских перестраховщиков на локальные иностранные рынки. Доля взносов,
полученных из Европы (без стран СНГ), выросла до 42,2% в 2014 году (34,7% годом ранее), доля
взносов из страх СНГ сократилась до 21,3% (с 33,6%) за счет потери части бизнеса на Украине.

В 2014 году продолжилось очищение рынка от операций по «псевдострахованию», что так же
номинально сдерживало его рост. В 2015 году перестраховочный рынок будет расти быстрее
(темпы прироста взносов составят 6-8%), чем страховой, за счет обесценения рубля.

Дальнейшее развитие российского перестраховочного рынка будет зависеть от параметров
регулирования деятельности государственного перестраховщика.  При реализации базового
прогноза, который предполагает сохранение санкций в отношении России на текущем уровне и
рост страхового рынка на 6-9%, в 2015 году перестраховочный рынок увеличится на 11-13% и
достигнет  54  млрд.  рублей.  Если  страховщики  в  обязательном  порядке  должны  будут
передавать  риски  в  государственную  компанию,  произойдет  огосударствление  отрасли,
эффективность  ее  понизится.  Если  деятельность  государственного  перестраховщика
ограничится принятием санкционных рисков, а после снятия санкций произойдет приватизация
государственного перестраховщика, емкость российского перестраховочного рынка вырастет,
увеличится его эффективность.

На  основе  статистических  данных  предоставленных  Службой  Банка  России  по  страховым
рынкам был проведен анализ рынка страховых услуг на 2015 год.

Для этого в экономике используются следующие параметры:

Страховые премии – оплата за страхование (вклад страхователя), которая предназначена—
дня  формирования  страхового  фонда  и  уплачивается  вследствие  закона  при
обязательном  страховании  или  же  при  добровольном  страховании;
Страховые  выплаты  –  воплощение  страховой  компанией  выплаты  страхового—
возмещения.

Страховая  премия  обязательного  страхования  ориентируется  согласно  с  стандартными
правилами  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  перевозчика  перед
пассажиром воздушного судна на основании установленных страховой компанией страховых
тарифов. Когда страховой случай настал до уплаты еще одного страхового вклада, то страховая
компания не имеет право отвергать на данном основании в осуществлении страховой выплаты
при обязательном страховании.

По результатам 2015 года в государственном реестре было зарегистрировано 454 страховых
компаний против 469 по результатам 2014 года и 579 по результатам 2013 года. В связи с этим с
укрупнением страхового рынка страховые премии на необходимую сумму наиболее 100 млн.
руб. за 2015 год удалось собрать только 189 фирмам из 353 фирм представленных в рейтинге.
Выплаты повыше данной суммы сумели преодолеть всего лишь 100 фирм (Приложение 1).

Все ведущие страховщики из данной категории имеют 1 важный признак, слишком главный для
интересов  всякого  страхователя.  Оказывается,  данные  фирмы,  хоть  и  считаются  по
организационно  -  правовой  форме  сообществами  с  урезанной  ответственностью  либо
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акционерными сообществами,  зато практически принадлежат точному физическому лицу на
праве мега - учредителя или мега - собственника - акционера.

Страховая премия к ВВП в 2015 году возросло до 1,4 %, что говорит на 0,1 % больше чем в 2014
году.

Доля премии за счет средств граждан в общих сборах стабильно растет, в 2015 она увеличилась
до 56 % (54 % в 2014 году).  Однако эти показатели нельзя считать индикаторами здоровья
рынка –  их улучшение обусловлено,  тем что,  низкий прирост ВВП в связи с  торможением
российской экономики.

Рассмотрим исследование «Ромир» по страховому рынку, которое велось во всех федеральных
округах РФ. В процессе проделанного исследования обнаружилось, что во время 2013 и 2015 гг.
жителей России, пользующихся какими-нибудь предложениями страхования, возросла с 37% до
46%.  Следовательно,  в  2015  году  практически  любой  второй  житель  России  решил
воспользоваться страховыми предложениями, а подъем числа юзеров страховых услуг за 2 года
составил более 9%.

Соответствие респондентов, являющихся юзерами страховых услуг, по полу и возрасту за 2 года
не претерпело суровых перемен. В 2013 году среди собственников разных страховых полисов
было  52%  представителей  сильного  пола  и  48%  дам,  в  2015  –  50%  парней  и  50%
представительниц слабого пола.

Более интенсивными юзерами страховых услуг в 2015 году считаются респонденты в возрасте
от 25 до 59 лет. В совокупности всевозможных возрастных групп данная доля составила 74% от
всех респондентов, пользующихся предложениями страхования. Иные возрастные категории –
молодые люди 18-24 лет и люди от 60 лет и выше в значительно меньшей степени используют
страховые услуги – 14% и 12% соответственно.

Большая  доля  пользующихся  страховыми  предложениями  приходится  на  мегаполисы  с
количеством населения наиболее 1 млн. и мегаполиса с общественностью от 100 до 500 тысяч
человек.  Разновидности  населенных  пунктов,  в  каких  доля  пользующихся  страховыми
предложениями  маленькая  –  это  поселки  городского  типа  (36%)  и  города  с  количеством
населения меньше 50 тыс.  человек (39%).  Численность жителей, пользующихся страховыми
предложениями в Москве и Санкт - Петербурге, за последние 2 года возросло с 33% до 41%
(Приложение 2).

Как  видно  из  данной  таблицы,  видится  явная  динамика.  Например,  стоит  отметить,  что
численность  жителей  России,  давших  ответ,  решили  воспользоваться  предложениями
страхования авто от авто угона и убытка (КАСКО), стало меньше за данные 2 года – с 12% до 8%.
Доля жителей России, объявивших, застраховали свое имущество – осталось таким же т.е 8%, а
вот  респонденты,  указавшие  на  покупку  коммерческого  добровольного  медицинского
страхования стало меньше на 1%. Не используют страховые услуги практически 54%, а в 2015
году данный % возрос на 4%.

По добровольному медицинскому страхованию имеются структурные конфигурации состава
покупателей.
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Когда в 2013 году из числа юзеров ДМС было 47% представителей сильного пола и 53% дам, то
в 2015 году доля парней уменьшилась до 43%, а доля женщин выросла в соответствии с этим до
57%.

Возрастная текстура пользователей ДМС поменялось в сторону сокращения страхователей в
возрастной группе от 35 до 59 лет: в 2015 году на данную возрастную категорию приходится
40% пользователей (против приблизительно 50 % в 2013 г), а количество юных пользователей,
напротив, возросло. Данные говорят про то, что молодые люди в последнее время стали лучше
обдумывать превосходства от использования этим видом страхования, и тогда как, у юношей
обнаружилось больше способностей в приобретении полиса ДМС.

Рис. 1. - Структура владельцев полисов ДМС в зависимости от возраста

Поменялся и портрет стереотипного пользователя АВТОКАСКО.

В  2013  году  суровая  часть  посетителей  страховщиков  по  АВТОКАСКО  была  представлена
представителями  сильного  пола  в  возрасте  от  25  до  34  лет  (31%).  В  2015  году  из  всех
опрошенных, оформивших полисы АВТОКАСКО – 57% мужчин и 43% женщин, при всем этом
среди мужчин великая доля страхователей КАСКО попадает в возрастную категорию 25-34 года
(34%),  а  среди  женщин  –  35-34  года  (29%).  В  общем,  за  последние  два  года  аудитория
существенно «помолодела»: возросло количество пользователей в возрасте от 18 до 34 лет, а
посетителей АВТОКАСКО выше 35 лет уменьшилось.

Современное  финансовое  становление  РФ  обусловило  необходимость  восстановления
страхового дела и развитие его на сознательно свежей базе.  Российский страховой рынок
владеет мощнейшим потенциалом развития.

Про это говорит тот прецедент, что единый размер страховых платежей составляет в России
менее  1  %  от  годового  ВВП,  вместе  с  тем  в  развитых  государствах  данный  показатель
составляет 8 - 10 %.

Приложение 1

Таблица 2. Рейтинг наиболее крупных страховых компаний России по итогам 2015 года
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Место Название Собранные
страховые
премии
(кроме ОМС),
млн руб.

Страховые
выплаты
(кроме
ОМС),
млн руб.

1 СОГАЗ 60 928.5 17 451.4 2 РОСГОССТРАХ 58
983.7

23
762.2

3 ИНГОССТРАХ 34 939.6 21 718.3
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 30 709.7 18 163.8
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 24 881.8 10 976.8
6 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 21 634.1 6 637.7
7 ВСК 19 251.2 9 954.9
8 СОГЛАСИЕ 17 277.0 13 621.9
9 АЛЬЯНС 16 989.0 10 390.6
10 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 14 093.0 165.3
11 МАКС 11 239.1 5 711.3
12 ГРУППА РЕНЕССАНС

СТРАХОВАНИЕ
9 951.5 6 806.8

13 УРАЛСИБ 6 587.6 5 716.4
14 ТРАНСНЕФТЬ 6 357.8 3 057.9
15 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 6 304.2 1 389.4
16 ЖАСО 6 128.0 4 605.8
17 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 6 003.6 6 294.4
18 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 5 887.4 194.5
19 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 5 626.9 1 112.7
20 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 5 569.4 212.1

Приложение 2

Таблица 3. Пользование различными видами страховых услуг, 2013 и 2015 гг.

Вид страхования Доля
респондентов,
2013 г., %

Доля
респондентов,
2015 г., %

Страхование
автогражданской
ответственности
(ОСАГО)

25 26

Каско – страхование автомобиля
от угона, ущерба, пожара и т.д.

12 8

Страхование имущества 8 8
Добровольное (платное)
медицинское страхование

6 5

Страхование в поездках и
путешествиях

4 2

Страхование от несчастных
случаев и болезней

3 4

Страхование собственной жизни 3 2
Страхование ответственности за
причинение ущерба кому-либо

1 0

Другое 1 5
Не пользуюсь никакими
страховыми услугами

54 58
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Янтурина Альбина Ильгизовна

Одним из основных характеристик стабильного положения предприятия является финансовая
устойчивость.

В  экономической  литературе  термин  «финансовая  устойчивость»  имеет  различные
определения.  Однако  существование  большого  количества  определении  данного  понятия
сводится к тому, что сущность финансовой устойчивость заключается в таком состоянии его
финансовых  ресурсов,  их  распределении  и  использовании,  при  котором  обеспечивается
развитие  предприятия  на  основе  роста  прибыли  и  капитала  при  сохранении  его
платёжеспособности  и  кредитоспособности  в  условиях  допустимого  уровня  риска.

С помощью анализа финансовой устойчивости предприятия можно оценить как эффективно
предприятие  управляет  собственными  и  заемными  средствами  в  течение  определенного
периода времени. Необходимым условием является такое состояние источников собственных и
заемных  средств,  при  котором  оно  соответствовало  бы  стратегическим  целям  развития
предприятия,  так  как  недостаточная  финансовая  устойчивость  приводит  к
неплатежеспособности,  то  есть  отсутствию  денежных  средств,  которые  необходимы  для
расчетов с контрагентами, бюджетом и т.д. Также необходимо отметить, что наличие больших
остатков  свободных  денежных  средств  затрудняет  деятельность  предприятия  за  счет  их
иммобилизации в излишние материально-производственные запасы и затраты [2].

В  современных  условиях  на  финансовую  устойчивость  предприятия  оказывают  влияния
множество факторов, таких как: положение предприятия на товарном и финансовом рынках,
производство  и  реализация  конкурентоспособной  продукции,  зависимость  от  внешних
источников средств, наличие неплатежеспособных дебиторов, величина и структура издержек
производства,  их  соотношение  с  денежными  доходами,  эффективность  коммерческих  и
финансовых операций и т.д.

Для оценки финансовой устойчивости предприятия проводят ее углубленный анализ на базе
изучения абсолютных и относительных показателей.

Методика  определения  абсолютных  показателей  финансовой  устойчивости  заключается  в
определении  степени  обеспеченности  запасов  источниками  формирования,  что  является
сущностью финансовой устойчивости.  Обобщающим показателем финансовой устойчивости
является излишек (+) или недостаток (-) источников средств для формирования запасов.

Для  характеристики  источников  формирования  запасов  применяются  показатели,  которые
отражают разную степень охвата запасов различными видами источников:

1. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств (∆СОС):
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∆СОС = СОС – З, (1)

где ∆ СОС - прирост (излишек) собственных оборотных средств; 3 - запасы.

2. Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников
финансирования запасов (СДИ):

∆СДИ = СДИ – З. (2)

3. Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников покрытия запасов (ОИЗ):

∆ОИЗ = ОИЗ – З. (3)

Приведенные  показатели  обеспеченности  запасов  необходимо  трансформировать  в
трехфакторную  модель  (М):

М = (∆СОС, ∆СДИ, ∆ОИЗ). (4)

Исходя  из  полученных  значений  можно  выделить  четыре  типа  финансовой  устойчивости
предприятия:

абсолютная финансовая устойчивость, которая имеется в случае, если имеется излишек—
собственных средств для формирования запасов;
нормальная  финансовая  устойчивость,  когда  имеется  излишек  собственных  и—
долгосрочных заемных источников для формирования запасов;
неустойчивое  финансовое  состояние,  когда  имеется  излишек  общих  источников  для—
формирования запасов;
кризисное  финансовое  состояние,  когда  имеется  недостаток  общих  источников  для—
формирования запасов [1].

Анализ  типа  финансовой  устойчивости  нужен  для  определения  у  предприятия  недостатка
собственных и привлеченных источников средств для формирования запасов.

Помимо  абсолютных  показателей  для  оценки  финансовой  устойчивости  предприятия
применяется  ряд  относительных  показателей,  среди  которых  необходимо  выделить:

коэффициент автономии, который характеризует долю собственных оборотных средств в—
общей структуре источников финансирования;
коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового рычага)—
показывает величину заемного капитала в расчете на 1 рубль собственного капитала;
коэффициент мобильности (маневренности) собственного капитала характеризует долю—
собственного  капитала,  направленного  на  финансирование  текущей  деятельности
фирмы;
коэффициент обеспеченности показывает долю оборотных средств, финансируемых за—
счет долгосрочных и собственных источников [3].

Относительные  показатели  финансовой  устойчивости  необходимо  применять  в  качестве
инструментов  поиска  «проблемных  зон»  в  балансе  предприятия,  так  как  высокая  доля
обязательств показывает необходимость анализа структуры собственного и заемного капитала,
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анализа движения денежных потоков с точки зрения генерирования достаточных средств для
погашения долгов и т. д.

Таким  образом,  финансовая  устойчивость  предприятия  представляет  собой  способность
функционировать  и  развиваться,  сохранять  равновесие  своих  активов  и  пассивов  в
изменяющихся  внутренней  и  внешней  среде,  которые  гарантируют  его  постоянную
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в  границах допустимого уровня
риска. Рассмотренные показатели оценки финансовой устойчивости предприятия позволяют в
современных условиях проводить целенаправленную работу по формированию рациональной
структуры  капитала,  нахождению  основных  факторов,  которые  оказывают  влияние  на
финансовые результаты и разработке мероприятий по оптимизации объема и темпов прироста
прибыли. Результатом оценки финансовой устойчивости является поиск скрытых возможностей
по повышению финансовой устойчивости предприятия.

В  заключении  также  необходимо  отметить,  что  эффективное  управление  финансовой
устойчивостью  предприятия  обеспечивает:  стабильную  прибыль;  эффективное  управление
денежными потоками,  бесперебойное производство и  реализацию продукции;  приемлемый
уровень риска при формировании структуры капитала.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
КАК МЕТОДЫ УСПЕШНОГО РУКОВОДСТВА

ПРЕДПРИЯТИЕМ
Курбанова Эльвина Руслановна

Успешное  руководство  корпорацией  невозможно  сегодня  без  постоянной,  объективной  и
всесторонней  информации.  Для  повышения  эффективности  и  минимизации  издержек
управления  (временных,  ресурсных  и  финансовых),  разрабатываются  и  применяются
корпоративные информационные системы,  помогающие осуществлять контроль бюджетных
процессов,  рабочего  времени  сотрудников,  выполненных  ими  работ,  хода  реализации
проектов,  документооборота,  и  других  управленческих  функций.

Корпоративные информационные системы (КИС) - это интегрированные системы управления
территориально распределенной корпорацией, основанные на углубленном анализе данных,
широком использовании систем информационной поддержки принятия решений, электронных
документообороте  и  делопроизводстве.  КИС  призваны  объединить  стратегию  управления
предприятием и передовые информационные технологии.

Комплексная автоматизация бизнес процессов предприятия на базе современной аппаратной
и  программной  поддержки  может  называться  по-  разному.  В  настоящее  время  наряду  с
названием  Корпоративные  информационные  системы  (КИС)  употребляются,  например,
следующие  названия:

Автоматизированные системы управления (АСУ);1.
Интегрированные системы управления (ИСУ);2.
Интегрированные информационные системы (ИИС);3.
Информационные системы управления предприятием (ИСУП).4.

Основная задача проектирования и внедрения корпоративных информационных систем, как
результата  системной  интеграции,  -  комплексная  деятельность  по  решению  бизнес-задач
средствами современных информационных технологий. Разработка проекта информационной
системы  ведется  совместно  с  клиентом,  что  позволяет  создать  успешно  работающую  и
удовлетворяющую все потребности заказчика корпоративную информационную систему.

КИС по  своему  составу  -  это  совокупность  различных  программно-  аппаратных  платформ,
универсальных  и  специализированных  приложений  различных  разработчиков,
интегрированных  в  единую  информационно-  однородную  систему,  которая  наилучшим
образом решает в некотором роде уникальную задачу каждого конкретного предприятия. То
есть,  КИС  -  это  человеко-машинная  система  и  инструмент  поддержки  интеллектуальной
деятельности человека, которая под его воздействием должна:

Накапливать определенный опыт и формализованные знания;1.
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Постоянно совершенствоваться и развиваться;2.
Быстро  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям  внешней  среды  и  новым3.
потребностям предприятия.

Комплексная автоматизация предприятия подразумевает перевод в плоскость компьютерных
технологий всех основных деловых процессов организации. И использование специальных
программных  средств,  обеспечивающих  информационную  поддержку  бизнес-процессов,  в
качестве основы КИС представляется наиболее оправданным и эффективным. Современные
системы управления деловыми процессами позволяют интегрировать вокруг себя различное
программное обеспечение, формируя единую информационную систему. Тем самым решаются
проблемы  координации  деятельности  сотрудников  и  подразделений,  обеспечения  их
необходимой информацией и контроля исполнительской дисциплины, а руководство получает
своевременный доступ к достоверным данным о ходе производственного процесса и имеет
средства для оперативного принятия и воплощения в жизнь своих решений. И,  что самое
главное,  полученный  автоматизированный  комплекс  представляет  собой  гибкую  открытую
структуру, которую можно перестраивать на лету и дополнять новыми модулями или внешним
программным обеспечением.

Преимущества внедрения корпоративных информационных систем:

получение достоверной и оперативной информации о деятельности всех подразделений1.
компании;
повышение эффективности управления компанией;2.
сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих операций;3.
снижение себестоимости;4.
повышение  общей  результативности  работы  за  счет  более  рациональной  ее5.
организации.

Повышение внутренней управляемости,  гибкости и  устойчивости к  внешним воздействиям
увеличивает  эффективность  компании,  её  конкурентоспособность,  а,  в  конечном  счёте  -
прибыльность.  Вследствие  внедрения  КИС  увеличиваются  объёмы  продаж,  снижается
себестоимость,  уменьшаются  складские  запасы,  сокращаются  сроки  выполнения  заказов,
улучшается взаимодействие с поставщиками. Но, несмотря на привлекательность приведённых
утверждений,  вопрос  об  окупаемости  инвестиций  в  КИС  не  теряет  свою  актуальность.
Соотношение выгоды от использования системы и ее стоимости является одним из наиболее
важных  факторов,  оказывающих  влияние  на  решение  "покупать  или  не  покупать".  Любой
инвестиционный  проект,  а  внедрение  КИС,  несомненно,  нужно  рассматривать  как
инвестиционный проект, представляет собой своего рода "покупку" и, соответственно, требует
оценки его стоимости и ожидаемой выгоды.

Одной из разновидностей Корпоративных Информационных Систем являются решения класса
ERP (Enterprise Resource Planning System).

Современные  ERP–системы  предназначены  для  построения  единого  информационного
пространства  предприятия  и  эффективного  управления  всеми  ресурсами  компании,
связанными  с  производством,  продажами  и  учетом  заказов.
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Решения  класса  ERP  обеспечивают  полную  функциональность  для  управления  всей
административной и операционной деятельностью компании, объединяя в единую цепочку
финансовый  учет,  процессы  сбыта,  производства,  управления  материальными  потоками,
планирования и взаимодействия с поставщиками и партнерами.

В качестве платформы для построения ERP–проектов Группа Смарт  Технологии использует
систему SAP, которая является признанным лидером в классе программного обеспечения для
управления бизнесом.

Внедрение ERP–системы позволит компании повысить эффективность деятельности и укрепить
конкурентоспособность, а также обеспечит такие возможности как:

принимать взвешенные управленческие решения, основываясь на точных и актуальных1.
данных;
планировать и моделировать различные варианты развития вашей компании;2.
быстро и эффективно решать оперативные вопросы управления финансовыми потоками;3.
анализировать затраты и контролировать отклонения;4.
контролировать реальные расходы, доходы и прибыль.5.

Таким  образом,  успешное  ведение  бизнеса  сегодня  практически  невозможно  без
использования  современных  информационных  систем.  Поэтому  умело  выбранная  и
внедренная  КИС  существенно  улучшает  управляемость  предприятия  и  повышает
эффективность  его  работы.
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ
Янтурина Альбина Ильгизовна

Пути увеличения финансовых результатов представляет важную проблему не только торгового,
но и любого коммерческого предприятия.

Финансовые результаты деятельности предприятия представляют собой итоговый показатель
производственно-хозяйственной деятельности за определенный период времени. Финансовый
результат  деятельности  предприятия  выражается  в  виде  полученной прибыли,  убытка  или
равен нулю. При этом положительный финансовый результат, т.е. получение прибыли, является
основной целью всех коммерческих предприятий, поэтому вся производственная деятельность
предприятия,  все  хозяйственные  процессы,  происходящие  внутри  него,  оказываются
подчиненными  этой  главной  цели  [1].

Способствовать  увеличению  финансовых  результатов,  собственно  прибыли,  торгового
предприятия  можно  следующими  путями:

снизить  цену  закупа  (за  счет  оптовых  закупок,  поиска  контрагента  с  более  низкими—
ценами и т.д.);
повысить  скорость  оборота  товаров  (за  счет  выбора  оптимального  расположения—
торгового  места,  привлекательности  магазина,  хорошей  использования  приемов
мерчендайзинга,  рекламной  деятельности  и  т.д.).

Рассмотрим подробнее второй вариант увеличения финансовых результатов, который можно
достичь за счет:

расположения  торговой  точки.  Отметим,  что  чаще  всего  люди  совершают  покупки—
нежданно либо по необходимости, поэтому расположение торговой точки имеет большое
значение.  В  каждом сегменте рынка есть свои клиенты,  имеющие свои потребности.
Поэтому  выгодное  расположение  торговой  точки  там,  где  проходимость  целевой
аудитории наибольшая.
внешней  привлекательности  магазина.  Необходимо  использовать  яркие,  понятные  и—
запоминающиеся вывески не только на магазинах,  но и  в  других местах  (рекламных
щитах, автотранспорте и т.д.) [3].
активной рекламной деятельности. Необходимо использовать ТВ-рекламу, Web-рекламу.—
Отметим, что реклама,  осуществляемая в сети интернет дает резкий первоначальный
прирост посетителей, который имеет тенденцию к снижению, а ТВ-реклама обеспечивает
не только большой, а также стабильный поток клиентов.
продвижения  товаров  с  помощью  акций  и  выгодных  предложений,  о  которых—
необходимо  информировать  покупателей  с  помощью  соответствующих  плакатов,



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 126

вывесок,  а  также  продавцы.  Положительным  моментом  является  внедрение  системы
скидок,  дисконтных  карт.  Преимущество  дисконтных  карт  в  том,  что  появляется
возможность информировать покупателей о новых акциях,  скидках и  т.п.  через СМС-
рассылку.
мерчендайзинга,  который  представляет  собой  современную  технологию  розничной—
торговли. Мерчандайзинг нужен для того, чтобы грамотно и эффективно расположить
товар;  облегчить поиск  товара в  отделе и направить покупателя в  нужном для него
направлении;  создать  благоприятную  атмосферу  и  сделать  процесс  покупки
необыкновенно  приятным.

Сущность мерчандайзинг заключается в том,  что определенный товар должен занимать на
витрине  конкретное  место,  чтобы  покупатель,  находясь  перед  витриной,  мог  легко
сориентироваться. Стимулирование на совершение незапланированных и повторных покупок
путём  расширения  торговой  площади  для  сезонных  товаров  или  товарных  групп,
пользующиеся повышенным спросом. А также размещение аксессуаров рядом с основными
продуктами.

Польза от мерчандайзинга немалая, так как выбор покупателя на 20% формируется основными
свойствами  продукта,  а  на  80%  -  его  окружением:  цена,  дизайн,  марка,  сервис,  удобство
приобретения. Более 60% решений о покупке принимается непосредственно в магазине, под
воздействием «покупательной» атмосферы [4].

-  подбора и обучения продавцов. Необходимо постоянно заниматься обучением персонала
(вежливости,  компетентности,  способности  угодить  покупателю,  разрешению  конфликтных
ситуации и т.д.) и уделять особое внимание при подборе кадров. Необходимо отметить, что
можно  использовать  услуги  «тайных  покупателей»,  для  выявления  некорректности  своих
работников.

Таким  образом,  финансовый  результат  деятельности  торгового  предприятия  представляет
собой  конечный  экономический  результат  финансово-хозяйственной  деятельности  и
выражается  в  форме полученной прибыли или убытка,  который определяется  как  разница
между  доходами  и  расходами  предприятия,  а  также  непосредственно  воздействующий  на
величину  ее  собственного  капитала.  То  есть  финансовый  результат  завершает  цикл
деятельности  предприятия,  связанный  с  приобретением  и  реализацией  товаров  и
одновременно  выступает  необходимым  условием  следующего  витка  его  деятельности.  В
торговой деятельности существуют различные способы увеличения финансовых результатов
(прибыли), нами рассмотрена лишь некоторая их часть, при этом необходимо отметить, что
применив даже часть из описанных мероприятий,  продажи любого торгового предприятия
можно повысить минимум на 5 %.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА ЗА
2013-2015 ГГ

Апаликов Алексей Николаевич
Мерчанская Евгения Александровна

Российский страховой рынок выдерживает серьезное испытание кризисом: темпы прироста
взносов  сокращаются  (фактически  рынок  перешел  к  стагнации),  убыточность  растет,
страховщики испытают колоссальное давление со стороны других сегментов финансового
рынка  (волатильность  фондового  рынка,  колебания  курсов  валют,  отзывы  лицензий  и
резкое  торможение  на  банковском  рынке).  Добавляют  неопределенности  сложная
экономическая ситуация (падение доходов населения, нестабильная динамика реального
сектора) и санкционный режим (влияющий как напрямую на отдельные компании, так и в
целом  на  конъюнктуру  перестрахования  и  взаимодействия  с  внешними  рынками).
Очевидно, что национальная экономика и ее страховой сектор не могут развиваться с разным
вектором. Качество развития страхования, спрос, уровень мошенничества сильно зависят от
состояния экономики.

Во  многом  2015  год  оказался  переломным  для  страхового  рынка.  Впервые  за  6  лет
количество заключённых договоров снизилось, причём сразу на 8,8% (с 157,3 млн. до 143,5
млн.)  Абсолютная величина собранной премии впервые превысила триллион рублей (1
023,8 млрд.руб.), а прирост составил +3,6%. Выплаты выросли на 7,8% до 509,2 млрд.руб.
Однако если исключить из  общей статистики данные по ОСАГО,  простимулированному
увеличением тарифов в 4 кв. 2014 и 2 кв. 2015 г. динамика сборов окажется отрицательной
(-3,8%).  Главный  итог  года  –  страхование  достигло  «ценового  потолка»,  дальнейшее
повышение тарифов по  любому виду  страхования повлечёт  за  собой падение продаж.
Страховщикам придётся решать свои финансовые проблемы за счёт лучшего управления
убыточностью и сокращения издержек, в первую очередь аквизиционных.

Крупнейшей линией бизнеса  в  2015  году  стало  ОСАГО (доля  21,4%,  в  2014  г.  –  15,3%),
автокаско переместилось на 2 место (доля 18,3%, в 2014 г. – 22,1%). В целом, доля моторного
страхования на рынке выросла с 37,4% до 39,7%. Учитывая, что эта линия бизнеса отличается
низкой рентабельностью, в том числе тот факт, что догоняющий эффект выплат ещё до конца
не отыгран рынком, можно говорить об увеличении страховых и инфляционных рисков для
рынка  в  целом.  Выплаты  в  целом  по  моторному  страхованию  в  2015  г.  составили  267,5
млрд.руб. (+2,1% к показателю 2014 г.), в т.ч. по ОСАГО они выросли на 36,8% до 123,6 млрд.руб.,
по каско – снизились на 16,2% до 144 млрд.руб. Текущий и следующий год принесут, вероятнее
всего, сокращение доли моторного страхования за счёт опережающего роста имущественного
страхования и страхования жизни.

Рынок  входящего  перестрахования  сократился  на  27,3%  до  35,2  млрд.руб.  С  учётом
изменения  курса  рубля  можно  говорить  о  ещё  большем  снижении  объёмов
перестраховочных  операций  российскими  компаниями  в  валютном  выражении.
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По итогам 2015 г. страховой рынок показал худшую динамику с 2009 года. Падение темпов
сбора премии наблюдалось с 2012 года, и страховая отрасль в этом смысле следует общему
экономическому  тренду.  Однако  в  2015  году  можно  говорить  о  переходе  страхования  в
отрицательную зону. Без «допинга» в виде двукратного роста тарифов на ОСАГО падение рынка
составило бы 3,8% (рис. 1).

Рис. 1. – Динамика страхового рынка

В 2015 году сегментом,  определившим общую динамику рынка,  предсказуемо стал сегмент
ОСАГО. Рост тарифов привёл к увеличению сборов на 44,9% или 67,7 млрд.руб. Совокупная
динамика остальных линий бизнеса составляет -31,7 млрд.руб(рис.2).

Рис. 2. – Динамика сборов 2014-2015гг.

Значительное  падение  наблюдается  по  трём  линиям  бизнеса,  бывшим  долгое  время
локомотивами  рынка  и  его  опорой  в  части  формирования  финансового  результата
страховщиков.  Это  страхование от  несчастного  случая  (-15,3% или 14,6  млрд.руб.  премии),
страхование автокаско (-14,3% или 31,3 млрд.руб.) и страхование корпоративного имущества
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(-10,9% или 12,2 млрд.руб.). Сегмент ОСАГО, рост в котором определил динамику всего рынка в
2015 году (рис.3).

Рис.3. – Вклад отдельных отраслей за 2015 год

Структура сборов в сравнении с 2014 годом изменилась существенно. Впервые крупнейшим
сегментом стало ОСАГО с долей 21,4%. Каско, потеряв 3,8 пункта, переместилось на 2 место с
долей 18,3%. В сумме доля моторного страхования составила 39,7% против 37,4% годом ранее.
(рис.4)Учитывая высокую подверженность данной отрасли страхования валютному риску и не
отыгранный  до  конца  рынком  фактор  догоняющего  роста  выплат,  можно  говорить  об
ухудшении стабильности страхового рынка в целом.

Рис. 4. – Структура рынка 2014-2015гг.

На третьей позиции по доле рынка осталось ДМС, его доля стабильна и составляет 12,6%.
Сектор страхования жизни опередил страхование имущества юридических лиц, причём первый
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вырос с 11,0% до 12,7%, а второй сократился с 11,4% до 9,8%. Доля спецлиний (ж/д,  авиа,
морское страхование, страхование грузов и сельхозрисков) также снизилась с 5,2% до 4,3%.
Таким  образом,  корпоративное  имущественное  страхование,  считавшееся  основой
стабильности и  прибыльности портфеля большинства компаний,  всё  более сокращается,  а
концентрация в этом сегменте увеличивается. Компаниям, не входящим в группу лидеров, в
этих условиях становится всё сложнее балансировать свои портфели и зарабатывать прибыль.

Количество  заключённых  договоров  в  добровольном  рисковом  страховании  увеличилось
только в двух крупных линиях бизнеса: страховании имущества физических лиц и страховании
ответственности за причинение вреда третьим лицам. В остальных крупных линиях бизнеса
наблюдается снижение количества продаж в сравнении с 2014 годом.

Если в 2014 году 80% премии собирали 33 страховые компании, то в 2015 для этого хватило уже
только 24 страховщиков. Так, в страховании имущества юридических лиц 80% рынка поделили
между  собой  10  страховщиков,  годом  ранее  их  было  19.  Можно  констатировать,  что
концентрация выросла по всем основным линиям бизнеса за исключением страхования жизни.
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ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ
Синельникова Алина Олеговна

Трудовая  пенсия  –  самый  распространенный  вид  в  России.  Ее  назначает  и  выплачивает
Пенсионный фонд из средств своего бюджета. Формируется этот вид пенсий за счет уплаты
страховых  взносов  в  систему  обязательного  пенсионного  страхования.  Размер  трудовой
пенсии устанавливается индивидуально для каждого гражданина России.

Трудовые пенсии могут быть назначены по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца.  Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие 60-летнего
возраста, и женщины, достигшие 55 лет.

Основным родом социального обеспечения нетрудоспособных граждан является обязательное
пенсионное страхование.  Эффективно функционирующая система пенсионного страхования
как часть системы социальной обеспечения должна опираться на совершенное пенсионное
законодательство,  действенный механизм управления  этой  отраслью социальной сферы,  а
также  на  общие  социально-экономические  пропорции,  определяющие  и  задающие  ее
развитие. Именно уровень пенсионного страхования в значительной мере определяет образ
жизни пожилых людей.

Порядок реализации права граждан РФ на трудовые пенсии установлен Законом о трудовых
пенсиях.

Трудовая  пенсия  —  это  ежемесячная  денежная  выплата  в  целях  компенсации  гражданам
заработной  платы  или  иного  дохода,  которые  получали  застрахованные  лица  перед
установлением  им  трудовой  пенсии  либо  утратили  нетрудоспособные  члены  семьи
застрахованных  лиц  в  связи  со  смертью  этих  лиц,  право  на  которую  определяется  в
соответствии с условиями и нормами, установленными Законом о трудовых пенсиях.

Таким образом, можно выделить следующие основные признаки трудовой пенсии:

это  денежная  выплата,  что  исключает  возможность  выплаты  пенсии  в  натуральном1.
выражении;
это выплата, имеющая компенсационный характер, так как она должна компенсировать2.
гражданам утраченный заработок или иной доходе.

Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее 5 лет страхового стажа.

По инвалидности трудовая пенсия устанавливается гражданам, признанным в установленном
порядке инвалидами 1, 2, 3 группы и имеющим хотя бы 1 день страхового стажа.

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены
семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении при наличии у умершего кормильца
хотя бы 1-го дня страхового стажа.

В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, при условии, что за



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 133

эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. А также иные периоды –
военная служба, временная нетрудоспособность, уход за ребенком до достижении им возраста
полутора  лет,  период  получения  пособия  по  безработице,  уход  за  инвалидом  1  группы,
ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет.

Также в страховой стаж включается период проживания супругов военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в
связи с отсутствием возможности трудоустройства, период проживания за границей супругов
работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения
РФ и другие учреждения. Иные периоды засчитываются в страховой стаж только в том случае,
если им предшествовала и (или) за ними следовала работа. Все, у кого права на получение
трудовой  пенсии  не  возникло,  получают  пенсию  по  государственному  пенсионному
обеспечении.

Вывод

Таким образом, трудовая пенсия — это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
гражданам заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед
установлением  им  трудовой  пенсии  либо  утратили  нетрудоспособные  члены  семьи
застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц. Трудовые пенсии могут быть назначены по
старости,  по инвалидности и по случаю потери кормильца.  Право на трудовую пенсию по
старости имеют мужчины, достигшие 60-летнего возраста, и женщины, достигшие 55 лет.

Порядок реализации права граждан РФ на трудовые пенсии установлен Законом о трудовых
пенсиях.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

Лукьянова Диана Михайловна

Системы  автоматизации  розничной  торговли  —  это  сложные  программно-технические
комплексы, основой которых является программное обеспечение, и которые включают разного
рода  специализированное  оборудование  (кассовые  системы,  в  том  числе,  и  кассы
самообслуживания Self-Checkouts,  сканеры штриховых кодов,  электронные весы,  терминалы
сбора данных и др.).  Розничная торговля – активно развивающаяся отрасль, и в настоящее
время требует использования современных систем автоматизации. Управляющим магазина без
использования автоматизированных систем учета и управления достаточно сложно принимать
правильные решения. Например, немыслимо без анализа продаж при ассортиментной матрице
более 1000 наименований сделать правильный расчет заказа товара поставщику без риска
положить на полки неликвидный товар и, тем самым, заморозить оборотный капитал. А если
рассматривать проблемы неавтоматизированных магазинов с точки зрения потерь, то вопрос с
мошенничеством  и  злоупотреблениями  персонала  –  головная  боль  каждого  владельца
розничного магазина[1].

Системы  автоматизации  торговли  обеспечивают  автоматизацию  управления  бизнес-
процессами  в  магазинах,  в  целом  всей  торгово-закупочной  деятельностью  розничной
компании,  обеспечивают аналитической информацией менеджеров с тем,  чтобы они могли
более  взвешенно  осуществлять  свою  функцию  управления,  например,  для  выстраивания
эффективной  ассортиментной  политики,  которая  бы  удовлетворяла  потребности  «своего»
покупателя. Таким образом, системы автоматизации торговли обеспечивают автоматизацию как
управления бизнес-процессами, так и поддержки принятия решений. Системы автоматизации
розничной  торговли  в  части  специализированного  программного  обеспечения  можно
классифицировать  по  следующим  направлениям  автоматизации:

управление товародвижением;—
управление процессами продаж в торговых залах, включая их аудит;—
управление ценообразованием;—
управление запасами;—
управление цепочками поставок;—
управление местоположением товаров (адресное хранение), обработка товаропотоков на—
распределительном центре (WMS);
управление транспортом, если у компании есть транспортные средства;—

Внедрение системы автоматизации розничной торговли предполагает следующие действия:

предпроектное обследование предприятия;—
управленческий консалтинг;—
подготовка спецификации и плана проекта;—
поставка программного обеспечения и торгового оборудования;—
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установка  и  настройка  системы  согласно  результатам  обследования  под  специфику—
работы;
обучение  персонала  согласно  их  обязанностям  и  правам  работе  в  устанавливаемой—
информационной системе;
тестирование на усвоение информации;—
подготовка  к  запуску  системы  (заполнение  справочников  и  прочих  учетных  данных,—
постановка  кассовых  аппаратов  на  учет  в  налоговую службу,  проверка  корректности
работы пользователей);
тестирование работоспособности системы перед запуском;—
запуск;—
авторский надзор за работой автоматизированной системы после запуска;—
сопровождение автоматизированной системы магазина и торгового оборудования;—

Автоматизация  торговли  является  многогранным  процессом,  требующим  применения
различных  средств  автоматизации.  Системы,  которые  успешно  применяются  при
автоматизации  торговли,  особенно  если  это  сетевая  торговля,  являются  сложными
комплексами. Поэтому, в зависимости от масштаба, от потребностей компании, применение и
выбор тех или иных средств автоматизации является непростой задачей. Розничная торговля
является  сложным  объектом  управления  и  требует  современных  промышленных,
индустриальных  систем  автоматизации  торговли[2].

На  сегодняшний  день,  одной  из  самых  популярных  и  доступных  является  программа:
«1С:Розница  8».  Для  автоматизации  бизнес-процессов  в  розничной  торговле  фирма  "1С"
выпустила  прикладное  решение  "1С:Розница  8".  Данное  решение  предназначено  для
использования как  в  автономных магазинах и  других  розничных торговых точках,  так  и  в
магазинах, объединенных в торговую сеть. В рамках проектов автоматизации внедряют все
основные  модули  и  контуры  управления,  присутствующие  в  розничной  торговле.  Это
оперативный  и  складской  учет:  учет  товародвижения  на  складах  и  в  торговом  зале,
перемещение  товаров  между  магазинами  сети.  Учет  работы  неавтоматизированных  точек.
Планирование: формирование планов и контроль факта по различным аспектам деятельности.
Управление ассортиментом: ассортиментные матрицы, категорийный менеджмент. Управление
запасами:  заказы,  поставки,  анализ  поставщиков,  анализ  товарных  запасов.  Управление
ценообразованием:  расчет  розничных  цен,  система  лояльности  и  дисконтирования.
Управление  производством:  планирование,  разделка-приготовление,  расчет  себестоимости,
план-фактный анализ. Управление маркетингом: планирование маркетинговых мероприятий,
анализ эффективности рекламных акций, анализ потребителей и конкурентов. Мерчендайзинг:
управление полочным пространством и эффективностью товарной выкладки и многое другое. С
помощью программного продукта можно автоматизировать учет движения товаров и денежных
средств,  формирование  необходимых  отчетов.  Поддерживается  работа  с  торговым
оборудованием:  фискальными  регистраторами,  терминалами  сбора  данных,  сканерами
штрихкода,  электронными  весами,  дисплеями  покупателя,  эквайринговыми  системами  и
устройствами  для  считывания  магнитных  карт.  Список  поддерживаемого  оборудования  в
настоящее  время  содержит  около  150  моделей,  при  этом  он  постоянно  расширяется.
Прикладное  решение  "1С:Розница  8"  может  автоматически  обмениваться  данными  с
управляющей  информационной  системой  –  с  программой  "1С:Управление  торговлей  8".
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Программа  позволяет  вести  учет  в  нескольких  организациях  –  юридических  лицах.
Предусмотрено  также  ведение  учета  в  нескольких  магазинах,  которые  не  являются
юридическими лицами. В том и в другом случае учет выполняется в разрезе складов. Учет в
программе ведется в одной валюте – рублях. Мы вкратце рассмотрели все возможности данной
программы  и  пришли  к  выводу,  что  данная  программа  является  очень  удобно  и
востребованной на рынке,  так  как  она помогает полностью исключить бумажную рутину и
повысить эффективность работы бухгалтерии.
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СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ООО "КАССА №1"

Ермоченко Алла Геннадьевна

Уровень риска влияет на условия предоставления кредитных средств. Гарантия возвратности
выданных  средств  может  снизить  стоимость  кредита.  До  сих  пор  наиболее  популярными
инструментами в России являлись залог и поручительство. На сегодняшний день все более
популярной становится новая форма – страхование риска невозврата кредита[4].

Договор  регулируется  положением  Гражданского  Кодекса  РФ,  а  именно  статьей  929  «Об
имущественном  страховании».  Несмотря  на  то,  что  законодательно  и  не  прописана
обязательная  норма  об  обязательном  страховании  кредитов,  но  такое  требование  может
выдвинуть банк-кредитор.

При невыполнении заемщиком своих кредитных обязательств перед кредитором, страховая
компания  компенсирует  банку  все  понесенные  убытки.  Величина  процента  страхового
возмещения  по  неисполненным  обязательствам  варьируется  в  пределах  пятидесяти  –
девяноста процентов от суммы всех невыполненных обязательств (в том числе причитающихся
по кредиту процентов).

В обязательном порядке сумма по страховому возмещению оговаривается в предварительном
согласовании договора страхования. Ведь от него будет зависеть величина страхового тарифа
(премии),  которая  в  последующем  перечислятся  банком  страховщику.  Так  же  возможно
страхование риска невозврата кредита,  при котором страховое возмещение покрывает сто
процентов  кредитных  средств,  но  уже  без  учета  начисленных  по  кредитному  договору
причитающихся процентов.

Тарифная ставка напрямую зависит от многих факторов:

Условий страхования риска невозврата кредита;—
Периода страхования;—
Параметров застрахованного кредита (сумма, процентная ставка);—
Вида обеспечения кредита (залог, поручительство);—
Уровня риска (рассчитывается страховщиком самостоятельно);—
Оценки платежеспособности заемщика.—

Инициаторов  заключения  договоров  страхования  рисков  невозрата  средств  выступают,  в
основном банки, центры выдачи займов. Одним из таких организации является сеть центров
выдачи займов «МФО «Касса №1».

Компания основана в Республике Башкортостан в сентябре 2012 года.

Компания вошла в регион со стремительным профессиональным и развивающимся ростом. 18
декабря  2012  года  компания  внесена  в  государственный  реестр  микрофинансовых
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организаций.  На  сегодняшний  день  на  территории  России,  компания  расположена  в  3-х
регионах - Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Марий Эл.

Таблица 1 Динамика финансовых результатов деятельности организации, тыс.руб.

Показатели 2013 г 2014 г 2015 г 2015 г/2013 г, в %
Выручка 97907 123076 260086 2,5 раза
Проценты к получению 10 10 12 120,00
Чистая прибыль 5536 2165 5435 98,18

Как видим из данных таблицы 1, за исследуемый период выручка компании выросла 2,5 раза,
несмотря на молодой возраст, компания динамично и быстро набирает обороты. Однако чистая
прибыль сократилась на 1,9%, что связано с ростом прочих расходов и процентов к получению.

Далее  рассмотрим,  как  невозврат  денежных  средств  заемщиками  влияет  на  финансовое
состояние организации.

Предположим, что Касса № 1 выдал микрозаем на сумму 200 000 рублей под 18% ставки на 12
месяцев январе 2015 г. Доход организации от выдачи займа через 12 месяцев после выплаты
составит  69510  рублей.  Однако,  по  некоторым  обстоятельствам  заемщик  не  возвратил
денежные средства, в том числе и проценты за пользование с ценными бумагами.

Рассчитаем неустойки для компании и сравним чистую прибыль предприятия.

Таблица  2  Динамика  финансовых  результатов  деятельности  организации  при  не  возврате
выданных займов

Показатели 2013 г 2014 г 2015 г
Выручка 97907 123076 259816,5
Проценты к получению 10 10 69522
Чистая прибыль 5536 2165 5365,5

Рассматривая таблицу, заметим сокращение чистой прибыли.

Страхованием  риска  неуплаты  в  Башкортостане  занимается  один  из  известных  страховых
компаний ОАО «Согаз». В случае страхования риска незвозврата денег по данному кредитному
договору  ООО «Касса  № 1»  получило  бы свои  200  тыс.руб.  Но  при  заключении договора
страхования кредитная организация обязуется выплатить страховую премию в размере 75% от
суммы заключенного  договора  займа.  Что  составляет  в  нашем случае  150  000  руб.  Таким
образом,  затраты  ООО  «Касса  №  1»  составляют  50  тыс.руб.,  вместо  200  тыс.  руб.,  что
значительно заметная разница.

Страхование не погашения займов - залог успеха в финансовом рынке для ООО «Касса № 1»

Также для ООО «Касса № 1 можно предложить страхование ответственности перед банком. В
данном случае займодатель может обязать своих клиентов страховать риск потери работы,
жизни и т.д.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

Колычева Анна Сергеевна
Коростелева Виктория Викторовна

В связи со сложной ситуацией на мировой арене в России в настоящее время происходит
глубокая социально-экономическая трансформация. Связно это не только с введением санкций
против  России,  так  и  с  внутренним  преобразованием  характера  её  экономики.  Процесс
реформирования  сопровождается  усиливающимися  кризисными  явлениями  всех  сторон
общественно-экономической  жизни  страны.

Одной  из  наиболее  острых  проблем  этой  трансформации  и  перестройки  экономики  под
текущую  ситуацию  является  падение  уровня  жизни  населения  страны  и  широкое
распространение бедности. В связи с этим возникла потребность проанализировать уровень
благосостояния жителей Ханты- Мансийского автономного округа- Югры.

Для  того,  чтобы  оценить  уровень  благосостояния  сначала  необходимо  выяснить,  что  же
понимается под благосостоянием и что оно в себя включает.

Благосостояние - характеристика социально-экономических условий жизни и удовлетворения
потребностей населения.

Организацией  Объединенных  Наций  были  составлены  рекомендации,  которые  трактуют
мировому  сообществу  общие  представления  о  благосостоянии  и  тому,  какие  показатели
должны  оцениваться  при  его  определении.  И  так,  согласно  этим  рекомендациям
благосостояние  представляет  собой  систему  элементов,  которые  нужно  оценивать  в
совокупности: доходы, демографические условия, занятость и др., но так же нужно не выпускать
из  внимания  макроэкономические  показатели,  такие  как  ВРП  на  душу  населения,  уровень
бедности, безработицы.

Для того, чтобы определить уровень благосостояния жителей Ханты- Мансийского автономного
округа-  Югры  рассмотрим  следующие  показатели:  доходы  населения,  уровень  бедности,
демографические показатели и уровень ВРП региона. И на основании полученных результатов
сделать вывод по общему уровню благосостояния жителей Ханты- Мансийского автономного
округа- Югры.

Для начала нужно оценить численность населения, с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума. На сегодняшний день прожиточный минимум в среднем в округе
составляет- 14888 рублей.

Таблица 1 -  Численность населения с  денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума и дефицит денежных доходов в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
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Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума; в том числе,

163,1 165,7 154,4 165,9 166,2

В процентах от общей численности населения 10,3 10,6 9,8 10,7 10,9
Дефицит денежных доходов (млрд. руб.) 437,7 529,1 580,3 610,6 670,1
В процентах от общего объема денежных доходов населения 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6

к  2014 году  численность населения с  денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума медленно растет. Видно, что существует тенденция к увеличению бедности. Связать
это можно со старением населения, повышением инфляции, снижением заработных плат и, к
2014 году, сокращением рабочих мест. По этому показателю наш регион показывает не самый
хороший результат.

Далее будет рассмотрен демографический показатель.

Таблица 2- Уровень рождаемости и смертности населения в Ханты- Мансийском автономном
округе- Югре

Показатель (Тыс. чел.) годы
2010 2011 2012 2013 2014

Число родившихся 25083 25335 27686 27876 27 753
Число умерших 10447 10068 9986 9967 10311

Начиная с 2010 года, уровень рождаемости начинает повышаться. Во многом это повышение
зависит  от  появления  такой  «социальной  поддержки»  как  материнский  капитал.  Основной
сущностью  материнского  капитала  является  его  социальная  помощь  в  виде  денежного
довольствия, так же повышение рождаемости в нашем регионе связано с притоком народов из
стран ближнего зарубежья, где религия является фактором многодетной семьи.

Так же наблюдается снижение уровня смертности в округе, связано это с повышением уровня
пенсионного обеспечения, социальной поддержкой многодетных и малообеспеченных семей,
введением программы по снижению уровня бедности.

Таблица  3-  Среднедушевые  денежные  доходы  населения  Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры.

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Среднедушевые денежные доходы населения, в месяц руб. 32385 33926 36345 39292 41503
Изменение среднедушевых денежных доходов населения по
отношению к базовому 2010 году, %

100 104,75 112,23 121,32 128,15

2013  году  денежные  доходы  в  среднем  на  душу  населения  составили  39292,2  рубля,  что
обеспечивает  3,6  прожиточных  минимума.  Реальные  располагаемые  денежные  доходы
населения  (по  оценке  Департамента  экономического  развития  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры)  увеличились  на  2,6  %  к  соответствующему  периоду  2013  года.

Среднедушевые доходы растут,  а уровень бедности населения повышается.  Можно сделать
вывод, что распределение доходов в нашем регионе неравномерное.

Таблица 4- Показатели, характеризующие Валовой региональный продукт на душу населения в
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Ханты- Мансийском автономном округе – Югре

Год 2011 2012 2013 2014
Валовой региональный продукт на душу населения (ВРП
на душу населения), руб.

1575300,0 1719109,2 1753776,9 --

Динамика ВРП на душу населения, по отношению к 2011
году %

100 109,12 111,3 --

Анализируя  данные  таблицы  4  видно,  что  ВРП  на  душу  населения  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2013 году вырос на 11,3% по сравнению с 2011 годом. ВРП
характеризует  произведенный  на  территории  региона  суммарный  объем  товаров  и  услуг,
приходящийся  на  одного  жителя  региона.  Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра
является одним из лидеров по данному показателю в РФ. Это характеризует регион как один из
лучших по качеству и уровню жизни населения.

Автором  были  рассмотрены  показатели  уровня  благосостояния  Ханты-  Мансийского
автономного округа- Югры. Уровень ВРП на душу населения один из самых высоких в России.
Уровень  рождаемости  с  каждым  годом  увеличивается,  показатели  смертности  снижаются.
Однако,  видна тенденция увеличения бедности,  хоть показатель- среднедушевые денежные
доходы населения и находится на высоком уровне. В нашем случае это говорит о большом
расслоении населения по уровню дохода.

Можно  сделать  общий  вывод:  Ханты-  Мансийский  автономный  округ-Югра  по  уровню
благосостояния занимает  уверенные лидирующие позиции среди регионов страны.  Кризис
затронул  отдельные  стороны  жизни  населения,  которые  были  выражены  в  показателе
«численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и
дефицит денежных доходов».
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СОДЕРЖАНИЕ РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ И ИСКУССТВО
НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА – ЮГРЫ
Гречнева Екатерина Олеговна

Коростелева Виктория Викторовна

Развитие культуры является одним из наиболее важных направлений развития общества, так
как  культура  формирует  духовную  основу  человека,  его  нравственный  климат.  При  этом
культура определяет экономический, технический, научный и другие уровни государственного
развития.  Поэтому  развитию  культуры  и  искусства  уделяется  особое  внимание  на  всех
государственных уровнях: как на федеральном, так и на региональном уровне.

Основу  развития  культуры  Ханты-Мансийской  автономном  округе  –  Югре  заложена  в
государственной  программе  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 -  2020 годы»,
которая отвечает за равномерное развитие культуры и искусства в округе.

Данная  программа  существует  для  реализация  стратегической  роли  культуры как  духовно-
нравственного  развития  личности,  фактора  обеспечения  социальной  стабильности  и
консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и
природному наследию.

Согласно поставленных задач, государственная программа должна реализоваться к следующих
направлениях:

Сохранение  культурного  наследия  и  обеспечение  доступа  граждан  к  участию  в1.
культурной жизни;
Поддержка  профессиональной  и  творческой  деятельности  в  процессе  создания  и2.
представления произведений всех видов и форм культуры и искусства;
Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного3.
продвижения на рынке туризма;
Организационное,  материально-техническое  и  информационное  обеспечение4.
реализации государственной культурной политики.

Основными целями этой программы является: реализация стратегической роли культуры, как
духовно-нравственного развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и
консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и
природному наследию.

Само развитие культуры в округе, согласно программе, проводится по пяти подпрограммам:

1) Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации;1.
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2) Укрепление единого культурного пространства;2.
3) Развитие внутреннего и въездного туризма;3.
4) Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела;4.
5) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;5.

Каждая из подпрограмм отвечает за свой блок мероприятий по сохранению и популяризации
культуры.  Основными  мероприятиями  являются  такие  как:  развитие  библиотечного  дела,
развитие  музейного  дела,  сохранение,  популяризация  и  государственная  охрана  объектов
культурного наследия,  развитие архивного дела,  укрепление материально-технической базы
учреждений культуры,  поддержка  одаренных детей  и  молодежи,  развитие  художественного
образования и другие.

В  государственной  программе  определены  целевые  показатели,  которые  позволяют
определить  уровень  развития  культуры  в  автономном  округе  и  повысить  качество
предоставления  услуг  в  сфере  культуры,  а  также  достичь  более  высокого  уровня  развитию.

Объем средств на реализацию мероприятий Программы осуществляются из четырех уровней:

за  счет  средств  федерального  бюджета  (устанавливается  федеральным  законом  о1.
бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  а  также  иными
федеральными  правовыми  актами);
за  счет  средств  бюджета  автономного  округа  (устанавливается  законом  автономного2.
округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также иными
правовыми актами автономного округа);
за счет средств местных бюджетов (устанавливается в соответствии с муниципальными3.
программами, направленными на развитие культуры, архивного дела и туризма, иных
муниципальных программ на основе нормативных правовых документов муниципальных
образований);
за счет внебюджетных источников на проведение социально значимых мероприятий и4.
осуществление  инвестиций в  форме капитальных  вложений в  объекты капитального
строительства  муниципальной  собственности  (осуществляется  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями  о  сотрудничестве  между  Правительством  автономного
округа  и  хозяйствующими  субъектами,  осуществляющими  свою  деятельность  на
территории  автономного  округа).

Финансирование мероприятий государственной программы позволяет развивать на должном
уровне культурные основы общества, воспитания детей и подростков, прививать поколениям
ценности, одухотворять общество.

В  отчете  по  программе развития  культуры и  искусства  приведены следующие показатели,
которые демонстрируют результаты реализации программы. В целом, результаты программы
показывают положительную динамику роста. В Таблице 1 приведены наглядные примеры, как
выросли показатели развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015
году,  относительно  показателей  2013  года.  За  два  года  количество  завоеванных  наград,
грантов, дипломов талантливыми детьми в творческих конкурсах выросло в 2 раза, а остальные
показатели,  количество  оцифрованных  музеем  предметов  возросло  на  31%,  количество
талантливых  детей,  привлеченных  к  творческим  мероприятиям  и  количество  зрителей,
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посетивших  концертных  мероприятий  и  спектаклей  государственных  театров  увеличилось
примерно  на  17%,  а  количество,  проведенных  в  автономном  округе  международных,
всероссийских и региональных мероприятий, направленных на развитие культуры увеличились
на 9,9%.

Таблица 1. Показатели, демонстрирующие развитие культуры в ХМАО-Югре.

Показатели развития культуры, по государственной программе развития
культуры и искусства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

2013 2015

Количество оцифрованных музеем предметов, ед. 132500 193750
Количество талантливых детей, привлеченных к творческим мероприятиям,
чел.

5469 6655

Количество завоеванных наград, грантов, дипломов талантливыми детьми в
творческих конкурсах, ед.

2737 5474

Количество зрителей, посетивших концертных мероприятий и спектаклей
государственных театров, чел.

347,6 422,3

Количество, проведенных в автономном округе международных, всероссийских
и региональных мероприятий, направленных на развитие культуры, ед.

317 412

Финансирования программы в 2016 году составило 2 324 384,3 тыс. рублей, что на 972 228,1
меньше, чем в 2015 году, том числе финансирование из федерального бюджета увеличилось на
472,4 тыс. рублей, из бюджета автономного округа уменьшился на 158 201,7 тыс. рублей, из
средств муниципальных образований увеличилось на 88 522,3 тыс. рублей, и из внебюджетных
источников уменьшилось на 616 691 тыс. рублей.

Проанализировав  финансовые  затраты,  планируемые  на  реализацию  государственной
программы развития культуры и искусства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
можно заметить, что основные вложения идут из бюджета автономного округа. Это может быть
связанно  с  внимательным  отношением  Правительства  автономного  округа  к  развитию
культурных ценностей жителей округа,  потому что культурные ценности являются  основой
здорового и полноценного развития общества.

В заключении, хочется сказать, что чем больше мы вкладываем денег в развитие культуры, тем
более  одухотворенных,  умных  и  воспитанных  людей  мы  вырастим  в  будущем.  В  целом,
развитие культуры в округе идет на увеличение. Прививать ценности людям – это одна из
основных  задач  Правительства  автономного  округа  и  чтобы это  получилось  в  программе
развития на  2016-2020 годы,  планируются  большие финансовые затраты на  сохранение и
развитие культуры и искусство в ХМАО-Югре.
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Лукьянова Диана Михайловна

Ведение управленческого учета в современных условиях хозяйствования является одним из
основных  условий,  позволяющих  руководству  предприятия  принимать  правильные
управленческие  решения.  В  системе  производственного  и  управленческого  учета  особое
значение  занимает  учет  затрат  и  выхода  продукции  животноводства.  В  соответствии  со
спецификой деятельности сельскохозяйственных предприятий учет затрат ведется по разному
в каждой подотрасли животноводства требует подчас особых подходов. Это же относится и к
исчислению себестоимости продукции животноводства [3].

Систематизация  и  сопоставление  доходов  и  расходов  ведет  к  снижению  себестоимости
продукции, что является важнейшим фактором развития экономики хозяйствующего субъекта.
Калькуляция себестоимости продукции на предприятиях АПК используется для:

формирования безубыточного производства;—
контроля за производственными затратами и снижение потерь по содержанию животных;—
расчета эффективности планируемых и проводимых зоотехнических,  технологических,—
организационных мероприятий по развитию и совершенствованию производства;
расчета рентабельности продукции (работ, услуг).—

Себестоимость продукции (работ и услуг)  определяется исходя из  затрат,  приходящихся на
технологическую  группу  животных,  отдельную  подотрасль  или  производство,  и  выхода
продукции  (объема  выполненных  работ,  оказанных  услуг).  Согласно  Методическим
рекомендациям по бухгалтерскому учету затрат и калькулированию себестоимости продукции
(работ,  услуг)  в  сельскохозяйственных  организациях  и  Методические  рекомендации  по
бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в молочном и мясном скотоводстве учет затрат
на аналитических счетах по счету 20 «Основное производство», субсчет 2 «Животноводство»
ведут по калькуляционным статьям [2].

Например,  данные  о  фактических  затратах  в  животноводстве  берут  из  дебетовой  части
аналитических счетов. К субсчету 20-2 «Животноводство» могут быть открыты субсчета второго
порядка по следующей номенклатуре статей затрат:

20.2.1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды;
20.2.2. Корма;
20.2.3. Ветмедикаменты;
20.2.4. Вакцинация;
20.2.5. Осеменение;
20.2.6. Моющие;
20.2.7. Содержание основных средств, в том числе
20.2.7.1 амортизация (износ) основных средств;
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20.2.7.1 ремонт основных средств;
20.2.8. Работы и услуги;
20.2.9. Содержание АУП;
20.2.10. Прочие затраты.

Учет  производственных  затрат  по  калькуляционным  статьям  обеспечивает  исчисление
себестоимости единицы продукции (работ, услуг),  позволяет определить их эффективность и
конкурентоспособность,  выявить  влияние  факторов,  сформировавших  данный  уровень
себестоимости, а также искать пути снижения затрат или оптимизации структуры себестоимости
продукции (работ,  услуг).  В отрасли скотоводства в ряде регионов страны созданы крупные
специализированные  организации  с  промышленной  технологией  производства,
занимающиеся  доращиванием  и  откормом  крупного  рогатого  скота,  направленным
выращиванием  племенного  молодняка,  производством  молока.  На  каждом  из  таких
предприятий учет строится в зависимости от особенностей производственной деятельности и
принятой технологии. Поэтому на них по субсчету 20-2 номенклатура объектов затрат может
быть  более  детализирована,  чем  в  обычных  хозяйствах.  Примером  могут  служить
специализированные организации по направленному выращиванию нетелей и первотелок. В
этих хозяйствах могут открывать аналитические счета по счету 20 «Основное производство»,
субсчет  2  «Животноводство».  В  сельскохозяйственных  организациях  для  переработки
продукции скотоводства могут организовать промышленные производства. К ним относятся
производство по переработке молока, пункты по забою и первичной переработки скота [4].

Калькулирование  себестоимости  продукции  животноводства  осуществляется,  исходя  из
особенностей  его  отдельных  отраслей.  В  сельскохозяйственных  предприятиях  определяют
себестоимость основной, побочной и сопряженной продукции животноводства [5]

В молочном скотоводстве себестоимость молока и приплода исчисляется следующим образом.
Из общей суммы затрат на содержание основного молочного стада исключается стоимость
побочной продукции (навоза), исходя из фактических затрат по его заготовке. Из оставшейся
суммы затрат 90% относится на молоко и 10% - на приплод, с учетом фактической его живой
массы при рождении. Разделив полученные данные о затратах на производство конкретных
видов продукции на ее общее количество, получают себестоимость 1 л молока и 1 головы
приплода [1].
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ

КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА
Авдейчикова Елена Викторовна

Транспортные  компании,  функционирующие  на  рынке  транспортно-экспедиционных  услуг
представляют  собой  логистических  операторов,  оказывающих  грузовладельцам  перечень
востребованных ими услуг. В настоящее время в Омском регионе на данном сегменте рынка
действует более 200 транспортных компаний. Среди них имеют место Омские региональные,
как правило, небольшие компании; столичные компании, имеющие сеть филиалов по России;
зарубежные операторы логистичсеких услуг,  имеющие филиалы не только в России, но и в
Европе, Азии и др. странах. Все компании отличаются перечнем оказываемых услуг, тарифами,
скоростью доставки груза и др.  критериями.  В перечень оказываемых услуг  могут  входить:
перевозки разными видами транспорта,  экспедирование грузов,  оформление таможенных и
иных сопроводительных документов,  таможенная  очистка  импортных и  экспортных грузов,
услуги складирования, погрузочно-разгрузочные работы, разные виды упаковки, формирование
сборных грузов, разработка оптимальных транспортных схем, контроль груза в пути и др. [ 1 ].

Исследуя региональный рынок транспортных компаний необходимо проанализировать общий
объём грузоперевозок в регионе.

Таблица 1 – Динамика грузоперевозок Омского региона по кварталам в 2015-2016гг

Грузооборот
тыс. т-км в % к

соответствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду
2015 год
I квартал 102007,6 77,0 68,1
II квартал 141741,5 104,2 139,0
III квартал 97715,9 65,8 68,9
IV квартал 85611,2 65,6 87,6
год 427076,2 78,0 78,0
2016 год
I квартал 68721,0 67,4 80,3

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что грузооборот Омского региона в I-ом квартале
2016  года  снизился  на  32,6  %,  по  сравнению  с  тем  же  периодом  2015  г.  Существующую
ситуацию  можно  объяснить  следующими  причинами:  ростом  цен  на  бензин  и  дизельное
топливо,  увеличением  госпошлины  и  таможенных  тарифов  на  большегрузный  транспорт,
увеличением  стоимости  обязательного  автострахования,  уходом  мелких  транспортных
компаний с рынка в связи с увеличением стоимости услуг и снижением спроса,  введением
платы по системе «Платон», глобальными геополитическими проблемами, влиянием введенных
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ЕС экономических санкций против России.

Большинство транспортных компаний имеют свою филиальную сеть,  специализируются на
использовании определенных видах транспорта и направлениях перевозок. В целях развития
логистической деятельности Омского филиала ООО «ШЕРЛ ТК» был проведен анализ основных
конкурентов данного сегмента рынка.  Анализ пяти компаний осуществлялся по следующим
критериям:  количество  филиалов,  виды  перевозок,  услуги  компании,  виды  транспортных
средств, наличие складского терминала и его площадь. В качестве базы исследования были
взяты такие крупные транспортные компании, как: ООО «РАТЭК», ООО «ПЭК», ООО «Деловые
линии», ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО «Шерл ТК».

Транспортная компания ООО «ШЕРЛ ТК» работает на рынке грузовых перевозок с 1993 года,
является  одной  из  опытных  логистических  компаний  России.  К  1998  г  компания  имела
собственный парк вагонов и начала осуществлять международные перевозки. К 2005 году на
территории РФ было открыто 22 филиала ООО «ШЕРЛ ТК». На сегодняшний день компания
владеет  более  чем  220  единицами  ж/д  вагонов,  в  том  числе  изотермическими,
рефрижераторными,  цельнометаллическими  и  универсальными  крытыми  [4].  Сравнение
Омского филиала ООО «Шерл ТК» с филиалами других транспортных компаний представлены в
таблице 2.

Таблица 2. - Сравнительный анализ филиалов транспортных компаний в г. Омске

Критерий ООО «РАТЭК» ООО «ПЭК» ООО «Деловые
линии»

ООО
«ЖелДорЭкспедиция»

ООО «ШЕРЛ ТК»

Количество
филиалов

120 112 170 174 22

Виды
перевозок

ЖД перевозки,
контейнерные
перевозки,
автоперевозки,
авиаперевозки

Автоперевозки
авиаперевозки

ЖД перевозки,
контейнерные
перевозки,
автоперевозки,
авиаперевозки

Жд перевозки,
контейнерные
перевозки,
автоперевозки

Жд перевозки,
контейнерные
перевозки,
автоперевозки

Виды
транспортных
средств

Автотранс-порт, Ж/Д
транспорт

Автотранспорт Автотранспорт Ж/Д транспорт,
автотранспорт

Ж/Д контейнеры
(транспорт)

Услуги
компании

Хранение, упаковка,
страхование, погрузо-
разгрузочные работы,
отслеживание груза

Хранение, упаковка,
страхование, погрузо-
разгрузочные работы,
отслеживание груза

Хранение, упаковка,
страхование, погрузо-
разгрузочные работы,
отслеживание груза

Хранение, упаковка,
страхование, погрузо-
разгрузочные работы,
отслеживание груза

Хранение, упаковка,
страхование, погрузо-
разгрузочные работы,
отслеживание груза

Складские
терминалы

2 терминала общей
площадью 10700м2

Терминал общей
площадью более
1000м2

Терминал общей
площадью 4400м2

Терминал общей
площадью 3152м2

Терминал общей
площадью 1200м2

Таким образом, из таблицы 2 видно, что самой большой сетью филиалов обладает компания
ООО «ЖелДорЭкспедиция» - 174 филиала. На последнем месте транспортная компания ООО
«ШЕРЛ ТК» - всего 22 филиала. По видам перевозок лидером из представленных в анализе
транспортных компаний, является компания ООО «РАТЭК», которая предоставляет клиентам все
виды перевозок грузов, от авиа до автоперевозок. На последнем месте по видам перевозок
компания  ООО  «ПЭК»,  так  как  не  осуществляет  услугу  железнодорожных  и  контейнерных
перевозок, в отличие от компаний-конкурентов. Компания ООО «ШЕРЛ ТК» занимает среднюю
позицию, так как не предоставляет услугу авиаперевозки грузов.

Все транспортные компании осуществляют стандартный перечень дополнительных услуг, таких
как: хранение, упаковка, страхование и т.д. Компании отличаются тарифной ставкой, условиями
страхования,  хранения,  площадью  и  количеством  складских  терминалов.  Самой  большой
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площадью  и  количеством  складских  терминалов,  из  представленных  компаний,  владеет
компания ООО «РАТЭК» в г.Омске - 2 терминала, общей площадью 10700м2. Компания ООО
«ШЕРЛ ТК» на четвертом месте так, как имеет один складской терминал, общей площадью 1200
кв.м. Увеличение количества складских помещений позволит принимать большее количество
грузов , в том числе и на ответственное хранение.

Компания ООО «ПЭК» предлагает услугу – страхование грузов по самой низкой ставки на рынке
перевозок сборного груза — 0,1% от стоимости груза (при перевозке по территории РФ), и 0,3%
для перевозок в Казахстан. Самая высокая ставка по страхованию груза у компании ООО «ШЕРЛ
ТК» - 0,4%. Компании ООО «РАТЭК», ООО «Деловые линии», ООО ЖелДорЭкспедиция предлагают
услугу страхования грузов по ставке – 0,3% от объявленной стоимости груза. Таким образом,
компании  ООО  «ШЕРЛ  ТК»  необходимо  пересмотреть  партнеров-страховщиков  по  более
приемлемой ставке страхования грузов.

Для успешного развития, компании ООО «ШЕРЛ ТК» необходимо постоянно адаптировать свою
маркетинговую  и  логистическую  стратегии  к  условиям  изменяющейся  внешней  среды.
Надежным  инструментом  выбора  оптимальной  маркетинговой  стратегии  является  SWOT-
анализ, как достаточно простой способ оценки, позволяющий проанализировать различные
аспекты внешней и внутренней среды с целью выявления угроз.

Проведенное исследование конкурентной среды является основой для

разработки мероприятий, способствующих развитию логистической деятельности исследуемой
транспортной компании.

Результаты  SWOT  -анализа  Омского  филиала  ООО  «Шерл  ТК»  в  сравнении  с  основными
конкурентами рынка представлены в таблице 3. Из представленных данных следует, что при
наличии слабых сторон и угроз со стороны внешней среды у ООО «Шерл ТК» есть реальные
возможности для развития и укрепления своих конкурентных позиций.

Таблица 3 – SWOT-анализ Омского филиала ООО «ШЕРЛ ТК»

Внутренняя
среда

Сильные стороны:
1. Высококвалифицированный персонал;
2. Широкий перечень, предоставляемых
услуг;
3. Качество оказываемых услуг;
4. Наличие складского терминала;
5. Внедрение новых услуг;
6. Устойчивое положение на рынке
логистических услуг;
7. Хорошая репутация у клиентов;
8. Сложившийся имидж компании.

Слабые стороны:
1. Узкая филиальная сеть;
2. Отсутствует возможность
отслеживания груза в пути, на
сайте отсутствует личный кабинет
клиента;
3. Отсутствие собственного
автопарка;
4. Отсутствует отдел
авиаперевозок.
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Внешняя среда Возможности:
1. Снижение ставки тарифа
грузоперевозок;
2. Расширение перечня услуг;
3. Открытие отдела авиаперевозок;
4. Создать sms и e-mail уведомление о
статусе груза;
5. Расширение складской площади;
6. Расширение географии перевозок
грузов;
7. Увеличение количества филиалов;
8. Пополнение и обновление собственного
автопарка;
9. Совершенствовать систему управления
качеством услуг и обслуживания Клиентов;
10. Улучшить дизайн и функциональность
сайта.
11. Увеличить количество рекламы
(использовать рекламные щиты и банеры)

Угрозы:
1. Ужесточение конкуренции;
2. Снижение прибыли, из-за роста
себестоимости услуг по сравнению
с конкурентами;
3. Угроза появления новых
сильных конкурентов;
4. Рост налогов.
5. Зависимость от клиентов
6. Зависимость от перевозчиков

Таким образом, следует отметить, что создание отдела авиаперевозок, снижение процентной
ставки по страхованию груза, приобретение собственного автопарка по лизингу, создание на
сайте личного кабинета и бесплатное sms и/или e-mail уведомление о статусе груза, а также
расширение  складской  площади  позволит  принимать  большее  количество  грузов  на
ответственное хранение; расширить географию перевозок грузов позволит привлечь новых
клиентов, увеличить реализации услуг и прибыль компании.
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ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 1С«УПРАВЛЕНИЕ
ЛОМБАРДАМИ»

Лукьянова Диана Михайловна

«Управление  ломбардами»  -  программа  для  ведения  учета  и  автоматизации  всех  бизнес-
процессов  ломбардов.  В  настоящее  время,  эпоху  информации,  то,  как  эффективно  люди
работают с этой самой информацией во многом определяет качество их работы. Вместе с тем в
различных отраслях экономики – производства, торговли, сферы услуг – еще остается много
организаций, которые информацию обрабатывают и хранят вручную. Рассмотрим переход и
возможность  при  внедрении  автоматизации  бухгалтерского  учета  в  ломбардах.  На
сегодняшний день, одной из самых актуальных программ для ведения бухгалтерского учета в
этих организациях, является программа для ломбардов "Управление ломбардами" на базе 1С:
Предприятие  8.3.  Программа  постоянно  обновляется  и  дорабатывается,  в  нее  включены
последние требования Центрального Банка РФ по сдаче отчетности ломбарда и требования
Федеральной службы по финансовому мониторингу. «Управление ломбардами» подходит как
для малых ломбардов, так и для больших федеральных сетей:

Ювелирных ломбардов;—
Авто – ломбардов;—
Ломбардов, принимающих технику;—

Программа  «Управление  ломбардами»  предназначена  для  автоматизации  деятельности
ломбардов и может применяться как в небольших ломбардах, так и в крупных сетях с большим
количеством филиалов[1].

Основные возможности программы

Варианты работы с программой:

Работа всех удаленных подразделений в одной информационной базе на каналах связи—
интернет (в режиме управляемого приложения или через WEB-сервер - тонкий клиент);
Работа  удаленных  подразделений  в  отдельных  информационных  базах  (в  каждом—
подразделении  своя  база)  с  организацией  обмена  с  использованием  механизма
распределенных  информационных  баз;

Разберемся  в  настройках  интерфейса.  В  зависимости  от  выбранных  настроек  будут
показываются  те  или  иные  функции  программы  и  скрываются  ненужные[2].

Работа с бланками строгой отчетности:

Генерация сложных номеров бланков строгой отчетности;—
Приход, перемещение между подразделениями, списание бланков строгой отчетности;—
Отчеты по движению и остаткам бланков в разрезе подразделений;—
Для упрощения работы с программой учет бланков можно отключить;—
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Оформление залогов происходит в более удобной форме и автоматически:

Ограничение  действий  в  программе  для  товароведов,  работающих  с  залогами,—
ограничение просмотра данных по подразделениям;
Возможность  получения  изображения  залогового  предмета  с  веб  -  камеры  при—
оформлении залога;
Автоматическое формирование штрихкода на каждый предмет при залоге;—
Для каждого ломбарда возможно назначить свой прайс для оценки изделий (цены за—
грамм проб металлов);
Автоматический расчет оценочной стоимости бриллиантов;—
Общая база залогодателей – клиентов;—
Контроль уникальности клиента в базе при добавлении нового;—
Предварительный расчет по кредиту на любую дату;—
Специальное рабочее место товароведа;—

Условия кредитования

В схеме кредитования можно указать  условия  кредита  на  все  ломбарды или на  каждый в
отдельности, возможно назначить доступность схем кредитований по подразделениям. Условия
кредита (ставки) могут зависеть от суммы ссуды выдаваемой залогодателю, или от времени
оформления залога. Возможность назначить минимальную сумму или минимальное количество
дней оплаты по кредиту. Эти начисления будут удержаны независимо от срока пользования
займом или начисленной суммы по кредиту. Возможно удержание процентов с клиента при
залоге и использование изменяемой ставки кредита по дням пользования. Также присутствуют
рекламные  акции  для  клиентов  с  указанием  льготных  ставок  и  система  лояльности  для
постоянных  клиентов.  Программа  автоматически  осуществляет  такие  операции,  как  залог,
погашение процентов, частичный выкуп с погашением процентов, добор займа с погашением
процентов,  перезалог  и  выкуп.  Одним  из  огромных  плюсов  работы  в  данной  программе
является то, что все шаблоны кассовых документов на различные операции присутствуют и
совершаются  оперативно  в  программе  за  короткое  время.  Формирование  приходных  и
расходных  кассовых  ордеров  как  по  каждой операции,  так  и  сводно  за  смену,  учет  оплат
клиентов пластиковыми картами с формированием отчетности, учет оплат клиентов (погашения
процентов) через сторонние платежные системы. Печать залогового билета, печать справки –
расчета для клиента, форма залогового билета по законодательству, договор потребительского
займа, индивидуальные условия займа. Возможно отредактировать шаблоны печатных форм:

Добавление дополнительных печатных форм через механизм внешних печатных форм;—
Вывод чека на фискальный регистратор (настраивается при необходимости);—
Дополнительные операции с залоговым имуществом;—
Перемещение между подразделениями организации;—
Изъятие залогового имущества правоохранительными органами;—
Возврат из изъятия залогового имущества;—
Недостача;—
Перевод залогов в собственность;—
Прочий расход;—
Продажа невостребованного имущества;—
Автоматическое  определение  просроченного  (невостребованного)  залогового—
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имущества для продажи;

Итак, мы рассмотрели самые необходимы функции программы для использования ее в работе
ломбардов. Автоматизация таких организаций, на сегодняшний день. является необходимостью
и преимуществом.  Делая  вывод,  нужно отметить  и  то,  что  работа  в  программе не  только
упрощает  ведение  бухгалтерского  учета,  но  и  освобождает  от  бумажной  работы.  Данная
программа рассчитана на весь персонал организации и позволяет работать в ней не только
главному  бухгалтеру,  но  и  кассиру-оценщику.  Благодаря  этому  автоматизируется  как
бухгалтерский  учет,  так  и  основная  работа  всей  организации[1].
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ
ЕКАТЕРИНЫ II

Алхузина Алина Халитовна

Период  правление  Екатерины  II  Великой  характеризуется  совершенствованием  системы
финансового  управления.  В  годы  царствования  императрицы  Екатерины  II  были  изданы
следующие указы о сборе налогов:

7 ноября 1775 г. – «Об учреждении губерний Всероссийской Империи и передаче дел по1.
финансовому  управлению  Казенным  палатам  во  главе  с  Губернскими  стряпчими
Казенных  дел»;
24 октября 1780 г. – «Об учреждении Экспедиции о государственных доходах, контроле и2.
ревизии счетов,  взыскании недоимок,  недоборов и  начетов».  В  следующем году  она
разделилась на четыре самостоятельные экспедиции. Одна из них заведовала доходами
государства, другая – расходами, третья – ревизией счетов, четвертая – взыскиванием
недоимок, недоборов и начетов.

Екатериной II были отменены многие откупы и монополии, снижена казенная цена соли с 50
коп. до 30 коп. за пуд, временно запрещен вывоз хлеба за границу с целью его удешевления,
установлена роспись доходов и расходов. Упорядочено управление финансами, в том числе в
губерниях.

В 1775 г. Екатерина II внесла кардинальные изменения в налогообложение купечества [3]. Она
отменила  все  частные  промысловые  налоги  и  подушную  подать  с  купцов  и  установила
гильдейский сбор с  них.  Все купцы были распределены в зависимости от имущественного
положения по трем гильдиям. Объявлял о своем капитале каждый купец сам «по совести».
Проверки имущества не производилось, доносы на его утайку не принимались. Первоначально
налог  взимался  в  размере  1%  от  объявленного  капитала.  Через  10  лет  было  утверждено
Городовое положение, которое повысило размеры объявляемых капиталов для зачисления в ту
или иную гильдию. Ставка налога осталась прежней.

В  соответствии  с  Манифестом  от  7  ноября  1775  г.  для  управления  делами  в  Российской
Империи были учреждены Казенные палаты по одной в каждой губернии [2].В 1780 г. в ходе
проведения  административных  преобразований,  Екатерина  II  учредила  должность
Государственного  казначея.

Налоги при Екатерине II также взимались с содержателей плотомоен и прорубей, с перевозов, с
рыбных  ловель,  с  подвижных  лодок,  за  запись  в  городовую  обывательскую  книгу  [3].
Появляются первые заемные средства в бюджетах городов и проценты со вкладов в банки.

С 1797 г., уже после смерти императрицы, российские губернии разделяются на четыре класса в
зависимости от плодородия почвы и их хозяйственного назначения, и для каждого класса были
определены отдельные подушные оклады.
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Подводя итог можно сказать, что императрица стремилась облегчить систему налогообложения
для простых людей, что привело к упорядоченному управлению финансами, в том числе в
губерниях. В этот период укрепляются бюджеты городов.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Апаликов Алексей Николаевич
Казымов Арман Ерикович

Прамузова Кристина Сергеевна

Обязательное страхование автогражданской ответственности или ОСАГО - это страхование,
объектом которого являются имущественные интересы, связанные, прежде всего с риском
гражданской  ответственности  владельца  транспортного  средства  по  обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших
при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.

Актуальность данной темы состоит в том, что сегмент ОСАГО является ведущим на страховом
рынке России, а также лидером по сбору страховых премий.

Проанализируем  динамику  средней  премии  и  количества  заключенных  договоров  по
ОСАГО (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика средней премии и количества заключенных договоров по ОСАГО.

Источник: сайт Страхование сегодня

Так как ОСАГО является обязательным видом, зависимость объема продаж от цены не должна
наблюдаться в его случае. Но, исходя из графика, мы видим, что такая тенденция наблюдалась
лишь в период до 2014 года. В 2014 году было заключено лишь на 0,9% больше договоров, чем
в предыдущий период. В 2015 году наблюдается большой скачок премий, которые возросли на
56,4 %, приведшие к уменьшению продаж на 7,4%, хотя в этот период в стране наблюдается
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рост автопарка. Исходя из полученных данных, можно судить, что все больше автовладельцев
не приобретают полиса ОСАГО, по крайней мере, законно.

Для получения более ясной картины состояния обязательного страхования автогражданской
ответственности проанализируем прогноз развития сектора ОСАГО за 2009-2017гг. ( рис. 2).

Рисунок 2 – Прогноз развития сектора ОСАГО за 2009-2017гг.

Источник: сайт Страхование сегодня

Исходя из данных графика, можно сказать, что за период 2010-212 годов имеется тенденция
роста  сборов по  данному  виду  страхования.  В  2010  по  сравнению с  2009  годом прирост
составил  6,9%,  в  2011  по  сравнению  с  предыдущим  годом  12,8%  и  в  2012  году  прирост
увеличился еще на 17,4%.

Далее прирост сборов по ОСАГО снижается, но не уходит в минус. В 2013 году он составил
10,5%, а в 2014 году 12%.

За весь рассматриваемый период наибольшей прирост сборов по ОСАГО был в 2015 году и
составил 44,9%, далее имеется резкий спад на прогнозируемый период 2016-2017 года, это
связано с тем, что в стране кризис и рост доходов населения вряд ли возможен. Отсюда будет
расти количество лиц, отказывающихся от легальных способов получения полиса по ОСАГО.

Далее более подробно рассмотрим динамику изменения количества заключенных договоров по
различным видам страхования (Рис.3).
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Рисунок 3 – Изменение количества заключенных договоров по основным линиям бизнеса за
рассматриваемый период 2013-2015 гг.

Источник: сайт Страхование сегодня

Исходя из данных таблицы, мы видим, что наиболее значительное уменьшение наблюдается по
трем видам страхования: Страхование от несчастного случая -15,4%, страхование Каско – 14,3%,
и страхование корпоративного имущества -10, 9%. Так же на основе полученных данных можно
сделать прогноз, что ОСАГО, рост которого определил динамику страхового рынка в 2015 году,
в 2016 году перестанет быть ведущим сегментом страхового рынка.

В качестве заключения можно сказать, что в течении 2010-2015 года на рынке наблюдалась
тенденция  к  накоплению  финансовых  проблем,  которые  в  свою  очередь,  привели  к
падению рентабельности капитала страховщиков на 2-3% годовых. Так же возросли убытки
по  моторному  страхованию,  которое  для  многих  оказалось  убыточным.  В  результате,
реакцией на все эти факторы стал массовый уход страховщиков с рынка[1].

Количество  заключенных  со  страховщиками  договоров  по  ОСАГО  снизилось.  Имеется
тенденция  к  росту  конфликтов  между  страховщиками  и  страхователями-автолюбителями,
которые стали больше склоняться к нелегальному способу получения полиса по ОСАГО. Все это
требует внесения существенных поправок в закон и контроля за тарифами по обязательному
страхованию.
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СИСТЕМА «OPERA ENTERPRISE SOLUTION» КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ

Шахназарян Бэлла Альбертовна
Шостак Марина Анатольевна

В настоящее время требования качества распространяются практически на все направления
деятельности  организации.  По  данным  опросов  [4;  6]  многие  потребители  остаются
недовольными некачественной системой обслуживания в отелях. Таким образом, несмотря на
высокую  степень  развитости  информационных  технологий  в  современном  обществе  и  на
предприятиях  туристско-рекреационной  сферы,  актуальной  является  проблема  поиска  и
применения  инструментов  повышения  качества  туристских  услуг  за  счет  внедрения
автоматизированных  систем  бронирования,  так  как  их  отсутствие  занимает  большое
количество  времени  туристов  при  обслуживании,  повышает  себестоимость  услуг  за  счет
большого количества рабочего персонала.

Исследованию вопросов повышения уровня качества обслуживания на предприятиях сферы
услуг и туристско-рекреационной сферы посвящены труды Баумгартена Л.В. [1], Роглева Х.Й.,
Зайцева Н.А., Дмитриева Н.В. [3], Огнева С.В., Быстрова С.А. [2] и др.

Баумгартен Л. В. выделяет четыре направления для решения проблем управления качеством
обслуживания  [1].  Применительно  к  предприятиям  туристско-рекреационной  сферы  их
содержание  можно  представить  следующим  образом.

Совершенствование технологии обслуживания клиента [5]. На первое место необходимо1.
ставить  личные  интересы,  мотивы  и  потребности  потребителя  (гостя,  туриста,
отдыхающего), требуется оказывать ему помощь и оказывать уважительное отношение.
Автоматизация процесса управления качеством обслуживания.2.
Введение системы контроля качества обслуживания [7] и закрепление соответствующих3.
обязанностей за определенными сотрудниками предприятий туристско-рекреационной
сферы.
Предоставление потребителю точной и достоверной информации об услугах с целью4.
устранения разрывов между ожидаемым и воспринятым качеством обслуживания.

Таким образом,  становится очевидным,  что использование компьютерных сетей,  Интернет-
технологий,  программных  продуктов  для  автоматизации  бизнес-процессов  предприятий
является не только возможностью укрепления своих конкурентных позиций, но и необходимым
условием  выживания  в  современных  условиях.  Наиболее  приоритетным  направлением
использования  современных  информационных  технологий  в  управлении  предприятиями
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туристско-рекреационной  сферы  является  комплексная  автоматизация  на  основе
специализированных программных средств с использованием Интернет-технологий, значение
которой проявляется в возможности:

накапливать  полную,  достоверную,  актуальную  информацию  о  текущем  состоянии—
турпродукта;
эффективно управлять на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях;—
полностью автоматизировать бизнес-процесс работы с клиентом – от приёма заявки до—
окончательного расчёта;
проводить  более  эффективную  кадровую  политику  (контроль  действий  отдельных—
сотрудников).

На современном рынке программных продуктов для предприятий индустрии гостеприимства
(туристско-рекреационной  сферы)  все  большую  популярность  приобретает  программа  от
мирового лидера в производстве автоматизированных систем управления - корпорации Micros-
Fidelio - «Opera Enterprise Solution» [3].

Программа «Opera Enterprise Solution» представляет собой систему, которая включает в себя
многочисленные  модули,  изменяющиеся  в  зависимости  от  пожеланий  руководства
предприятия.  Как  отмечают  специалисты,  несмотря  на  то,  что  система  «Opera  Enterprise
Solution» произведена за рубежом, она довольно качественно адаптирована под российские
условия  ведения  гостиничного  дела  и  имеет  большие  перспективы  в  развитии  и
совершенствовании.  Система  «Opera  Enterprise  Solution»  совместима  с  такими  мировыми
системами бронирования как  «Amadeus»,  «Galileo»,  «Sabre»,  «Worldspan».  Кроме этого,  среди
преимуществ  программы  можно  выделить  возможность  применения,  как  для  независимых
отелей, так и для гостиничных сетей; как для небольших отелей с ограниченным набором услуг,
так и для 5-звездочных гостиниц. Последнее особенно актуально для предприятий туристско-
рекреационной сферы России.

Центральным  звеном  системы,  охватывающим  основные  бизнес-процессы  предприятий
туристско-рекреационной сферы является система управления отелем «Opera PMS» (Property
Management  System),  обеспечивающая  групповое  и  индивидуальное  бронирование,
управление  службой  приема  и  размещения,  управление  номерным  фондом,  кассирские
функции,  ведение  аналитики  и  отчетности,  осуществление  взаимодействия  со  сторонними
интерфейсами (телефонией, платным ТВ, мини-барами, электронными замками и др)).

Возможности системы «Opera Enterprise Solution» как инструмента повышения качества услуг
предприятий  туристско-рекреационной  сферы  определены  ее  структурой,  отдельными
модулями программы, непосредственно связанными с процессом обслуживания потребителей
(гостей,  туристов,  отдыхающих).  Среди  таковых  особенно  выделяется  система  управления
качеством обслуживания («Opera quality Management System» – OQMS), предназначенная для
управления  и  контроля  процесса  обслуживания  в  отеле.  Внедрение  данной  системы
способствует  как  соблюдению  уже  существующих  стандартов  на  предприятии  (средстве
размещения), так и реализации возможности их быстрой адаптации под требования гостей. Так
например,  система  OQMS  имеет  возможность  продемонстрировать,  что  номер,  в  который
въезжает гость, чист и убран, что нет никаких неисправностей. Средства быстрой реакции на
запросы  гостей  позволяют  управленческому  персоналу  проверять  скорость  реакции
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сотрудников в соответствии с существующими стандартами. Система автоматически оповещает
менеджеров о задержках в выполнении заданий еще до того, как поступит жалоба от гостя.
Доступ ко всем приложениям системы обеспечивается за счет модуля «Task Navigator», который
показывает назначения заданий, статус заданий, различные заметки и примечания, а также их
приоритетность.  Модуль  профилактического  обслуживания  в  системе  OQMS  позволяет
составлять  график  запланированных  ремонтных  работ,  чтобы  предотвратить
незапланированные  дорогие  срочные  ремонты.

Неотъемлемой составляющей процесса автоматизации предоставления услуг современными
предприятиями  туристско-рекреационной  сферы  является  автоматизация  процессов
бронирования, позволяющая, с одной стороны, обеспечить предприятию возможность в любой
момент получать достоверную и актуальную информацию о состоянии загрузки предприятия
средства размещения, количестве свободных номеров, забронированных на ближайшие сроки
номеров,  планируемых заездах и выездах и т.д.,  с  другой – автоматизированное и онлайн-
бронирование обеспечивает оперативность, удобство и экономию времени клиентов. К числу
таких модулей в системе «Opera Enterprise Solution» можно отнести следующие [3].

Система  управления  мероприятиями  («Opera  Activity  Scheduler»  –  OAS)  –  позволяет
забронировать нужные услуги, будь то оздоровительные процедуры, курсы игры в гольф или
другие мероприятия:  система автоматически подберет свободное и удобное гостю время и
проконтролирует  «непересекаемость»  процедур;  данная  система  позволяет  отследить  всю
информацию о клиентах,  включая перечень услуг,  которыми они воспользовались,  заметки
гостиничного  персонала  и  медицинские  данные,  и  позволяет  составить  и  предоставить
каждому гостю по приезду своего рода «индивидуальную программу».

Система  централизованного  бронирования  («Opera  Central  Reservation  System»  –  OCRS)  –
система для гостиничных сетей, позволяющая в режиме реального времени консолидировать
информацию о наличии номеров и доступности тарифов в каждом отдельном отеле, а также
осуществлять индивидуальные и групповые бронирования.

Централизованная система для работы с клиентам («Opera Customer Information System» – OCIS)
– информационная система для гостиничных сетей по клиентам, полностью интегрированная с
системой  бронирования,  которая  собирает  и  обрабатывает  данные  обо  всех  гостях,
туроператорах, группах и компаниях, создавая единую базу данных, доступную для всех отелей
сети.

Особенно  актуальной  в  системе  «Opera  Enterprise  Solution»  является  функция  мобильного
доступа,  реализующаяся  посредством  модуля  и  приложения  «Opera  Mobile».  Данное
приложение  позволяет  персоналу  отеля,  находящемуся  практически  в  любой  точке,
производить  все  необходимые  операции  (поселение  и  выписку  гостей,  проверку  статуса
номера, управление мероприятиями и др.).

Таким  образом,  значение  системы  «Opera  Enterprise  Solution»  как  инструмента  повышения
качества  услуг  предприятий  туристско-рекреационной  сферы  определяется  ее  ролью  в
организации процесса обслуживания и оптимизации управления предприятием:

совершенствование технологии обслуживания клиента (у сотрудников остаются данные1.
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об услугах, которые предпочитает клиент, контактная информация, а также указана дата
его  рождения,  что  помогает  ориентироваться  в  его  потребностях  и  оказывать
дополнительное  внимание,  способствует  формированию  круга  постоянных  клиентов);
повышения уровня согласованности действий обслуживающего персонала;2.
повышение  производительности  труда  обслуживающего  персонала  вследствие3.
сокращения времени обслуживания (сокращение время и сил, необходимых ранее для
выполняемых задач);
автоматическое распределение обязанностей среди работников;4.
выявление резервов оптимизации численности рабочего персонала;5.
повсеместная  автоматизация  работы  предприятия  туристско-рекреационной  сферы,6.
направленная на реализацию клиент-ориентированного подхода в управлении.

Следствием  внедрения  системы  «Opera  Enterprise  Solution»  на  предприятиях  туристско-
рекреационной  сферы  с  позиции  обеспечения  качества  предоставляемых  услуг  является
повышения уровня удовлетворенности потребителей (гостей, туристов, отдыхающих).
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АНТИВИРУС КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Шобухова Евгения Олеговна

Любой  владелец  персонального  компьютера  хотя  бы  один  раз  в  жизни  сталкивался  с
компьютерными вирусами, которые наносили ему серьезный вред. С целью устранения этого
вреда и существуют антивирусные программы.

Антивирусная программа (антивирус) — программа для обнаружения компьютерных вирусов, а
также нежелательных (считающихся вредоносными) программ и восстановления зараженных
такими программами файлов, а также для профилактики — предотвращения заражения файлов
или операционной системы вредоносным кодом.

Антивирусное  программное  обеспечение  состоит  из  подпрограмм,  которые  пытаются
обнаружить,  предотвратить  размножение  и  удалить  компьютерные  вирусы  и  другое
вредоносное  программное  обеспечение.

Наиболее эффективны в борьбе с компьютерными вирусами антивирусные программы. Однако
сразу хотелось бы отметить, что не существует антивирусов, гарантирующих стопроцентную
защиту  от  вирусов,  и  заявления о  существовании таких  систем можно расценить как-либо
недобросовестную рекламу, либо непрофессионализм. Таких систем не существует, поскольку
на любой алгоритм антивируса всегда можно предложить контр-алгоритм вируса, невидимого
для этого антивируса.

Самыми популярными и эффективными антивирусными программами являются антивирусные
сканеры (другие названия: фаг, полифаг, программа-доктор). Следом за ними по эффективности
и популярности следуют CRC-сканеры. Часто оба приведенных метода объединяются в одну
универсальную  антивирусную  программу,  что  значительно  повышает  ее  мощность.
Применяются  также  различного  типа  блокировщики  и  иммунизаторы.

Сканеры

Принцип работы антивирусных сканеров основан на проверке файлов, секторов и системной
памяти в поиске в них известных и новых (неизвестных сканеру) вирусов. Для поиска известных
вирусов используются так называемые “маски”. Маской вируса является некоторая постоянная
последовательность кода, специфичная для этого конкретного вируса. Если вирус не содержит
постоянной маски, или длина этой маски недостаточно велика, то используются другие методы.
Примером  такого  метода  являетcя  алгоритмический  язык,  описывающий  все  возможные
варианты кода,  которые могут  встретиться  при заражении подобного  типа  вирусом.  Такой
подход используется некоторыми антивирусами для детектирования полиморфик -  вирусов.
Сканеры также можно разделить на две категории — “универсальные” и “специализированные”.
Универсальные  сканеры  рассчитаны  на  поиск  и  обезвреживание  всех  типов  вирусов  вне
зависимости  от  операционной  системы,  на  работу  в  которой  рассчитан  сканер.
Специализированные  сканеры  предназначены  для  обезвреживания  ограниченного  числа
вирусов или только одного их класса, например, макро-вирусов. Специализированные сканеры,
рассчитанные только  на  макро-вирусы,  часто  оказываются  наиболее  удобным и  надежным
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решением для защиты систем документооборота в средах MS Word и MS Excel.

Сканеры также делятся на “резидентные” (мониторы, сторожа), производящие сканирование “на-
лету”, и “нерезидентные”, обеспечивающие проверку системы только по запросу. Как правило,
“резидентные”  сканеры  обеспечивают  более  надежную  защиту  системы,  поскольку  они
немедленно реагируют на появление вируса, в то время как “нерезидентный” сканер способен
опознать вирус только во время своего очередного запуска. С другой стороны, резидентный
сканер может несколько замедлить работу компьютера в том числе и из-за возможных ложных
срабатываний.

К  достоинствам  сканеров  всех  типов  относится  их  универсальность,  к  недостаткам
—относительно  небольшую  скорость  поиска  вирусов.  Наиболее  распространены  в  России
следующие  программы:  AVP  -  Касперского,  Dr.Weber  –  Данилова,  Norton  Antivirus  фирмы
Semantic.

CRC-сканеры

Принцип  работы  CRC-сканеров  основан  на  подсчете  CRC-сумм  (контрольных  сумм)  для
присутствующих на диске файлов/системных секторов. Эти CRC-суммы затем сохраняются в базе
данных антивируса,  как,  впрочем,  и некоторая другая информация:  длины файлов,  даты их
последней  модификации  и  т.д.  При  последующем  запуске  CRC-сканеры  сверяют  данные,
содержащиеся  в  базе  данных,  с  реально подсчитанными значениями.  Если  информация  о
файле,  записанная в  базе данных,  не совпадает с  реальными значениями,  то  CRC-сканеры
сигнализируют о том, что файл был изменен или заражен вирусом. CRC-сканеры, использующие
анти-стелс  алгоритмы,  являются  довольно  сильным  оружием  против  вирусов:  практически
100% вирусов оказываются обнаруженными почти сразу после их появления на компьютере.
Однако у этого типа антивирусов есть врожденный недостаток, который заметно снижает их
эффективность. Этот недостаток состоит в том, что CRC-сканеры не способны поймать вирус в
момент его появления в системе, а делают это лишь через некоторое время, уже после того, как
вирус разошелся по компьютеру. CRC-сканеры не могут определить вирус в новых файлах (в
электронной почте, на дискетах, в файлах, восстанавливаемых из backup или при распаковке
файлов из архива), поскольку в их базах данных отсутствует информация об этих файлах. Более
того,  периодически  появляются  вирусы,  которые  используют  эту  “слабость”  CRC-сканеров,
заражают только вновь создаваемые файлы и остаются, таким образом, невидимыми для них.
Наиболее используемые в России программы подобного рода- ADINF и AVP Inspector.

Блокировщики

Антивирусные  блокировщики  —  это  резидентные  программы,  перехватывающие  “вирусо-
опасные”  ситуации  и  сообщающие  об  этом  пользователю.  К  “вирусо-опасным”  относятся
вызовы на открытие для записи в выполняемые файлы, запись в boot-сектора дисков или MBR
винчестера, попытки программ остаться резидентно и т.д., то есть вызовы, которые характерны
для  вирусов  в  моменты  из  размножения.  Иногда  некоторые  функции  блокировщиков
реализованы  в  резидентных  сканерах.

К  достоинствам  блокировщиков  относится  их  способность  обнаруживать  и  останавливать
вирус на самой ранней стадии его размножения, что, кстати, бывает очень полезно в случаях,
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когда  давно  известный  вирус  постоянно  “выползает  неизвестно  откуда”.  К  недостаткам
относятся существование путей обхода защиты блокировщиков и большое количество ложных
срабатываний,  что,  видимо,  и  послужило  причиной  для  практически  полного  отказа
пользователей от подобного рода антивирусных программ (например, неизвестно ни об одном
блокировщике для Windows95/NT — нет спроса, нет и предложения).

Необходимо  также  отметить  такое  направление  антивирусных  средств,  как  антивирусные
блокировщики,  выполненные  в  виде  аппаратных  компонентов  компьютера  (“железа”).
Наиболее распространенной является встроенная в BIOS защита от записи в MBR винчестера.
Однако, как и в случае с программными блокировщиками, такую защиту легко обойти прямой
записью в порты контроллера диска, а запуск DOS-утилиты FDISK немедленно вызывает “ложное
срабатывание” защиты.

Существует несколько более универсальных аппаратных блокировщиков, но к перечисленным
выше  недостаткам  добавляются  также  проблемы  совместимости  со  стандартными
конфигурациями компьютеров  и  сложности  при  их  установке  и  настройке.  Все  это  делает
аппаратные блокировщики крайне непопулярными на фоне остальных типов антивирусной
защиты.

Иммунизаторы

Иммунизаторы -  это  программы записывающие в  другие  программы коды,  сообщающие о
заражении. Они обычно записывают эти коды в конец файлов (по принципу файлового вируса)
и при запуске файла каждый раз проверяют его на изменение. Недостаток у них всего один, но
он летален: абсолютная неспособность сообщить о заражении стелс-вирусом. Поэтому такие
иммунизаторы, как и блокировщики, практически не используются в настоящее время. Кроме
того,  многие  программы,  разработанные  в  последнее  время,  сами  проверяют  себя  на
целостность и могут принять внедренные в них коды за вирусы и отказаться работать.

Таким образом можно сделать вывод о том, что антивирусные программные продукты – это
наиболее надежные средства защиты информации от вирусов, но, в то же время, и они не дают
стопроцентную гарантию защиты.  Тем не менее,  необходимо помнить,  что своевременное
обнаружение зараженных вирусами файлов и дисков, уничтожение обнаруженных вирусов на
каждом  компьютере  позволяют  избежать  распространения  вирусной  эпидемии  на  другие
компьютеры.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ВИРУСОВ

Шобухова Евгения Олеговна

К сожалению, история умалчивает о многих фактах, связанных с зарождением компьютерного
вредительства, но кое-что все-таки дошло до наших дней.

Декабрь 1949 года можно считать началом возникновения компьютерных вирусов. Именно
тогда  в  Илинойсском  университете  Джон  фон  Нейман  читал  серию  лекций  «Теория  и
организация сложных автоматов», которая и легла в основу теории самовоспроизводящихся
автоматов. Однако это была теория.

Первым действующим вирусом можно назвать игру Darwin,  которую изобрели в 1961 году
сотрудники  компании  Bell  Telephone  Laboratories  В.А.Высотский,  Х.Д.Макилрой  и  Р.Моррис.
Программы, написанные на ассемблере и называемые «организмами», загружались в память
компьютера  и  сражались  за  ресурсы.  Они  захватывали  жизненное  пространство,  пытаясь
уничтожить противника. За этим процессом наблюдало приложение - «судья», определявшее
правила и порядок борьбы соперников. Программист, разработка которого захватывала всю
память  компьютера,  побеждал.  Все  это  было  не  более  чем  экспериментом:  участников
интересовал сам процесс.

Следующий этап – самоперемещающаяся программа Creeper, созданная в начале 1970-х годов
сотрудником  компании  BBN  Бобом  Томасом  для  подсистемы  RSEXEC  с  целью
продемонстрировать  возможность  самопроизвольного  перемещения  программ  между
компьютерами.  Creeper  не  приносил  вреда:  предыдущая  копия  уничтожалась,  а  вирус
перемещался на следующий компьютер.

В это время была разработана еще одна программа – Reaper, которую можно считать первым
антивирусом.  Перемещаясь  по  сети,  Reaper  отыскивал  действующие  копии  Creeper  и
прекращал  их  работу.

В 1970 году произошло еще одно знаковое событие. В мае в журнале Venture был опубликован
фантастический  рассказ  Грегори  Бенфорда,  в  котором  было  приведено  одно  из  первых
описаний вирусных и антивирусных программ – Virus и Vaccine.

Через два года в фантастическом романе «Когда Харли был год» Дэвида Герролда были описаны
программы,  захватывающие  системы  подобно  червям.  Сам  термин  «червь»  был  впервые
использован в романе Джона Браннера «На шоковой волне», опубликованном в 1975 году.

Термин  «компьютерный  вирус»  был  впервые  использован  в  1973  году  в  фантастическом
фильме  Westworld.  Данное  словосочетание  употреблялось  в  значении,  привычном  для
современного человека, – «вредоносная программа, внедрившаяся в компьютерную систему».

На мейнфреймах в 1974 году появляется программа под названием "кролик" (Rabbit). Это имя
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она получила потому, что кроме размножения и распространения по носителям информации
она ничего не делала. Правда, скорость ее размножения вполне оправдывала название. Эта
программа  клонировала  себя,  занимала  системные  ресурсы  и  таким  образом  снижала
производительность  системы.  Достигнув  определенного  уровня  распространения  на
зараженной  машине  "кролик"  нередко  вызывал  сбой  в  ее  работе.

Наконец,  20  апреля  1977  года  был  выпущен компьютер,  предназначенный для  массового
использования.  Условия  для  реализации  самовоспроизводящихся  программ  заметно
улучшились.  В  1980-х  годах  компьютеры  значительно  подешевели  и  их  количество
увеличилось. Кроме того, машины стали более производительными, а энтузиастов, получивших
к ним доступ, стало намного больше. Неудивительно, что это десятилетие стало более богатым
на  события  в  компьютерном  мире.  Были  проведены  эксперименты  по  созданию
самовоспроизводящихся  программ  и  программ-червей;  появились  программы  Elk  Cloner  и
Virus. Если раньше экспериментальные образцы никогда не покидали компьютеры, на которых
они запускались, то новые программы были обнаружены «на свободе» – на компьютерах вне
лаборатории. Дальнейшее развитие событий напоминало лавину.

Американец Фред Коэн в 1983, будучи студентом, он в рамках работы над диссертацией написал
программу, которую назвал «вирусом» за ее способность к саморазмножению. 10 ноября этого
же  года  Фред  продемонстрировал  своё  творение,  тогда  же  впервые  использован  термин
«компьютерный  вирус».  По  результатам  демонстрации  студенту  запретили  проводить
исследования  и  эксперименты  в  области  этих  программ  далее.

В  1987  году  появился  первый  вирус,  заражающий  IBM  PC-совместимые  компьютеры  под
управлением  MS-DOS,  –  Brain.  Этот  вирус  был  достаточно  безвредным:  его  действие
заключалось  в  изменении  метки  на  дискетах  в  360  Кбайт.  Brain  был  написан  двумя
пакистанскими  программистами,  владельцами  компании  Brain  Computer  Services  (отсюда  и
название вируса), исключительно в рекламных целях, но на его основе были созданы менее
миролюбивые особи.

В том же 1987 году  появился Jerusalem («иерусалимский вирус»),  запрограммированный на
удаление  зараженных  файлов  по  пятницам  13-го.  Первые  его  версии  содержали  ошибку,
благодаря которой он повторно действовал на уже зараженные файлы. В последующих версиях
ошибка  была  исправлена.  В  пятницу  13-го  мая  1988-го  года  сразу  несколько  фирм  и
университетов нескольких стран мира “познакомились” с вирусом “Jerusalem” - в этот день вирус
уничтожал файлы при их запуске.  Это,  пожалуй,  один из  первых MS-DOS-вирусов,  ставший
причиной настоящей пандемии - сообщения о зараженных компьютерах поступали из Европы,
Америки и Ближнего Востока. Название, кстати, вирус получил по месту одного из инцидентов -
университета в Иерусалиме.

Хотя к тому времени уже появились материалы, посвященные безопасности информации, все
это  воспринималось  не  более  чем  игрушкой,  экспериментом.  Прозрение  наступило
неожиданно,  когда  эта  «игрушка»  перестала  повиноваться  и  повела  себя  как  разумный
организм, заражающий все на своем пути. Это произошло 2 ноября 1988 года, когда студент
Корнельского  университета  Роберт  Моррис-младший  запустил  программу-червь,  которая
сохранилась  в  истории  под  именем  своего  разработчика.
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Червь Морриса стал первым сетевым червем, успешно распространившимся «на свободе», и
одной из первых известных программ, эксплуатирующих такую уязвимость, как переполнение
буфера.  За каких-то полтора часа вредителю удалось заразить около 6 тыс.  компьютерных
систем в  США (включая NASA Research Institute)  и  практически парализовал их  работу.  По
причине ошибки в коде вируса он, как и вирус-червь “Cristmas Tree”, неограниченно рассылал
свои копии по другим компьютерам сети и,  таким образом, полностью забрал под себя ее
ресурсы. Общие убытки от вируса Морриса были оценены в 96 миллионов долларов.

Произошедшее повергло общественность в шок: вирусы гуляли по Сети и ранее, но заразить
каждый десятый компьютер до  сих  пор не  удавалось никому.  Срочно были пересмотрены
требования  к  безопасности  систем  и  созданы  институты  вроде  CERT  (Computer  Emergency
Response Team – команда по ответам на непредвиденные компьютерные ситуации), которые
стали заниматься безопасностью компьютеров и давать рекомендации по устранению вирусов.

Компьютеры становились все доступнее. Со временем большинство платформ и операционных
систем унифицировалось, на рынке стали преобладать Intel-совместимые компьютеры, которые
работали  под  управлением  операционной  системы,  разработанной  компанией  Microsoft.
Дальнейшие события развивались с огромной скоростью.

В 1991 году появился полиморфный вирус, видоизменявший свое тело. Полиморфизм - мутация
вирусов.  Первый  полиморфик-вирус  появился  в  начале  90-х  кодов  -  "Chameleon",  но  по-
настоящему серьезной проблема полиморфик-вирусов стала лишь год спустя - в апреле 1991-
го,  когда  практически  весь  мир  был  охвачен  эпидемией  полиморфик-вируса  "Tequila"  (эта
эпидемия практически не затронула Россию).

Первая Российская эпидемия, вызванная полиморфик-вирусом, произошла три года спустя, в
1994 году, это был вирус "Phantom1".

Операционная система Windows 95 была практически готова, и ее beta-версию разослали 160
тестерам. Все диски оказались зараженными загрузочным вирусом Form, и только один тестер
не  поленился  проверить  диск  антивирусом.  В  пресс-релизе,  посвященном  выходу
принципиально новой операционной системы, было сказано, что она полностью защищена от
вирусов всех типов. Через несколько месяцев эти заявления были разнесены в пух и прах
неожиданным  подарком  –  первым  макровирусом,  представлявшим  собой  не  привычный
исполняемый файл, а сценарий, который заражал документы Microsoft Word. В течение месяца
макровирус Сoncept облетел вокруг земного шара, внедрился в компьютеры пользователей
Microsoft Word и парализовал работу десятков компаний по всему миру.

Таким  образом,  компьютерный  вирус  –  это  специально  написанная  программа,  способная
присоединяться к другим программам, создавать свои копии и внедрять их в файлы, системные
области компьютера и в вычислительные сети с целью нарушения работы программ, порчи
файлов и каталогов, создания всевозможных помех в работе компьютера. Компьютерный вирус
поражает данные,  уменьшает объём свободного дискового пространства,  блокирует работу
системы, несанкционированно перезагружает компьютер и даже может привести к физической
поломке компьютера.

В заключение хотелось бы отметить, что проблема безопасности информации встает с каждым
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днем  все  острее  и  далеко  не  последнюю  роль  в  обеспечении  этой  безопасности  играют
качественные антивирусные средства.
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ЗАЩИТА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Халиуллина Элина Ильшатовна

Проблем и вопросов в российском секторе электронной коммерции пока что больше,  чем
ответов и готовых схем и решений, работающих на практике. Можно сказать, что электронная
коммерция в России описывается и выявляется через свою проблематичность, тогда как на
Западе, в частности в США, описание идет в контексте опыта и достижений.

Система  электронной  торговли  –  это  комплексная  информационно-расчетная  система,
основанная  на  технологиях  информационной  безопасности  и  сертифицированных
организационных,  программных  и  технических  решениях,  которые  обеспечивают
взаимодействие участников электронных сделок на всех этапах торгово-закупочной и другой
коммерческой деятельности.

Электронная торговля – это торговля через сеть помощи компьютеров покупателя и продавца
товара,  предметом  электронной  торговли  может  быть  услуга,  недвижимость,  банковский
продукт и т.п. Электронная торговля создает новую форму организации торговых предприятий
–  виртуальные магазины –  и  постоянно под  воздействием конкуренции предлагает  новые
товары и услуги для реализации в виртуальном магазине.

Электронному  магазину  угрожают  все  внутренние  и  удаленные  атаки,  присущие  любой
распределенной компьютерной системе, взаимодействующей посредством передачи данных
по открытым сетям. Оба участника этого бизнес-процесса оказываются уязвимыми перед ними
и незащищенными в плане отражения атак и их отслеживания.

Кроме  информационных  атак  и  угроз,  в  электронной  коммерции  существуют  еще  много
уязвимостей  другого  аспекта,  больше  связанных  с  организационными,  правовыми  и
финансовыми  проблемами  в  экономической  деятельности  фирмы  в  целом.  Поэтому  для
решения  задачи  построения  комплексной  системы  защиты  необходим  целый  комплекс
организационных, законодательных, физических и технических мер.

Непрерывное развитие сетевых технологий при отсутствии постоянного анализа безопасности
приводит  к  тому,  что  с  течением времени  защищенность  сети  падает,  появляются  новые
неучтенные  угрозы  и  уязвимости  системы.  Адаптивная  безопасность  сети  позволяет
обеспечивать защиту в реальном режиме времени, адаптируясь к постоянным изменениям в
информационной  инфраструктуре.  Она  состоит  из  трех  основных  элементов  -  технологии
анализа  защищенности,  технологии  обнаружения  атак  и  технологии  управления  рисками.
Технологии  анализа  защищенности  являются  действенным  методом,  позволяющим
проанализировать  и  реализовать  политику  сетевой  безопасности.  Системы  анализа
защищенности проводят поиск уязвимостей,  наращивая число проверок и исследуя все ее
уровни.

Любому программному обеспечению присущи определенные уязвимости, которые приводят к
реализации атак.  И уязвимости проектирования системы e-Commerce (например,  отсутствие
средств защиты), и уязвимости реализации и конфигурации. Последние два типа уязвимостей
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самые распространенные и  встречаются  в  любой организации.  Все  это  может  привести  к
реализации  различного  рода  атак,  направленных  на  нарушение  конфиденциальности  и
целостности обрабатываемых данных. К примеру, заказчик выбирает продукт или услугу через
сервер электронного магазина и оформляет заказ - возможна подмена страницы Web-сервера
электронного магазина. Основной способ реализации - переадресация запросов пользователя
на другой сервер. Особенно опасно если клиент в режиме on-line оплачивает заказ - особую
опасность представляет собой перехват информации о кредитной карте заказчика.

На  всех  этапах  работы  системы  электронной  торговли  возможно  проникновение  во
внутреннюю  сеть  компании  и  компрометация  компонентов  электронного  магазина.  По
статистике  больше  половины  всех  компьютерных  инцидентов  связано  с  собственными
сотрудниками, ведь они, как никто иной, знают всю работу «изнутри».

Для каждого уровня, имеющегося у любой информационной системы, необходима своя защита.

Уровень  операционной  системы  (ОС),  отвечающий  за  обслуживание  СУБД  и  прикладного
программного обеспечения.

Уровень сети – уровень, отвечающий за взаимодействие узлов информационной системы.

Эти уровни важны особенно. Очень опасно если злоумышленник получил идентификатор и
пароль пользователя базы данных магазина или перехватил их в процессе передачи по сети,
или подобрал при помощи специальных программ. Необходимы средства и механизмы защиты,
которые быстро и точно обнаруживают и блокируют сетевые атаки типа "отказ в обслуживании",
а также атаки на операционную систему.

В настоящее время на уровне сети применяются маршрутизаторы и межсетевые экраны, на
уровне же ОС - встроенные средства разграничения доступа.

Уровень системы управления базами данных (СУБД) отвечает за хранение и обработку данных
информационной системы.  Система защиты должна эффективно работать  на  всех  уровнях,
иначе  злоумышленник  сможет  найти  уязвимости  системы и  реализовать  атаку  на  ресурсы
электронного  магазина.  Здесь  помогут  средства  анализа  защищенности  и  сканеры
безопасности: эти средства могут обнаружить и устранить много уязвимостей на сотнях узлов, в
т.ч. и удаленных на значительные расстояния.

Технологией,  обеспечивающей безопасность электронной торговли,  является криптография.
Криптография  –  это  наука  о  методах,  алгоритмах,  программных  и  аппаратных  средствах
преобразования  информации  в  целях  сокрытия  ее  содержания,  предотвращения
видоизменения или несанкционированного использования. Современные криптографические
алгоритмы в совокупности с мощными персональными компьютерами позволяют реализовать
надежные методы шифрования, аутентификации и проверки целостности информации.

Шифрование или кодирование информации с  целью ее защиты от  несанкционированного
прочтения  является  главной  задачей  криптографии.  Шифрование  обеспечивает
конфиденциальность информации, используется в электронной коммерции для сохранения в
тайне содержание передаваемого сообщения.
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В основе шифрования лежат два понятия: алгоритм и ключ. Криптографический алгоритм – это
математическая  процедура,  с  помощью  которой  открытый  текст  превращается  в
зашифрованный.  Сам  криптографический  алгоритм  не  является  тайным  и  известен  всем
участникам процесса, тайным является некий параметр алгоритма, называемый ключом.

Проблему  аутентификации  позволяет  решить  криптография  с  открытым  ключом  –
асимметричное шифрование.  В этом случае используют пары ключей:  открытый и личный.
Открытый распространяется среди всех корреспондентов, личный известен только владельцу.
Послания, зашифрованные любым из ключей, могут быть расшифрованы только другим ключом
из этой же пары.

В основе практически всех шифровальных систем лежат два криптографических алгоритма: DES
(Data  Encryption  Standard),  разработанный  IBM  еще  вначале  70-х  годов  прошлого  века,  и
являющийся мировым стандартом для шифрования с закрытым ключом и RSA (названный по
фамилиям  авторов  -  Rivest,  Shamur,  Adleman),  представленный  в  конце  70-х,  ставший
стандартом  для  шифрования  с  открытом  ключом,  особенно  популярным  в  банковских
технологиях.

Электронная цифровая подпись - набор символов, вырабатываемый средствами электронной
цифровой  подписи  и  являющийся  неотъемлемой  частью  электронного  документа.  Таким
образом,  ЭЦП  является  аналогом  собственноручной  подписи  физического  лица,
представленным  как  последовательность  символов,  полученная  в  результате
криптографического преобразования электронных данных с использованием закрытого ключа
ЭЦП, позволяющая пользователю открытого ключа установить целостность и неизменность
этой информации, а также владельца закрытого ключа ЭЦП.

Несомненно,  у  электронной торговли в  России есть  будущее.  Более  того,  у  современного
бизнеса без активного использования Интернет будущего просто нет.
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ
Воробьева Татьяна Юрьевна

Шайхутдинова Наталья Александровна

По  данным  опросов  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  (МСП)  указывают
следующие препятствия как основные проблемы для получения кредитов:

невозможность предоставить необходимый залог или гарантии (22%);—
невозможность предоставить необходимый пакет документов (18%);—
не позволяет финансовое состояние организации (12 %);—
слишком высокие ставки (48 %).—

Таким образом,  для  расширения бизнеса  субъектов  МСП,  в  том числе  их  инвестиционной
деятельности, необходимо обеспечение субъектов МСП доступным финансированием [2].

В таблице 1 представлен объем предоставленных кредитов МСП в РФ.

Таблица  1  Общие  объемы  предоставленных  кредитов  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  (всего  по  Российской  Федерации)

Показатель Объем предоставленных кредитов, в млн. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп изменения предоставленных

кредитов за период с 2013 по
2015,%

МКП 688 022 579 638 506 454 -26
МП 2 254 657 2 246 584 506 454 -77
СП 5 506 873 4 948 255 4 574 497 -16

Как  видно  из  таблицы  1  объем  предоставленных  кредитов  микро,  малому,  среднему
предпринимательству  в  России  в  2015  году  снизился  по  сравнению  с  2013  годом.  В
наибольшей степени снижение произошло в малом предпринимательстве,  это может быть
связано с слишком высокими ставками по кредитам. В микро бизнесе объем предоставленных
кредитов уменьшился на 26 %, это обусловлено невозможностью предоставить необходимый
залог или гарантии.

В таблице 2 представлен объем предоставленных кредитов МСП В РБ.

Таблица  2  Общие  объемы  предоставленных  кредитов  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  РБ

Показатель Объем предоставленных кредитов, в млн. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп изменения предоставленных

кредитов за период с 2013 по
2015,%

МКП 11 688 11 892 5224 -55
МП 25 226 23 584 24713 -2
СП 83 252 87 245 68 546 -17
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В Республике Башкортостан объем предоставленных кредитов микро предпринимательству
снизился на 55 %,малому бизнесу только на 2 %, среднему предпринимательству на 17 %.Это
может  быть  связано  со  следующим:  невозможность  предоставить  необходимый  пакет
документов,  неустойчивое  финансовое  состояние  малых  предприятий.

В республике Башкортостан банки – лидеры по объемам выданных кредитов субъектам МСП
республики: АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ24»,ПАО «Уралсиб».

Доля  просроченной  задолженности  субъектов  МСП  в  их  портфелях  за  ноябрь  2015  г.
увеличилась на 0,5 п.п. до 10,4% - эта доля более чем в 2,2 раза превышает значение на 1
ноября 2014 года. "Уровень ставок для МСП остается очень высоким – снижение в 1-2 кварталах
было в целом достаточно вялотекущим, и ставки для субъектов МСП потеряли в сравнении с
началом года  лишь порядка  2-2,5  процентных пунктов",  –  отметили в  АО «МСП Банк».  По
информации Центробанка, в октябре они оказались на уровне 15,5% годовых по кредитам на
срок более года и 17,1% годовых по кредитам на срок до 1 года (данные приводятся без учета
Сбербанка) [3].
Как подчеркнули в АО «МСП Банк», несмотря на некоторое смягчение условий кредитования во
втором квартале 2015 г. и рост совокупного рыночного портфеля по результатам июля-августа,
о  полноценном восстановлении говорить  еще рано — в  начале  осени рынок  фактически
застыл на месте. Слабая динамика в сегментах кредитования МСБ и физических лиц связана с
высоким уровнем ставок и существенными рисками, и на этом фоне структура совокупного
портфеля продолжает постепенное смещение в сторону крупных корпоративных заемщиков,
говорится в сообщении [5].

Кредитование  малого  и  среднего  бизнеса  растет  впечатляющими  темпами.  Однако  для
большинства малых предприятий доступ к  заемным средствам все еще ограничен:  подход
банков к оценке их бизнеса остается крайне жестким [2].

Устойчивый рост кредитования сопровождается усилением конкуренции между участниками
рынка.  Предложение опережает спрос,  все банки заявляют о снижении комиссии и ставок,
смягчают  требования  к  залогам.  Очевидно,  что  в  условиях  столь  активной  конкурентной
борьбы  и  все  еще  недостаточного  числа  надежных  заемщиков  доступ  на  рынок  новых
участников  сильно  затруднен.  Действующие на  рынке  банки  вынуждены конкурировать  за
ограниченное число хороших заемщиков [2].

Реализуемые меры финансовой поддержки: поддержка социальных предпринимателей, бизнес-
инкубаторы,  лизинг  -  грант  начинающим  предпринимателям,  гранты  инновационным
компаниям,  гранты на начало бизнеса,  компенсация лизинговых платежей,  предоставление
микрозаймов,

предоставление гарантий, поддержка действующих инновационных компаний, субсидирование
процентных ставок по кредитам и субсидирование приобретения оборудования [4].

Несмотря  на  меры  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,  проблема
кредитования  МСП  остается  нерешенной.  Высокие  ставки  по  кредитам,  невозможность
предоставить необходимый залог , пакет документов, мешает предпринимателям открыть свой
бизнес.
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НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Шигапов Денис Дамирович

Научная революция – это новый качественный этап развития науки, который включает в себя
радикальное и глобальное изменение процесса и содержания системы научного познания,
обусловленное переходом к новым теоретическим и методологическим основаниям, к новым
фундаментальным  понятиям  и  методам,  к  новой  научной  картине  мира  [1].  Как  правило,
научная революция также связана с качественными преобразованиями физических средств
наблюдения и экспериментирования, с новыми способами и методами оценки интерпретации
эмпирических  данных,  с  новыми  идеалами  объяснения,  обоснованности  и  организации
научного знания. Нередко она ломает старые традиции, принятые в науке, выдвигает иногда
такие идеи и воззрения, которые противоречат существующей картине мира [2; 3].

Научные революции различаются по глубине и широте охвата структурных элементов науки, по
типу изменений её концептуальных, методологических и культурных оснований. В структуру
оснований науки входят: идеалы и нормы исследования (доказательность и обоснованность
знания, нормы объяснения и описания, построения и организации знания), научная картина
мира  и  философские  основания  науки.  Соответственно  этой  структуризации  выделяются
основные типы научных революций:

Перестройка картины мира без радикального изменения идеалов и норм исследования и1.
философских  оснований  науки  (например,  внедрение  атомизма  в  представления  о
химических процессах в начале XIX века,  переход современной физики элементарных
частиц к синтетическим кварковым моделям и так далее).
Перестройка  научной картины мира,  сопровождающееся  частичной или радикальной2.
заменой идеалов и норм научного исследования, а также его философских оснований
(например, возникновение квантово-релятивистской физики или синергетической модели
космической эволюции).

Научная  революция  является  сложным поэтапным процессом и  содержит  широкий  спектр
внутренних и внешних факторов, взаимодействующих между собой.

К  числу  «внутренних»  факторов  научной  революции  относятся:  накопление  аномалий  и
противоречий  в  результатах  исследований  и  фактов,  не  находящих  объяснения  в
концептуальных и методологических рамках той или иной научной дисциплины; антиномий,
возникающих при решении задач, требующих перестройки концептуальных оснований теории;
совершенствование средств и методов исследования,  расширяющих диапазон исследуемых
объектов; возникновение альтернативных теоретических систем, конкурирующих между собой
по способности увеличивать «эмпирическое содержание» науки, то есть область объясняемых и
предсказываемых ей фактов [4].

К  числу  «внешних»  факторов научной революции относятся:  философское переосмысление
научной картины мира, переоценку ведущих познавательных ценностей и идеалов познания и
их места в культуре, а также процессы смены научных лидеров, взаимодействие науки с другими
социальными институтами, изменение соотношений в структурах общественного производства,
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приводящее к  сращению научных и  технических  процессов,  выдвижение на  первый план
принципиально новых потребностей людей (экономических, политических, духовных и других).
В ряде случаев происходит и иное толкование эффективности научного знания, его истинности
и объективности [5; 6; 7]. В частности, это связано с изменением методологических установок,
принятых в научном сообществе. В качестве примера, можно привести переход от гегелевского
толкования мышления, к позитивистскому и постпозитивисткому варианту его объяснения [8].

Таким  образом,  о  революционности  происходящих  изменений  в  науке  можно  судить  на
основании  комплексного  «многомерного»  анализа,  объектом  которого  является  наука  в
единстве  её  различных  измерений:  предметно-логического,  социологического,
институционального  и  других.  Принципы  такого  анализа  определяются  концептуальным
аппаратом  гносеологической  теории,  в  рамках  которой  формулируются  основные
представления  о  научной  рациональности  и  её  историческом  развитии.  Представления  о
научной революции варьируются в зависимости от выбора такого аппарата.

Так, в рамках неопозитивистской философии науки понятие научной революции фигурирует
лишь как методологическая метафора, выражающая условное деление кумулятивного в своей
основе роста научного знания на периоды господства определённых индуктивных обобщений,
выступающих как  «законы природы».  Переход к  «законам» более высокого уровня и смена
прежних  обобщений  совершаются  по  одним  и  тем  же  методологическим  канонам;
удостоверенное  опытом  знание  сохраняет  своё  значение  в  любой  последующей
систематизации,  возможно,  в  качестве предельного случая (например,  законы классической
механики рассматриваются как предельные случаи релятивистской и так далее).

Можно и нужно говорить и о влиянии социокультурных факторов на коренные изменения с
сфере науки. Так во второй половине ХХ века начинается активное использование в культуре
образных представлений, выполняющих роль средств передачи информации. Думается, очень
сильное влияние на этот процесс оказали новые информационные технологии, позволяющие
создавать емкие и эффективные образы как средства научной коммуникации. Потребность в
них была обусловлена и проблемой понимания применяемых в науке логико-символических
средств [9; 10; 11].
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ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ
Пискунов Роман Петрович

Для работы я выбрал проблему справедливости из-за ее актуальности сегодня. Действительно,
если упомянуть в разговоре с православным человеком справедливость, то очень вероятно,
что  в  ответ  на  губах  появится  презрительная  улыбка.  Кажется,  что  такое  отношение  к
справедливости  как  раз  нельзя  назвать  справедливым,  и  нам,  христианам,  необходимо
подробно рассмотреть это понятие.  В качестве опорного материала я выбрал статью Н. В.
Сомина: «Оправдание справедливости» от 09.11.11.

В своей статье он поднимает такие вопросы как: От Бога ли справедливость? Или она есть
человеческое установление? Почему для людей столь важна справедливость? Существует ли
она?

Рассмотрение  этих  вопросов,  несомненно,  поможет  нам  более  полно  понять  главную
проблему: Существует ли в современном обществе справедливость.

Для начала разберемся в видах справедливости, которые выделяет Сомин в своей статье. Он
выделяет  абсолютную и относительную  справедливость:  «Суть  дела  в  том,  что  во  всяком
социуме, даже далеко отстоящем от «нормативной точки»,  все равно вырабатываются свои,
локальные нормы справедливости. Новый Завет очень тонко улавливает и этот нюанс, уже не
привязываясь к определенному уровню любви: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так  и  вы поступайте с  ними»  (Лк.6,31).  Иначе говоря,  «люби ближнего  как  самого  себя»
показывает  нам  уровень  «нормативной»  справедливости,  но  справедливость  может  иметь
место и на других уровнях нравственности - выше или ниже.»

Относительная справедливость объективна, но она зависит от господствующих в обществе
социально-экономических отношений, а те, в свою очередь, - от уровня любви. Принципы же
распределения, как известно, разные, и если выстроить их сверху вниз, то получится следующая
картина:

1. Есть высшая справедливость в высочайшем из обществ - Иерусалимской общине: «имели все
общее и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян.2,45).

Комментарий:  «То,  что  это  именно  справедливость,  видно  из  следующего  эпизода:  когда
некоторые вдовицы «пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей» (Деян.6,1),
то апостолы, поставив семь диаконов, восстановили справедливость, ибо считали введенный
ими строй общей собственности справедливым - для христиан, разумеется.»

2. Ступенькой ниже, но тоже очень высокий принцип - «поровну».

Комментарий: «В условиях ограниченности ресурсов имущественное равенство подчеркивает
братский характер отношений. Разумеется, жизнь по-братски очень непроста. Она требует от
людей не на словах, а на деле присутствия таких христианских добродетелей, как смирение,
терпение, и главное - подлинной, нелицемерной любви.»
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3. Еще ниже, но также недалеко от «нормативного» уровня, стоит распределение «по труду».

Комментарий:  «Этот  принцип  настолько  близок  большинству  человечества,  что  к  его
реализации стремились все социальные реформаторы. Тут уже о братских отношениях говорить
не приходится,  но имеет место относительная солидарность,  сочетающаяся с  поддержкой
наименее имущих. Советский социализм в принципе стремился к повсеместной реализации этой
нормы. В основном это удавалось,  но,  надо признать, не всегда -  труд,  например,  крестьян
оплачивался ниже труда городских жителей».

Но, к несчастью, мир живет иначе - «по капиталу» - принципу несравненно более низменному.
Хозяйственный  уклад  в  нем  представляет  собой  преобладающую  частную  собственность,
коллективная же практически отсутствует. И тем не менее он господствует в капиталистическом
обществе: для него «справедливо», если собственник получает больше рабочего, если крупная
фирма съедает мелкую, если банкир вообще делает деньги из воздуха, и если страна, печатая
зеленые фантики, получает за них реальную продукцию. Отклонения от этих норм в сторону
криминала  считаются  нечестными  и  запрещены  законом.  А  отклонения  в  сторону
социалистического  «по  труду»  вызывают  у  носителей  капиталистической  «справедливости»
тихую  ярость  и  неуемное  желание  всеми  правдами  и  неправдами  такие  «аномалии»
ликвидировать.

И  тем  не  менее  капитализм  -  еще  не  край  распределения.  Может  быть  еще  худшее  -
криминальное общество, где господствует принцип «по силе». Там нормой считается убийство,
прямой  отъем,  рэкет.  Под  стать  этому  «справедливость»,  которая  поддерживается  внутри
бандитских кланов.

Итак, Сомин выстроил лестницу справедливостей, которую можно и нужно уточнять. Но и из
приведенного  ясно,  что  справедливость,  будучи  феноменом  социальным,  в  форме
относительной справедливости возникает в  любом обществе.  Более того,  оказывается,  что
чувство справедливости - чувство глубочайшее, сродни совести, чувство, укорененное в каждой
душе, заложенное туда самим Богом, чувство, ответственное за социальную жизнь человека. И
именно поэтому справедливость столь важна для людей. Хотя они трактуют ее по-разному, но
сама необходимость соблюдения справедливости для большинства очевидна. Справедливость
оказывается  ничуть  не  менее важной ценностью,  чем свобода.  Смысл справедливости -  в
обеспечении достойной жизни человека в обществе. Но поскольку еще Аристотель определял
человека как «существо общественное», недвусмысленно намекая, что вне общества человек
человеком стать не может, то соблюдение социальной справедливости означает сохранение
образа Божия в человеке.

Более того, оказывается, что относительная справедливость является мерой любви в обществе.
Заряд любви как бы материализуется в соответствующих нормах социальной справедливости.
Какова любовь,  такова и справедливость,  и  наоборот.  И если справедливости нет (точнее,
относительная  справедливость  на  низком  уровне),  то  разговоры  о  любви  носят  оттенок
демагогии - она в обществе отсутствует. Разумеется, любовь совсем исчезнуть не может, но
тогда  она  умаляется,  уходит  в  чисто  личные контакты,  не  выходя  на  уровень социальных
отношений.  Наоборот,  на  высоких  ступенях  нравственности любовь и  справедливость  все
более сближаются. В Боге Божественная любовь и Божественная справедливость совпадают,
получая название Божией Правды.
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Наконец,  относительная  справедливость  позволяет  нам  точнее  сформулировать  критерий
стабильности  общества.  Если  в  обществе  сформировалось  большинство,  которое
поддерживает  существующую в  обществе  справедливость,  то  общество  будет  стабильным.
Например, уже многие десятилетия наши философы ждут распада западного капитализма, а он,
хоть и смердит, но все живет и живет. Стабильность капитализма обусловлена существованием
столь мощной и ненарочито действующей системой промывания мозгов,  что большинство
искренно исповедуют формулу справедливости: «богатый и сильный - молодец, а бедный и
слабый - лузер». Консенус относительно такой «справедливости» там налицо, и потому никакие
попытки  «социализировать»  современный  Запад  никогда  не  приводили  к  сколь-нибудь
серьезному результату.

И наоборот, если в обществе нет согласия, если имеет место разделение на группы, которые по-
разному понимают социальную справедливость, то общество обречено на нестабильность -
конфликты,  перевороты,  революции,  взрывы  массовых  беспорядков  и  проч.  Такова  наша
Россия. У русских всегда было обостренное чувство справедливости, причем, на высоком, почти
«нормативном» уровне.

Комментарий: «Подводя краткий итог можно сказать, что социальная справедливость - это
здоровье общества. А здоровье, как известно, бывает разное. Если с социальной справедливостью
все в порядке, то такое, в основе своей здоровое общество, может успешно решать и другие
свои  проблемы.  Если  же  справедливость  исчезает,  то  общество  неизбежно  рассыпается,
умирает.  И  для  нас,  клеточек  общества,  его  здоровье  имеет  первостепенное  значение  -
несправедливость болью отзывается во всех нас.»

Теперь когда мы поняли суть справедливости можно вплотную заняться вопросом, при каких
условиях существует общество социальной справедливости.

Индивидуалисты  первого  рода  -  это  большинство  человечества.  Это  люди,  хотя  в  силу
падшести, старающиеся урвать себе, но все же люди, в которых голос Божий еще не полностью
вытеснен звоном злата, люди, пусть и не твердые в добре, но все же способные на него. И если
глас Божий их достигает, то они начинают понимать важность социальной справедливости,
принимать ее, требовать ее осуществления, бороться за нее. Но они же могут быть совершенно
индифферентны к справедливости, утыкаясь в корыто потребления.

И за эти нетвердые души идет упорная борьба. Капитализм силится вытравить из них само
понятие социальной справедливости, поставив на ее место наживу. В ход идет целая система
приемов, направленная на снижение культурного уровня, на замену духовного материальным,
на изображение греха в выгодном свете.  Но всегда задача одна:  вбить в голову человека
мысль, что тебе нужно заботиться о благополучии только самого себя, а другие - пусть сами о
себе позаботятся.

От исхода этой борьбы за души людей и зависит ответ на вопрос о возможности социальной
справедливости - если за «нормативную» справедливость большинство, то возможна и победа.
Но победить можно только при объединении всех антикапиталистических сил, как правых, так и
левых.  И  более  того,  необходимым условием является  активное участие  в  этом движении
Православной Церкви. По сути дела она должна духовно возглавить антикапиталистическое
движение. Церковь должна сказать, что капитализм и социальная справедливость - две вещи
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несовместные. И не только сказать, но и жить в соответствии с этим принципом. Тогда ей
поверят  очень и  очень многие,  даже  неверующие.  И  тогда  станет  возможным изменение
психологии  индивидуалистов  первого  рода  в  сторону  коллективизма  и  приятия  подлинно
евангельских, «нормативных» воззрений на социальную справедливость.

Что у нас получилось в итоге: действительно, справедливость существует, и она имеет Божье
начало. Справедливость крайне важна для каждого человека и проблема ее существования
наиболее  острая  в  мире.  Но  нынешняя  мировая  тенденция  развития  крайне  опасна  для
социальной справедливости. Капиталисты всеми правдами и неправдами пытаются из-за всех
сил навязать большинству свою точку зрения и отношение к миру, что, несомненно, губительно
для справедливости. И нам нужно быть крайне осторожными, чтобы не попасть на их удочку.
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СУДЬБA И ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДOВ С.Ф. ШAРAПOВA
Опарин Егор

Дaннaя  стaтья  пoсвященa  выдaющемуся  литерaтoру,  экoнoмисту,  издaтелю,  изoбретaтелю,
земледельцу, предпринимaтелю и oбщественнoму деятелю — Сергею Федoрoвичу Шaрaпoву. В
ней  мы  пoнaблюдaем  зa  егo  судьбoй  и  изменением  взглядoв  нa  жизнь  и  пoлитическoе
устрoйствo свoей стрaны – Рoссии.

Oн рoдился в 1855 гoду в семье средних,  скoрее дaже,  мелких вяземских двoрян.  В семье
рoдoвитых двoрян Федoрa Федoрoвичa и Лидии Сергеевны. Егo предкa - знaтнoгo кaзaнскoгo
тaтaринa -  пo  семейнoму предaнию крестил сaм Ивaн IV  Грoзный,  a  мaть  прoисхoдилa из
древнегo рoдa Лыкoшиных. С.Ф. Шaрaпoв рaзвивaлся кaк oбычный ребенoк в двoрянскoй семье
тoгo  времени:  читaл  русских  и  зaрубежных  литерaтурных  клaссикoв.  Пo  егo  пoзднейшим
вoспoминaниям, круг прoизведений был тaким:

«…Первoе чтение – Мaйн Рид, Фенимoр Купер, oтчaсти Вaльтер Скoтт и Диккенс, зaтем Жюль
Верн,  Мaсэ,  Гумбoльдт,  Шлейден,  Льюис,  Брэм  и  русские  aвтoры:  Пoмялoвский,  Решетникoв,
Некрaсoв, Гoнчaрoв, Тургенев; меньше Писемский и Лермoнтoв, еще меньше Лев Тoлстoй и Пушкин.
Нaкoнец,  Дoбрoлюбoв,  Писaрев,  Дж.  Ст.  Милль,  Бoкль,  Дрэпер,  Бюхнер,  Вундт,  Чернышевский.
Беллетристики  в  стaрших  клaссaх  ничтo  не  читaл  и  читaвших  тaйкoм  рoмaны,  издaние
Aхмaтoвoй[7],  нaзывaли  институткaми.  Мы прoпустили  без  внимaния  первые  крупные  вещи
Дoстoевскoгo,  едвa  прoбежaли  “Вoйну  и  мир”  Тoлстoгo,  сoвсем  пoчти  не  читaли  стaрикa
Aксaкoвa, зaтo упивaлись Дoбрoлюбoвым, Писaревым и Чернышевским…» [(1896), с. 591].[1]

Пoлучив  блестящее  дoмaшнее  oбрaзoвaние,  Шaрaпoв  в  1868  гoду  пoступил  вo  втoрую
Мoскoвскую вoенную гимнaзию, кoтoрую oкoнчил в 1872 гoду с oтличием. Вспoминaя тo время,
oн писaл:

«Мы Писaревa читaли в среднем учебнoм зaведении, где брaли егo из клaсснoй библиoтеки в синем
кoленкoрoвoм кaзеннoм переплете, дa, этo фaкт! Тoлькo двух тoмoв не былo, зaпрещенных, и мы
их дoстaвaли сo стoрoны. Нa прoгулкaх вoспитaтель сoбирaл нaс в кружoк и прoчитывaл с
прoстрaнными тoлкoвaниями “Чтo делaть” Чернышевскoгo и “Aзбуку сoциaльных нaук”, кaжется,
Флерoвскoгo, зaдержaнную цензурoй тoлстейшую и скучнейшую книгу. Мы блaгoгoвейнo зевaли –
этo  сaмoе  пoдхoдящее  вырaжение,  нo  все-тaки  слушaли,  пoтoму  чтo  был  зaжжен  oгoнек
рaзвития и мaленькие умы были пригoтoвлены и к пытливoсти, и к рaбoте» [(1896), с. 591] [1].

Пoсле  oкoнчaния  гимнaзии  Сергей  Федoрoвич  прoдoлжaет  oбрaзoвaние  в  Никoлaевскoм
инженернoм училище в Сaнкт-Петербурге. Свoи тoгдaшние нaстрoения oн oписaл тaк:

«Мы гoрячo вместе с религией ненaвидели “существующий стрoй”, нo в нaс сиделo еще слишкoм
мнoгo стaрoгo,  культурнo-двoрянскoгo,  чтoбы oткрoвеннo сoчувствoвaть некoтoрым прямo
грязным  зaмыслaм  и  личнoстям  и  oдoбрять  злoдейские  плaны  aнaрхистoв.  Нaше  пoкoление
шкoльнoй мoлoдежи,  сплoшь либерaльнoе,  не  былo aнaрхистским.  Дa и  блaгoрoднaя,  светлaя
личнoсть Гoсудaря действoвaлa невooбрaзимo. Oн бывaл у нaс, и мы, ревoлюциoнеры, нигилисты
и ненaвистники мoнaрхии, в эти минуты перерoждaлись и oт всей души кричaли “урa”» [(1896), с.
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593].[1]

В 1874 гoду из-зa бoлезни мaтери вынужден был пoкинуть училище, тaк и не oкoнчив пoлнoгo
курсa, нo пoлучив специaльнoсть сaперa.

В тo время мoлoдoй Шaрaпoв испoведoвaл либерaльные «oсвoбoдительные» взгляды, кoтoрые
пoпытaлся прaктически вoплoтить вo время нaчaвшегoся в Бoснии вoсстaния прoтив турецкoгo
игa (1875 - 1876). Нa вoйну в Бoснию oн oтпрaвляется дoбрoвoльцем и учaствует в бoевых
oперaциях пo oсвoбoждению бaлкaнских слaвян oт турецкoгo игa. Oн был движим oтнюдь не
слaвянoфильскими и иными сoстрaдaниями, a скoрее всегo oбщими пoрывaми эпoхи и личнoй
жaждoй деятельнoсти, aвaнтюрoй и склoннoстью к жесту,  жившей в нем. В Зaгребе oн был
зaхвaчен aвстрo- венгерскими влaстями,  спустя гoд выпущен нa свoбoду.  Этo приключение
пoзвoлилo Шaрaпoву пoнять пoлoжение еврoпейскoгo гoрoдскoгo прoлетaриaтa, кoтoрoе пo
принципу  кoнтрaстa  связaлoсь  в  егo  уме  с  детскими вoспoминaниями o  вoльнoй жизни в
имении свoей бaбушки, зaжитoчных крестьянaх и дoбрoдушных пoмещикaх. Этo дaлo еще oдин
тoлчoк  к  переoценке  идеaлoв  егo  мoлoдoсти,  зaстaвилo  oбрaтиться  к  жесткoй  критике
действительнoсти сo слaвянoфильских пoзиций. [10]

Пoсле  нескoльких  дней  пoлугoлoднoгo  существoвaния  Шaрaпoв,  кoтoрый пo  сoбственнoму
признaнию к тoму времени рaзoрвaл "всякую связь с Бoгoм пo случaю либерaльных теoрий… и
зaбыл, кoгдa в пoследний рaз мoлился", брoсился сo слезaми нa кoлени перед стaтуей Мaдoнны.
В этoт же день пришлa пoчтa oт известнoгo русскoгo кoнсервaтивнoгo издaтеля и публицистa
Aлексея Сергеевичa Сувoринa, предлaгaвшегo сoтрудничaть»[2] в кaчестве кoрреспoндентa в
Кoнстaнтинoпoле.  К  приглaшению тaкже  прилaгaлся  денежный перевoд,  спaсительный для
Шaрaпoвa в тoй ситуaции. [2, с. 11]. Блaгoдaря рaбoте зa грaницей в кaчестве кoрреспoндентa
ведущей рoссийскoй гaзеты «Нoвoе время», С. Шaрaпoв приoбрел уникaльный oпыт, кoтoрый
пoзвoлил  ему  дoлгие  гoды  плoдoтвoрнo  рaбoтaть  в  oблaсти  журнaлистики,  публицистики,
издaтельствa, пoлитики и литерaтуры.[8]

В  1877-1878  г.г.  в  Пaриже  Шaрaпoв  прoслушaл  лекции  Жoржa  Вилля  o  применении
искусственных удoбрений в сельскoхoзяйственнoй прaктике. В дaльнейшем Сергей Федoрoвич
будет применять свoи знaния в рoднoй деревне Сoснoвкa, чтo былo прoгрессивным пo тем
временaм. В нoябре 1878 гoдa oн вoзврaщaется с тoлькo чтo зaкoнчившейся русскo-турецкoй
вoйны в д. Сoснoвку и видит: «В рoдoвoм дoме выбиты стеклa, выкрaдены вьюжки из печей,
ручки из дверей.

Деревня  спилaсь,  крыши  рaскрыты  –  нищетa,  грязь,  рaзврaт.  Все  пoльзуются  сoхoй,  им
недoступны дoрoгие метaллические инoстрaнные плуги. Неoбхoдимo делaть свoи» — этa мысль
прихoдит  двaдцaтитрехлетнему  хoзяину,  и  oн  рaзрaбaтывaет  свoи  прoстые  и  нaдежные
кoнструкции. «Беру кредит. Плaчу земским евреям 10 прoцентoв зa две недели, инaче нечем
рaсплaтиться с рaбoчими. Рaсценкa плугoв крестьянских 8 рублей, мне дoстaется 1 рубль с
плугa. Плуги пoльзуются бoльшим спрoсoм». Нo дoлгo рукoвoдить сoздaннoй мaстерскoй oн не
мoг,  тaк  кaк  пoстoяннo  выезжaл  в  Мoскву  и  Сaнкт-Петербург  –  пo  свoим  oбщественным,
литерaтурным  и  издaтельским  делaм,  и  пoэтoму  сдaет  ее  в  aренду  И.  Цaрькoву,  изредкa
нaведывaя свoе детище.[9]

Вoт чтo oн видит при пoсещении мaстерскoй веснoй 1885 гoдa. «Великий пoст. В мaстерскoй все
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oсвещенo, oбе кузницы и 20 тискoв рaбoтaют в две смены. В мaстерскoй aд. Люди не хoдят, a
бегaют.  И.  Цaрькoв гребет деньги лoпaтoй,  несчaстный,  oн зaрaбoтaл 6,5 тысяч и зaпил…».
Другoй приезд: «Сoвершеннo мертвецки пьяные хoзяин, сoседний кулaк, пoп, фельдшер, кузнец
и урядник». Этo oгoрчaлo Сергея Федoрoвичa, и oн пoстoяннo искaл тoлкoвoгo aрендaтoрa и,
нaкoнец: «Бoг пoслaл мне чудеснoгo aрендaтoрa – чехa И.  В.  Квaпиля.  Мaстерскaя принялa
еврoпейский  вид,  здесь  вoцaрился  oбрaзцoвый  пoрядoк,  рaбoчие  и  мaстерoвые  стaли
регулярнo хoрoшo пoлучaть. Здесь рaбoтaли десятки мaстерoвых, сoтни пoдвoд дoстaвляли в
Сoснoвку сo стaнции Мещерскaя литье и детaли, выпускaемые нa рaзличных зaвoдaх стрaны и
мирa, и увoзили гoтoвые плуги и другие сельскoхoзяйственные oрудия (культивaтoры, бoрoны,
веялки и т.д.) рaзличных кoнструкций и мoдификaций».[9]

Эти плуги принесли их сoздaтелю 16 нaгрaд нa всерoссийских и междунaрoдных выстaвкaх и
oрден Святoгo Святoслaвa III степен.

В  oднoй  из  публикaций  Сaнкт-Петербургскoй  гaзеты  зa  1896  гoд  сooбщaлoсь  следующее:
«Крестьянские  плуги  С.  Шaрaпoвa  любoпытны  именнo  тем,  чтo  приспoсoблены  не  для
прoмышленнoй, a для дoмaшней их вырaбoтки сaмими крестьянaми. Теперь вo мнoгих уездaх
при земских упрaвaх есть склaды гoтoвых чaстей плугa, кoтoрые им сaмим труднo сделaть, a
зaтем oстaльные чaсти  плугa  мoгут  быть  срaбoтaны дoмa,  и  oн  oбoйдется  втрoе  дешевле
пoкупaтелю, a будет не хуже зaвoдскoгo». Эту oсoбеннoсть oдoбрил министр земледелия Рoссии
и предлoжил С. Шaрaпoву, чтoбы oтдельные чaсти плугoв изгoтoвлял и рaссылaл пo склaдaм
кaзенный Вoткинский зaвoд, пo дoступнoй цене для крестьян.

И  мaстерскaя  и  рoдoвoй  дoм  С.  Шaрaпoвa  сoхрaнялись  и  пoсле  ревoлюции,  рaбoтaли  в
мaстерскoй непoстoяннo, ремoнтирoвaли кoлхoзную технику, выпoлняли случaйные зaкaзы.[9]

Вoсстaнaвливaя дoстaвшееся в нaследствo имение и нaлaживaя выпуск сельскoхoзяйственных
приспoсoблений, Сергей Федoрoвич Шaрaпoв зaнимaлся и публицистическoй деятельнoстью, в
чaстнoсти, издaвaл сoбственные гaзеты «Деревня» (1883) «Русскoе делo» (1890—1910), «Русский
труд» (1897—1910), «Свидетель» (1907—1910) и «Пaхaрь» (1904—1906).

Хoзяйственные интересы сведут егo с И.С. Aксaкoвым, в гaзете кoтoрoгo «Русь» (1880 – 1886) oн
нaчнет  сoтрудничaть  с  1881  г.  снaчaлa  пo  сельскoхoзяйственным[9]  –  a  зaтем  и  пo
экoнoмическим  вoпрoсaм.  В  речи  пaмяти  Aксaкoвa,  прoизнесеннoй  в  зaседaнии  Сaнкт-
Петербургскoгo  Слaвянскoгo  блaгoтвoрительнoгo  oбществa  10  феврaля  1896  г.,  Шaрaпoв
хaрaктеризoвaл себя кaк ученикa Aксaкoвa и «егo единственнoгo пoстoяннoгo сoтрудникa зa все
шесть лет издaния “Руси”» [(1896), с. 637]. В мaрте 1885 г. Шaрaпoв писaл Aксaкoву, в тo время
тяжелo бoльнoму, oстaнoвившему издaние «Руси» и уехaвшему в Крым вoсстaнaвливaться oт
сердечнoгo приступa:[8]

«Теперь, кaжется, я нaчaл пoнимaть, в чем былa Вaшa силa нaдo мнoй – a ведь Вы в сaмoм деле все
сoздaли вo мне. Я был, пoступaя к Вaм, впoлне легкoмысленным субъектoм без всяких убеждений,
без всякoй веры!» [2, с. 14].

В скaзaннoй в 1896г. пoминaльнoй речи oб Aксaкoве, Шaрaпoв гoвoрил:

«Немнoгие имели случaй быть стoль близки к пoкoйнoму, кaк я, и тaк мнoгo услыхaть из егo сaмых
глубoких,  сaмых  зaдушевных  мыслей.  Кaк  сейчaс  пoмнятся  мне  нaши прoгулки  в  бескoнечных
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липoвых aллеях Спaсскoгo или в сквере вoкруг хрaмa Спaсителя[10], кудa мы хoдили дoвoльнo дoлгo
кaждый день, oн – пo предписaнию врaчa, я – пo прoсьбе Aнны Федoрoвны[11]. A эти вечерa с глaзу
нa глaз, кoгдa придешь, бывaлo, с рaбoтoй в вoсемь чaсoв и ухoдишь, oхрипший oт спoрa, дaлекo
зa пoлнoчь пo грoзнoму прикaзу  егo aнгелa-хрaнителя:  “Дa пoберегите же Ивaнa Сергеевичa!
Зaвтрa  дoгoвoрите”.  A  тoт,  сaм  увлеченный  спoрoм,  кaк  юнoшa,  кивaет  нa  дверь,  oткудa
слышится гoлoс жены, смеется и жмет руку тaк, чтo кoсти трещaт…» [(1896), с. 637].[1]

Шaрaпoв  aктивнo  включился  в  oбщественнo-пoлитическую  жизнь:  oн  был  избрaн  вице-
президентoм  Aксaкoвскoгo  литерaтурнoгo  и  пoлитическoгo  oбществa,  стaл  секретaрем
Мoскoвскoгo oтделения Всерoссийскoгo oбществa для сoдействия русскoй прoмышленнoсти и
тoргoвле.[8]

В 1894 гoду oн сoздaет свoй зaмечaтельный труд «Русский сельский хoзяин. Нескoлькo мыслей
oб устрoйстве хoзяйствa в Рoссии нa нoвых нaчaлaх».  В этoй рaбoте нa 168 стрaницaх oн
пoдрoбнo  рaссмaтривaет  экoнoмические  прoблемы  сельскoгo  хoзяйствa  средней  пoлoсы
Рoссии тoгo времени,  ищет и предлaгaет oптимaльные решения мнoгoчисленных прoблем,
пoстoяннo вoзникaющих у сельских хoзяев. Aнaлитический aнaлиз и вывoды aвтoрa этoгo трудa
ширoкo oсвещaлись в рaзличных издaниях тoгo времени. Oбсуждaет и неoбъективнo критикует
ее В. И. Ленин в стaтье «Перлы нaрoднoгo прoжектерствa», нaпечaтaннoй в Сaнкт-Петербурге в
1898 гoду в сбoрнике «Экoнoмические этюды и стaтьи». Свoи идеи o плoдoтвoрнoм рaзвитии
сельскoгo  хoзяйствa  С.  Шaрaпoв выскaзывaл  не  тoлькo  в  печaти,  нo  и  в  мнoгoчисленных
выступлениях перед рaзличными aудитoриями не тoлькo в Рoссии, нo и зa ее рубежaми. Вoт кaк
oписывaет в свoей рaбoте «Культурa стaрoгo мирa» Л. Трoцкий oднo из егo выступлений нa
междунaрoднoй aрене: «В Берлине Шaрaпoв имел недaвнo прoстрaннoе суждение с немецкими
aгрaриями. Пoняли oни друг другa превoсхoднo…» Гермaнские aгрaрии сoглaсились, чтo «чтoбы
зaщищaть свoи сoбственные интересы, мы дoлжны зaнимaться пoлитикoй… Мoжнo ли, oднaкo,
верить Шaрaпoву, кoгдa oн зaявляет, чтo личные сooбрaжения всегдa были ему и прoтивны и
чужды.  Я  думaю,  чтo…мoжнo.  Бoрясь  зa  интересы  кaпитaлистoв-землевлaдельцев,  сaмых
глaвных культурных рaбoтникoв сoей земли, Шaрaпoв мoжет верить неискушенным сердцем,
чтo служит нелицеприятнo рoдине и oтрaжaет мысль и нaстрoение лучших русских умoв и
сердец».

Пoсле кoнчины Aксaкoвa Шaрaпoв нaчинaет гoтoвить издaние сoчинений свoегo «учителя» в
гaзету  «Русскoе  делo»,  нo  гaзетa  встретилa  цензурным  препятствием;  oднaкo  следует
сoглaситься с A.Э. Кoтoвым, видящим причины неудaчи издaний oбъективными: «в этoт периoд
слaвянoфильствo  переживaет  дегрaдaцию.  Пo  вернoму  зaмечaнию  Н.И.  Цимбaевa,
слaвянoфильскaя терминoлoгия в кoнце 1880-х гг.  звучит уже кaк aнaхрoнизм,  и читaтелем
вoспринимaется кaк пaрoдия» [3, с. 90]. И тем не менее Шaрaпoвa не oтнoсили в кaтегoрию
«зaмечaтельных чудaкoв и oригинaлoв» – пo мнению сoвременникoв Сергея Федoрoвичa егo
фигурa впoлне репрезентaтивнa для изучения рaспaдa слaвянoфильствa в 1880-е – 1900-е гг.
Себя oн мыслил кaк прoдoлжaтеля и хрaнителя зaветoв слaвянoфильствa,  гoвoря в 1902 г.
тaк:[9]

«Мoй  дoлг  –  будить  русскую  зaснувшую  мысль,  укaзывaть  гoспoдaм  невежественным  и
легкoмысленным сoвременникaм, кaкие грoмaдные бoгaтствa лежaт пoд спудoм, кaкoй свет умa и
яркoй, глубoкoй, нaциoнaльнoй русскoй мысли зaблестит кoгдa-нибудь <…>. Увы! Ничегo другoгo я
сделaть не мoгу» [(1902), с. 646, 647].[1]
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Нaучнoе  нaследие  Шaрaпoвa  мoжнo  рaзделить  нa  три  чaсти.  Первaя  чaсть  пoсвященa
стaнoвлению и рaзвитию крестьянскoгo хoзяйствa,  втoрaя — гoсудaрственнo-пoлитическoму
устрoйству Рoссийскoй Империи и третья — финaнсoвo-экoнoмическoй прoблемaтике. Причем
все  эти  три  сферы егo  исследoвaний  взaимoсвязaны и  рaссмaтривaлись  им  через  призму
слaвянoфильствa.
У сoвременникoв Сергея Федoрoвичa слoжилoсь мнение, чтo в свoем нaучнoм твoрчестве oн
oтдaвaл  предпoчтение  сельскoхoзяйственнoй  темaтике.  Этo  дaлo  пoвoд  некoтoрым  егo
критикaм  oхaрaктеризoвaть  Шaрaпoвa  кaк  «писaтеля  пo  вoпрoсaм  утилитaрным  и
сельскoэкoнoмическим».  Oднaкo библиoгрaфический aнaлиз егo публикaций пoкaзывaет,  чтo
знaчительнaя чaсть прoизведений aвтoрa oсвященa прoблемaм гoсудaрственнo-пoлитическoгo
устрoйствa стрaны.

Oригинaльным  свoим  вклaдoм  в  слaвянoфильствo  Шaрaпoв  считaл  рaзрaбoтaннoе  им
экoнoмическoе учение, рaсценивaя егo кaк «первую пoпытку связaть слaвянoфильскoе учение с
дaнными  экoнoмическoй  нaуки,  oсветить  экoнoмические  явления  с  тoчки  зрения  свoбoды
челoвеческoгo духa и нaйти реaльную oпoру слaвянoфильским нрaвственным и пoлитическим
вoззрениям»  [(1895),  с.  51].  Кaк  и  мнoгoе  в  деятельнoсти  этoгo  oдaреннoгo  сaмoучки,  егo
экoнoмические вoззрения предстaвляют сoбoй стрaнную смесь oригинaльных идей, oтчaсти
предвoсхищaющих кудa бoлее пoздние рaзрaбoтки экoнoмическoй теoрии (в чaстнoсти: идеи
инфляциoннoй денежнoй пoлитики, пoддержaния спрoсa, пoлитикa динaмическoгo плaтежнoгo
бaлaнсa), с элементaрными oшибкaми и нелепoстями, дaвaвшими прoстoр егo критикaм.[9]

Тaк,  Л.  З.  Слoнимский  считaл  С.  Ф.  Шaрaпoвa  челoвекoм  неoбыкнoвеннo  деятельным  и
предприимчивым,  нo «решaющим сплечa сaмые трудные вoпрoсы».  В.  Н.  Снежкoв oтдaвaл
дoлжнoе  интеллектуaльным  спoсoбнoстям  Шaрaпoвa,  егo  oбширным  пoистине
энциклoпедическим знaниям. Aпoлoгетически пo oтнoшению к Шaрaпoву был нaстрoен В. В.
Рoзaнoв: «Oн <Шaрaпoв> был не умен и не oбрaзoвaн; нo тoчнее — не рaзвит: нo изумительнo
тaлaнтлив».  Aвтoр  этoй  хaрaктеристики  oсoбo  пoдчеркивaл,  чтo  oблaдaя  пылким
темперaментoм, Шaрaпoв чaстo увлекaлся и oшибaлся в людях. Журнaл «Библиoгрaф» писaл o
высoкoм сaмoмнении, ему присущем.[8]

К  oснoвнoй  экoнoмическoй  движущей  силе  oбществa  С.  Ф.  Шaрaпoв  oтнoсил  сельскoе
нaселение.  Именнo  этим  oбъяснялaсь  сoсредoтoченнoсть  нa  крестьянскoй  прoблемaтике,
пoэтoму  все  oстaльные  вoпрoсы  —  пoлитическoе  устрoйствo  гoсудaрствa,  спoсoб
oсуществления денежнoй рефoрмы — решaлись aвтoрoм сooтнoсительнo с зaдaчaми aгрaрнoгo
рефoрмирoвaния.
Нa  предстaвление  С.  Ф.  Шaрaпoвa  oб  oргaнизaции  крестьянскoгo  хoзяйствa  пoвлияли
негaтивные результaты oчередных либерaльных рефoрм, прoвoдившихся в Рoссии с 1855 пo
1880  г.  Прaвительствo,  oсвoбoдив  крестьян  де-юре,  oткaзaлoсь  oт  фoрмирoвaния  нoвых
услoвий хoзяйствoвaния — сoздaния предпoсылoк для их свoбoды де-фaктo.

Пoлнoстью игнoрируя  «крестьянский  вoпрoс»,  либерaльнoе  рукoвoдствo  стрaны нaдеялoсь,
скoрее  всегo,  нa  «невидимую  руку»  зaрубежнoгo  рынкa,  кoтoрaя  сaмa  нaлaдит  нoвые
экoнoмические oтнoшения. Либерaльные мечты не сбылись! В oбществе нaчaлo зaрoждaться
прoтивoстoяние пoмещикoв и крестьян: первые не хoтели упрaвлять пo-нoвoму, дa и не умели,
a  втoрые  не  умели  хoзяйствoвaть  сaмoстoятельнo,  неoбхoдим  был  пoмещичий  кнут.  Этo
вызвaлo вoлну мaссoвых бaнкрoтств землевлaдельцев. [9]
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Резкo  oтрицaтельнo  oтнесся  Шaрaпoв  и  к  предпринятoму  Витте  привлечению  в  Рoссию
инoстрaнных кaпитaлoв, утверждaя, чтo эти кaпитaлы не рaбoтaют нa oтечественную экoнoмику,
oстaвляя oснoвную чaсть дoхoдoв oт прoизвoдств в рукaх инoстрaнцев.

Шaрaпoв  oхaрaктеризoвaл  этoт  прoцесс  кaк  «пoмещичий  рaзгрoм».  В  свoих  рaбoтaх  oн
нaстaивaл нa неoбхoдимoсти учaстия гoсудaрственнoй влaсти в деле рaзвития крестьянскoгo
хoзяйствa,  причем  учaстие  дoлжнo  быть  «не  принуждaющее,  не  прикaзывaющее,  a
пooщряющее  и  пoмoгaющее».
Перехoд  oт  либерaльных  рефoрм  к  нaциoнaльным  (1881—1899)  изменил  идеoлoгию
упрaвления  стрaнoй.  Либерaльнaя  экoнoмическaя  пoлитикa,  в  принципе  oтвергaвшaя
гoсудaрственнoе вмешaтельствo в крестьянские делa,  сменилaсь нa нaциoнaльную, кoтoрaя
признaвaлa  этo  вмешaтельствo  нaстoятельнoй  неoбхoдимoстью.  С  1881  г.,  прaвительствo
кoренным oбрaзoм стaлo пересмaтривaть свoю пoзицию oтнoсительнo сельскoгo хoзяйствa и
принимaть aктивные меры к егo вoзрoждению. Инициaтиву aгрaрных рефoрм взялo нa себя
министерствo внутренних дел.
С.  Ф.  Шaрaпoв  придерживaлся  тoй  тoчки  зрения,  чтo  пoдъем  экoнoмики  стрaны  дoлжен
нaчинaться  с  вoзрoждения  сельскoгo  хoзяйствa,  кoтoрoе  мoжет  быть  oсуществленo  путем
oбъединения двух сил:  «бaринa кaк  силы aдминистрaтивнoй и мужицкoй oбщины кaк силы
рaбoчей».  Oн предлaгaл зa счет гoсудaрствa сoздaвaть oбрaзцoвые крестьянские хoзяйствa,
кoтoрые будут  выпoлнять  ширoкий круг  функций:  кредитных учреждений,  стaтистических  и
метеoрoлoгических бюрo,  селекциoнных стaнций,  племенных зaвoдoв,  мaшиннo-трaктoрных
стaнций и небoльших перерaбaтывaющих предприятий.[9]

Пoкупaтельнaя спoсoбнoсть рoссийскoгo рубля дoлжнa oснoвывaться нa нрaвственнoм нaчaле
всенaрoднoгo дoверия к единoй, сильнoй и свoбoднoй влaсти, кoтoрaя упрaвляет денежным
oбрaщением стрaны. Пo егo мнению, сaмoдержaвнoе гoсудaрствo дoлжнo игрaть в экoнoмике ту
рoль,  кoтoрую  нa  Зaпaде  игрaют  крупнейшие  бaнки  и  биржи  -  стрoгo  oгрaничивaть
вoзмoжнoсти хищнoй спекулятивнoй нaживы и сoздaвaть услoвия, при кoтoрых пaрaзитический
кaпитaл,  стремящийся  к  мирoвoму  гoспoдству,  уже  не  мoжет  существoвaть.  Oн  предлaгaл
введение в стрaне вместo кoлеблющейся зoлoтoй вaлюты aбсoлютных денег, нaхoдящихся в
ведении центрaльнoгo гoсудaрственнoгo учреждения,  регулирующегo денежнoе oбрaщение.
Oн считaл, чтo чaстнoе предпринимaтельствo в Рoссии дoлжнo нoсить не спекулятивный, a
прoизвoдственный хaрaктер, увеличивaющий нaрoднoе бoгaтствo.[8]

Из вышескaзaннoгo вытекaлo и oтрицaтельнoе oтнoшение к aгрaрнoй рефoрме П.A. Стoлыпинa.
Шaрaпoв выскaзaлся прoтив уничтoжения крупных чaстных влaдений и рaзрушения oбщины,
считaя, чтo рaзрушение двoрянскoгo землевлaдения пoвлечет зa сoбoй дaльнейшее пaдение
увaжения  крестьян  к  сoбственнoсти,  a  рaзрушение  oбщины  пoдoрвет  в  нaрoде  нaчaлa
кoллективизмa.  Oднaкo,  при  всей  критике  пoлитики  Стoлыпинa,  пoследний  предстaвлялся
Шaрaпoву бoльшим гoсудaрственникoм, чем Витте.

Oн рaзделял убежденнoсть слaвянoфилoв в oсoбoй миссии Рoссии вo вселенскoм oбъединении
слaвян для спaсения мирa. Ряд зaблуждений слaвянoфилoв, умелo нaвязывaемых oбществу, o
высoкoй нрaвственнoсти и избрaннoсти русскoгo нaрoдa Бoгoм, oб oбщиннoм духе егo бытия,
были  Сергеем  Федoрoвичем  не  тoлькo  вoсприняты,  нo  и  пoлoжены  в  oснoву  свoих
пoлитических и экoнoмических теoрий.
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Глaвный врaг С.Ф. Шaрaпoвa нa прoтяжении всей жизни oстaется неизменным – бюрoкрaтия.
Бюрoкрaтию  oтличaет  взятoчничествo,  искaжение  зaкoнa,  бездушнoсть,  фoрмaлизм,
переклaдывaние oтветственнoсти нa других,  безынициaтивнoсть [4] .  Дaже если бы удaлoсь
идеaльнo нaлaдить гoсудaрственнoе упрaвление, в Рoссии все рaвнo «не хвaтилo бы людей»
для гoсудaрственнoй рaбoты.

Критическaя  сoстaвляющaя  идеoлoгии  Шaрaпoвa  знaчительнo  вoзрoслa  пoсле  ревoлюции
1905- 1907 гг. и рефoрмы гoсудaрственнoгo стрoя.

Шaрaпoв  дoстaтoчнo  гибкo  реaгирoвaл  нa  перемены  в  гoсудaрственнoм  стрoе  Рoссии.
Слaвянoфил пoстепеннo мoдернизирует aрхaический институт сaмoдержaвия в сooтветствии с
сoвременными требoвaниями и в тo же время пытaется прoтивoпoстaвить егo пoлитическoй
реaльнoсти.  Результaтoм  пoдoбнoй  «пoдгoнки»  стaлo  сoздaние  сoслoвнoгo
зaкoнoсoвещaтельнoгo учреждения, бoльше пoхoжегo нa фрaнцузские Генерaльные штaты, чем
нa мoскoвские Земские сoбoры.[10]

Oтмечaя нрaвственный хaрaктер русскoй oбщины, oн связывaет с ней рaзвитие вoзмoжнoстей
хoзяйственнoгo  сaмoупрaвления,  теснoй  связи  между  людьми  нa  oснoве  прaвoслaвия  и
церкoвнoсти. Пo егo мысли, oснoвнoй единицей духoвнoгo и хoзяйственнoгo рaзвития нaшей
стрaны дoлжен стaть церкoвный прихoд, кoтoрый мoжет быть не тoлькo верoиспoведaльнoй, нo
и  aдминистрaтивнoй,  судебнoй,  пoлицейскoй,  финaнсoвoй,  пoчтoвoй  и  учебнoй  единицей,
oблaдaющей всеми предприятиями и учреждениями, с землей и oбщественным имуществoм.
Пo егo мнению, рaзвитaя экoнoмикa Рoссии не дoлжнa зaвисеть oт рaзвитых зaпaдных стрaн, a
пoстoяннo  регулирoвaться  сильнoй  сaмoдержaвнoй  влaстью,  имеющей  трaдициoнный
нрaвственный  хaрaктер.

Сoглaснo этoй «Прoгрaмме», Шaрaпoв выделил три ступени oблaстнoгo сaмoупрaвления: думу,
уезд,  прихoд.  Низшей aдминистрaтивнo-земскoй  единицей  дoлжен был  быть  всесoслoвный
прихoд, рaссмaтривaемый кaк сoвoкупнoсть церкoвнoй и грaждaнскoй oргaнизaции oбществa. В
егo  ведении  нaхoдились  все  вoпрoсы  местнoй  жизни,  включaя  oбрaзoвaние,  тoргoвлю,
пoлицию, местнoе сaмoупрaвление и т.д. Дaннaя кoнцепция критикoвaлaсь Л.A. Тихoмирoвым,
считaвшим,  чтo  пoпытки  «сoздaть  из  церкoвнoгo  прихoдa  кaкую-тo  первичную  единицу
сoциaльнoй  и  пoлитическoй  oргaнизaции»  были  бы  пoлным  изврaщением  прихoдa,  кaк
церкoвнoй  единицы,  пoскoльку  «прихoд  дoлжен  быть  ячейкoй  кoллективнoй  религиoзнoй
жизни,  a  не  жизни  aдминистрaтивнoй  или  экoнoмическoй».  Втoрoй  ступенью  был  уезд,  a
третьей, высшей ступенью, — oблaсть. Губернскoе деление упрaзднялoсь. Сoздaвaлaсь системa
oблaстнoгo  сaмoупрaвления,  имевшaя  зaкoнoдaтельную,  финaнсoвую  и  экoнoмическую
сaмoстoятельнoсть,  oсуществляемую  в  пределaх,  устaнoвленных  oбщеимперским
зaкoнoдaтельствoм. Вo глaве кaждoй oблaсти дoлжен стoять генерaл-губернaтoр, нaзнaчaемый
Гoсудaрем.  Aдминистрaтивнoе  упрaвление  oблaсти  oсуществлялoсь  с  пoмoщью  oблaстнoй
думы. Члены oблaстнoй думы нaзнaчaлись генерaл-губернaтoрoм и рaспределяли между сoбoй
oтрaсли упрaвления, неся oтветственнoсть перед генерaл-губернaтoрoм и земским сoбрaнием.
Гoрoдскoе  сaмoупрaвление  тaкже  былo  пoдчиненo  oблaстнoй  думе.  Председaтельствo  в
oблaстнoй думе  принaдлежaлo  предвoдителю двoрянствa  oблaсти,  утверждaемoму  цaрем и
имеющему  прaвo  личнoгo  дoклaдa  мoнaрху  нaрaвне  с  генерaл-губернaтoрoм  и  в  егo
присутствии.  Пoлoвинa  мест  в  oблaстнoй  думе  сoхрaнялoсь  зa  двoрянствoм.  Знaчение
двoрянствa  зaкaнчивaлoсь  нa  oблaстнoм  урoвне:  «при  oблaстнoм  делении  кoнчaется
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центрaльнaя  гoсудaрственнaя  рoль  двoрянствa.  В  гoсудaрственный  мехaнизм  вo  всех  егo
oтрaслях призывaются люди пo личнoму выбoру гoсудaря, и здесь нет местa сoслoвнoсти, a есть
лишь  местo  спoсoбнoстям  и  тaлaнтaм.  Нaзнaчaемый  гoсудaрем  министр  или  член
Гoсудaрственнoгo, или Нaрoднoхoзяйственнoгo сoветa или Сенaтa мoжет быть лишь челoвек,
выдвинувшийся из среды земствa пo свoим выдaющимся спoсoбнoстям и уже сaм фaкт егo
выбoрa и нaзнaчения дoлжен дaвaть ему прaвa пoтoмственнoгo двoрянинa, если oн не был
тaкoвым,  пoмимo  всяких  чинoв,  или  выслуги...  Тaким  путем  вoзмoжнo  сoздaние
мнoгoчисленнoгo и действительнo лучшегo oбщественнoгo клaссa и в местнoстях, дaже этoгo
элементa лишенных».[9]

Сoглaснo схеме Шaрaпoвa, в сoстaв центрaльнoгo aппaрaтa вхoдили бы:

Зaкoнoсoвещaтельный  (пo  oбщему  зaкoнoдaтельству)  Гoсудaрственный  сoвет,  нaзнaчaемый
цaрем и дoпoлняемый выбoрными oт oблaстей пo oпределеннoму служебнoму цензу (oдин
предстaвитель  oт  «инoрoдческих»  и  двa  oт  «кoренных  русских»  oблaстей,  плюс  еще  двa
предстaвителя oт мoскoвскo-нижегoрoдскoй и двa oт среднечернoземнoй oблaстей);

Нaрoднoхoзяйственный  сoвет  (пo  экoнoмическoму  зaкoнoдaтельству);  Прaвительствующий
Сенaт  —  высшее  aдминистрaтивнoе  учреждение  из  нaзнaчaемых  цaрем  и  выбoрных  oт
oблaстей лиц;

Кoнтрoльный  Сенaт  —  высший  oргaн  кoнтрoля  и  рукoвoдствa  финaнсoвo-экoнoмическoй
пoлитикoй; специaльные сoветы из выбoрных предстaвителей при центрaльных ведoмствaх,
сoхрaняющих  зa  сoбoй  исключительнo  технические  функции.  Предстaвители  земствa
включaлись в сoстaв Гoсудaрственнoгo и Нaрoднoхoзяйственнoгo сoветoв, a тaк же учaствoвaли
в  специaльных  сoветaх  oтдельных  oтрaслей  упрaвления:  финaнсoвoм,  бaнкoвскoм,
железнoдoрoжнoм,  земледельческoм,  нaучнo-литерaтурнoм.

Шaрaпoв  считaл,  чтo  для  эффективнoсти  пoдoбнoй  системы  oблaстнoгo  сaмoупрaвления
неoбхoдимo прoведение честных выбoрoв, нaличие oтветственнoсти перед зaкoнoм, ширoкoй
сaмoстoятельнoсти для oтстaивaния зaкoнa нa всех урoвнях влaсти, дo Сенaтa включительнo, и
сoблюдение стрoжaйшегo финaнсoвoгo кoнтрoля.  Предпoлaгaлoсь нaличие свoбoды мысли,
слoвa и печaти, хoтя цензурa и сoхрaнялaсь кaк гoсудaрственнaя и oблaстнaя «прoкурaтoрия» пo
делaм печaти для oхрaны «нрaвственнoй и худoжественнoй стoрoны в печaтнoм слoве». Вo
глaве  всей  системы  нaхoдился  сaмoдержец,  имеющий  единoличнoе  упрaвление  в
междунaрoдных,  вoенных,  церкoвных,  зaкoнoдaтельных  и  судебных  делaх,  a  тaкже  в
нaрoднoхoзяйственных  делaх,  делaх  литерaтуры,  искусствa  и  прoсвещения.[9]

Еще рaз излoжить «зaветную пoлитическую и oбщественную прoгрaмму» Шaрaпoв пoпытaлся в
свoем  сoчинении  «Через  пoлвекa.  Фaнтaстический  пoлитикo-сoциaльный  рoмaн»  [5]  и  в
«пoлитическoй  фaнтaзии»  «Диктaтoр»  (1907  -1908)[6].  Oбъясняя  зaмысел  рoмaнa  «Через
пoлвекa», Шaрaпoв писaл:

«Я  хoтел  в  фaнтaстическoй  и,  следoвaтельнo,  дoвoльнo  безoтветственнoй  фoрме  дaть
читaтелю  прaктический  свoд  слaвянoфильских  мечтaний  и  идеaлoв,  изoбрaзить  нaшу
пoлитическую и oбщественную прoгрaмму кaк бы oсуществленнoй. Этo служилo для нее свoегo
рoдa прoверкoй. Если прoгрaммa вернa, тo в рoмaне чепухи не пoлучится, все крючки нa петельки
пoпaдут. Если в прoгрaмме есть дефекты принципиaльные, oни неминуемo oбнaружaтся… <…>
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…Я oчень хoрoшo знaю, чтo ничегo пoдoбнoгo не будет. Я хoтел тoлькo пoкaзaть, чтoбы мoглo
бы быть, если бы слaвянoфильские вoззрения стaли рукoвoдящими в oбществе и в прaвящих
сферaх» [(1902), с. 308].[1]

Aвтoр  в  литерaтурнoй  фoрме  изoбрaзил  эту  oбщественнo-пoлитическую  прoгрaмму
гипoтетически  oсуществленнoй.  В  книге  oн  пoкaзывaет,  чтo  мoглo  быть,  если  бы
слaвянoфильские вoззрения приняли зa oснoву в oбщественных и прaвительственных сферaх.
Тaк, через пoлвекa (к 1952 г.), пo прoгнoзaм aвтoрa, русскaя территoрия рaсширится зa счет всей
вoстoчнoй Пруссии  и  Пoзнaни,  пoчти  всей  территoрии Aвстрo-Венгрии,  всегo  Бaлкaнскoгo
пoлуoстрoвa (Сербия, Бoлгaрия, Румыния и Греция). В Aзии Рoссией к 1952 гoду будут «прoчнo
зaняты нa oсoбых прaвaх» Мaнчжурия, Бухaрa, Aфгaнистaн и Персия. Рoссийскaя империя стaнет
сoюзникoм Китaя в егo oсвoбoдительнoй вoйне прoтив Япoнии, рoссийские oфицеры будут
вoевaть нa стoрoне китaйцев. Вoзникнет вoенный кoнфликт между Рoссией и Гермaнией.

Пo  сюжету,  герoй  рoмaнa  пoсле  50-летнегo  снa,  прoснувшись,  увидел,  чтo  все  нaрoды
oбъединились  вoкруг  Рoссии.  Их  единение  рaзрешилo  слaвянский  кoнфликт,  пoстoяннo
нaвязывaемый извне. У Рoссийскoй Империи пoявилoсь четыре стoлицы: Киев, Мoсквa, Сaнкт-
Петербург и Кoнстaнтинoпoль.

Мoжнo пo-рaзнoму oтнoситься к этoму фaнтaстическoму сюжету, нo тем не менее бoльшинствo
прoрoчеств  и  прoгнoзoв  «Пoлитическoй  прoгрaммы»  и  «Фaнтaстическoгo  пoлитикo-
сoциaльнoгo  рoмaнa»  oкaзaлись  реaльнoстью.

Пoдoбнaя мечтa o диктaтoре, вынесеннaя в зaгoлoвoк, нaлoженa нa текущие сoбытия 1907 гoдa
в  «пoлитическoй  фaнтaзии»,  где  Ивaнoв  16-й,  никoму  не  известный пoлкoвник,  стaнoвится
пoлнoвлaстным  влaстителем  гoсудaрствa  –  причем,  удивительным  oбрaзoм,  не  oтменяя
существующей иерaрхии, сoхрaняя нa свoем месте председaтеля Кoмитетa министрoв, кoтoрым
тaк и oстaется П.A. Стoлыпин – егo влaсть oпять же пoкoится нa сверх легaльных oснoвaниях,
выстрaивaясь не стoлькo «нaд», скoлькo «пoмимo» существующих влaстей и институций.

Кaк  будтo  зaмыслив  пoирoнизирoвaть  нaд  «истoрией  будущегo»,  Шaрaпoв  oписывaет  и
унижaюще-высмеивaющие нaкaзaния пoлитических прoтивникoв [(1908), с. 535], oтсылaющие к
пугaющей  теaтрaльнoсти  первых  дней  пoсле  «пoхoдa  нa  Рим»,  прoектирует  лaгеря  для
инaкoмыслящих с принудительными рaбoтaми, oтвoдя им местo пoд Семипaлaтинскoм [(1907), с.
401  –  402],  сoчетaя  с  кaрaтельнoй  психиaтрией:  «oреoл  герoя  зaменяется  прoстoй
смирительнoй  рубaшкoй»  [(1907),  с.  401].  Пaтрoнирующее  гoсудaрствo  пoдменяет
«сaмoвoльные»  рaбoчие  сoюзы:[9]

«Прoчь все эти вaши сoюзы, прoфессиoнaльные oргaнизaции и прoчее! Интересы рaбoчегo дoлжны
и будут зaщищaть зaкoн и прaвительствo, a не рaзные прoхoдимцы, кoтoрые вкрaдывaются в
вaше  дoверие  и  бунтуют  вaс.  Есть  зaвoдчики  свoекoрыстные,  желaющие  эксплуaтирoвaть
рaбoчегo. Единственнoе oт них oгрaждение рaбoчегo – зaкoн. Зaкoн дoлжен oбеспечить и рaбoчие
чaсы,  и  безoпaснoсть  рaбoчегo,  и  oхрaну  егo  здoрoвья,  и  хoрoшую  квaртиру,  и  пищу,  и
стрaхoвaние oт несчaстий,  и  шкoлу детям,  и  пенсию нa стaрoсть.  Зaкoн,  и  никтo другoй,
дoлжен oбеспечить пoлную свoбoду кaк предпринимaтелю, тaк и рaбoчему. Я считaю стaчки
рaбoчих стoль же недoпустимыми, кaк и всякие синдикaты хoзяев, сoюзы и лoкaуты. И я твердoй
рукoй вoдвoрю у вaс зaкoннoсть, и первые же рaбoчие скaжут зa этo спaсибo» [(1907), с. 407 – 408,
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см. дaлее aнaлoгичнoе oбрaщение к фaбрикaнтaм].[1]

Утoпия  «Диктaтoрa»  зaкaнчивaется  сaмoрaзoблaчением  –  слaвянoфилы,  кoтoрых  сoзывaет
Ивaнoв  16-й,  все  oтрекaются  oт  егo  прoгрaммы,  диктaтoр  oкaзывaется  бессильным,
неспoсoбным  нaйти  дaже  нескoльких  сoтрудникoв-пoдручных.  Шaрaпoв  мaксимaльнo
приближaется к прoгрaмме будущей «кoнсервaтивнoй ревoлюции», нo между ним и ею oстaется
прoпaсть – вooбрaжaемый диктaтoр, действуя пoмимo гoсудaрственных институций, в тo же
время не имеет oпoры в мaссoвoм движении, бoлее тoгo, рaзгoняя Русскoе сoбрaние и Сoюз
русскoгo нaрoдa, фaктически oкaзывaется oдинoчкoй, oбреченнoй бессильнoй фигурoй:

«Кaкoй-тo лaзaрет, кaкoе-тo клaдбище, a не живaя и бoдрaя стрaнa! Нo – прoчь уныние! Вы
зaстaвляете меня действoвaть в oдинoчку, вы нa меня oднoгo вaлите всю рaбoту, - хoрoшo,
будем рaбoтaть в oдинoчку!

- Министр внутренних дел, - дoлoжил aдъютaнт.

- Прoсите, прoсите…» [(1908), с. 567].[1]

Сoбственнo, утoпией у Шaрaпoвa oкaзывaется тo, чтo oстaлoсь oт слaвянoфильствa, oт oбрaзa
«прoшлoгo»,  сoбственнo,  никoгдa  не  бывшим  прoшлым  Шaрaпoвa,  им  вычитaнным-
придумaнным – тех «oтцoв из сытых двoрян с бaсoвым смехoм в хoрoших ширoчaйших шубaх и
вязaных шaрфaх» [(1896), с. 599 – 600], кoтoрые были двoрянскoй aркaдией, мечтoй, кoтoрую oн
в себе культивирoвaл.

Пoд oгoнь шaрaпoвскoй критики пoпaли и зaпaдные пoлитические режимы. Демoкрaтия, пo егo
мнению, есть «нaциoнaльнoе oбезличение, пoшлaя нивелирoвкa умнoгo и глупoгo, культурнoгo
и дикoгo, упрaзднение всех трaдиций, гибель всякoгo гения и тaлaнтa и тoржествo грядущегo
Хaмa»[7]  Пaрлaментaризм aссoциируется у  Шaрaпoвa с буржуaзией,  «aршинoм»,  рвущимся к
влaсти. В буржуaзнoм гoсудaрстве, пишет слaвянoфил, прaвa и свoбoды ущемляются не меньше,
чем  в  вo-  стoчнoй  деспoтии,  пoскoльку  тaм  устaнaвливaется  буржуaзнo-бюрoкрaтический
прoизвoл, хуже кoтoрoгo уже тoчнo ничегo нет.

Свoими грoмaдным тaлaнтaм, свoей беспрерывнo упoрнoй рaбoтoй oн не тoлькo не oстaвил
себе сoстoяния, нo нa служении нaрoду рaзoрился. Егo oгрoмные труды пoшли нaм нa пoльзу:
«30 тыс. плугoв из егo мaстерскoй в oднoм тoлькo вяземскoм уезде зaменили сoху и oблегчили
Вaм oбрaбoтку земли, и для тoгo, чтoбы Вы пoлучили этo oблегчение, — oн не oстaнoвился
перед сoбственным рaзoрением».[10]

Oпирaясь нa вышескaзaнный мaтериaл, мoжнo сделaть вывoд, чтo Сергей Федoрoвич Шaрaпoв
был выдaющимся челoвекoм. Егo сельхoзтехникa регулярнo выстaвлялaсь нa мнoгoчисленных
междунaрoдных выстaвкaх и пoлучaлa высoкие нaгрaды и призы, a литерaтурные прoизведения
ширoкo известны в нaшей стрaне и зa ее пределaми кaк в Еврoпе, тaк и в Aмерике и высoкo
oценены критикaми рaзных стрaн. Oн пoльзoвaлся зaслуженнoй слaвoй в нaшей стрaне и в
мире.

Прoaнaлизирoвaв сoбрaнные дaнные, мoжнo сделaть некoтoрые вывoды: изменение взглядoв
С.Ф.  Шaрaпoвa  нaчaлoсь  еще  в  мoлoдoсти,  вo  время  вoеннoгo  кoнфликтa  в  Бoснии  -
Герцегoвине.  Тaм  oн  переoценил  либерaльные  идеaлы  свoей  мoлoдoсти,  a  пoлoжение
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еврoпейскoгo  гoрoдскoгo  прoлетaриaтa  зaстaвилo  oбрaтиться  к  жесткoй  критике
действительнoсти сo слaвянoфильских пoзиций. Пoзже oн жесткo критикует буржуaзный режим.
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ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ, ВЫРАЖЕННЫЕ ФОРМОЙ
РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ИМЕНИ В

АКМЕИСТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ М.А. ЗЕНКЕВИЧА
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Трагическая эпоха начала XX в., время потрясения от двух мировых войн накануне великой
революции, стало Серебряным веком русской литературы и создало множество литературных
направлений, среди которых ярчайшим является акмеизм (от греч. άχμη ‘высшая степень чего-
либо, цветущая сила’).

Создателями и представителями этого направления были С.М. Городецкий, А.А. Ахматова, Н.С.
Гумилев, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузмин, М.А. Зенкевич.

Поэзия акмеистов со времени своего возникновения интересовала и литературоведов (В.М.
Жирмунский, Б. Эйхенбаум, Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель, О.А. Клинга, О.А. Лекманов и мн. др.), и
лингвистов (В.В. Виноградов, С.С. Аверинцев и др.).

Однако  поэзия  одного  из  активных  членов  кружка  акмеистов  Михаила  Александровича
Зенкевича  (1886–1973)  исследовалась  нечасто  в  литературоведении  (Л.А.  Озеров,  А.А.
Кобринский, Б.А. Минц, Н.А. Рогачева, Е.М. Созина), совсем редко в лингвистике (В.И. Петров,
О.В.  Орлова,  П.А.  Чеснялис),  обычно в связи переводческой деятельностью Зенкевича (С.С.
Беркнер, М.И. Пивоварова).  Диссертационных работ,  полностью посвященных поэтическому
творчеству М.А. Зенкевича, его акмеистическому языку, совсем нет.

Поэтому актуальность темы нашего исследования несомненна.

Объектом  нашей  статьи  является  поэтический  язык  М.А.  Зенкевича,  в  частности,
грамматические  средства  выражения,  способствующие  выполнению  задач,  заявленных
акмеистами  в  их  программных  работах.

Еще в 1910 году в статье М.А. Кузмина «О прекрасной ясности» высказаны идеи, повлиявшие на
декларации акмеизма: «…Пишите логично, соблюдая чистоту народной речи, имея свой слог,
ясно чувствуйте соответствие данной формы с известным содержанием и приличествующим ей
языком,  будьте  искусным  зодчим  как  в  мелочах,  так  и  в  целом,  будьте  понятны  в  ваших
выражениях. <…> …Молитесь, чтобы ваш хаос (если вы хаотичны) просветился и устроился, или
покуда сдерживайте его ясной формой…» [2, с. 9–10].

I. Ключевые идеи акмеистов были высказаны в программных работах трех поэтов:

Наследие символизма и акмеизм» Н. С. Гумилёва (опубликована в журнале «Аполлон» за—
1913 в № 1);
Некоторые течения в современной русской поэзии» С.М. Городецкого (опубликована в—
том же журнале);
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Утро акмеизма» О.Э. Мандельштама (1919).—

Они включали целый ряд положений, среди которых мы отметим требования логичности и
внимания к вещным деталям.

Главная тема акмеизма как изображение мира «звучащего, красочного, имеющего формы, вес и
время», «во всей совокупности красот и безобразий» [1, с. 205] потребовала замены «поэзии
намеков  и  настроений»,  как  писал  В.М.  Жирмунский,  «искусством  точно  вымеренных  и
взвешенных слов» [4, с. 31].

Теперь  стали  цениться  предметная  четкость  стиха  и  отточенность  деталей,  «живописная,
графическая четкость образов» и «графичность в сочетании слов» [Там же], точно вымеренная
композиция и логическая ясность.

О логической ясности писал О.Э. Мандельштам, который в своем манифесте провозгласил, что
«логика есть царство неожиданности. Мыслить логически значит непрерывно удивляться. Мы
полюбили музыку доказательства. Логическая связь — для нас не песенка о чижике, а симфония
с органом и пением...» [3].

Такая  логическая  ясность  потребовала  вовлечение  в  художественное  пространство
стихотворений  «логических  форм  синтаксической  связи  как  основа  композиционного
оформления»,  «логического  синтаксиса»  [5,  с.  332–336].

Логико-лингвистическим  построением,  свойственным  русскому  синтаксису,  становятся  в
поэтическом  языке  акмеизма  разные  сравнительные  конструкции,  особенно  включающие
грамматическую  форму,  способную  самостоятельно  выражать  компаративную  семантику  —
степень сравнения имен прилагательных, наречий, слов категории состояния.

Нежели  сами  творцы  манифестов  (Н.  С.  Гумилев,  С.  М.  Городецкий,  О.  Э.  Мандельштам),
наиболее последовательно придерживался программы акмеизма М.А. Зенкевич [10, с. 54].

Не случайно С.М. Городецкий называет поэта новой школы М. Зенкевича (как автора «Дикой
порфиры»)  «новым Адамом»:  «Знаменательной в  этом смысле является книга М.  Зенкевича
«Дикая Порфира». С юношеской зоркостью он вновь и вновь увидел нерасторжимое единство
земли и человека, в остывающей планете он увидел изрытое струпьями тело Иова, и в теле
человеческом — железо земли. Сняв наслоения тысячелетних культур, он понял себя как «зверя,
лишенного и когтей и шерсти», и не менее «радостным миром» представился ему микрокосм
человеческого  тела,  чем  макрокосм  остывающих  и  вспыхивающих  солнц.  Махайродусы  и
ящеры — доисторическая жизнь Земли — пленили его воображение; ожили камни и металлы,
во всем он понял «скрытое единство живой души, тупого вещества» [1, с 205].

Путем сплошной выборки из поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка
[6] нами было обнаружено более 2,5 тысячи конструкций с компаративами от прилагательных,
наречий и слов категории состояния, с разной степенью частотности используемых поэтами-
акмеистами (подробный анализ статистических данных см. в наших предыдущих работах: [8; 9]).

Из них в подборке по запросу о М.А. Зенкевичe Национальный корпус русского языка показал
следующие данные:
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188 документов из найденных 404 общим объемом 4 280 предложений;—
332 вхождения — 0,74% от 44 785 слов.—

Выдвигаемые  акмеистами  в  качестве  основных  логичность  и  «вещность»  определили
активность  употребления  компаративов  и  особенности  употребления  конструкций  с  ними.

Так как «для акмеистов вещи реальной действительности имеют значение сами по себе» [7], то
необходимо  обозначить  «статически»  эти  «вещи»,  и  компаративные  конструкции  здесь
оказываются весьма кстати, т. к. сравнение, обычно включающее в себя три элемента: субъект
сравнения  (то,  что  сравнивается),  объект  сравнения  (то,  с  чем  сравнивается)  и  основание
(признак) сравнения (общее у сравниваемых предметов), отражает реальность вне действия, т. е.
статически.

А заявленные эстетическими манифестами акмеистов за «природу всех вещей», «борьба за нашу
планету Землю» и «бесповоротное принятие мира во всей совокупности красот и безобразий»
[1],  потребовавшие  также  обозначения  этих  «вещей»,  в  свою  очередь  обусловило
«преобладание  в  стихах  имен  существительных  и  незначительную  роль  глагола  [7].

И потому среди выявленных нами в Национальном корпусе русского языка сравнительных
конструкций оказалось достаточно много случаев (более 200), где с компаративом сочетаются
имена в родительном падеже.

Далее мы подробнее остановимся на описании именно этой одной группы сравнительных
конструкций, выявленных в акмеистическом языке поэтических текстов М.А. Зенкевича.

Употребление  выявленных  нами  сравнительных  конструкций  с  компаративом  и  именем  в
родительном падеже (около 15 единиц) имеет некоторые особенности.

II.  По  данным  нашей  картотеки,  объект  сравнения,  запечатленный  особенно  точно,
реалистично,  зримо,  представлен  формой  родительного  падежа  имени  двух  лексико-
тематических  групп,  а  именно:

1) названия архитектурных сооружений, напр.:

Египетский папирус
Прочнее пирамид.

[М.А. Зенкевич. Камень и папирус];

2) названия неодушевленных реалий, предметов быта, напр.:

Сейчас грачей весенний крик
Значительнее веских книг.

[М.А. Зенкевич. Грачиный крик [Грачиная сюита, 3].

Зримость в таких конструкциях достигается в том числе и за счет основания сравнения, в роли
которого представлены компаративы от имен прилагательных со значением свойств и качеств
(прочнее), которые непосредственно воспринимаются органами чувств и (или) выражают оценку
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(значительнее).

В анализируемых позициях нами не обнаружены конкретные наименования природных стихий
и атмосферных явлений, названия времен года, частей суток, и названия растений и животных.
Видимо, это связано с тем, что эти предметы и явления являются для М. Зенкевича скорее не
объектами сравнения, а субъектами сравнения, ср. более частотные примеры, где указанные
тематические группы существительных названы в позиции субъекта сравнения:

Всё радостней и золотистей зори
Из облачного пурпура сквозят.

[М.А. Зенкевич. Темное родство (1911)];

То кобчики меж сучьев парка
Визгливей поднимают писк.

[М.А. Зенкевич. «Уже за хищной бороною...» (1913)];

Средь торжищ золота и мяса
В величии тупом косней,
Смолою сцепленная масса
Песка, и глины, и камней!

[М.А. Зенкевич. Вавилон (1909–1911)];

Верблюды и волы всё реже. Глуше
И жарче степь… Узень уже иссяк,
И скоро сменит пласт налипшей туши
Пшеницы золото на солончак.

[М.А. Зенкевич. Узень (1913)];

Парным дождем мутились дали,
И медленней и тяжелей
С курлыканьем на луг спадали
Станицы взмокших журавлей.

[М.А. Зенкевич. «Уже за хищной бороною...» (1913)].

3)  Названия  отвлечённых  реалий,  действий,  чувств,  физических  ощущений,  состояний  в
позиции объекта сравнения в нашем материале единичны, ср.:

Приниженное искусствами Осязанье,
Ты царственней остальных пяти:
В тебе амеб студенистое дрожанье
И пресмыкающихся слизкие пути.

[М.А. Зенкевич. Пять чувств (1913)];

Нет омерзительней совокупленья
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Винтообразного хлябких свиней.

[М.А. Зенкевич. «Видел я, как, от напрягшейся крови...» (1913)].

В  приведенных  конструкциях  компаративы  называют  свойства  и  качества  предметов,
непосредственно  воспринимаемые  органами  чувств,  и  (либо)  выражающих  оценку
(царственней,  омерзительней).  Так  конкретизируется  описываемое  событие.  И  при  этом
внимание поэта привлекают либо сами чувства человека (Приниженное искусствами Осязанье),
либо  природное,  стихийное,  первозданное,  первобытное  в  человеке  и  жизни  без  всяких
запретов (омерзительней совокупленья). Излишний натурализм, отвратительные подробности,
возбуждающее  отвращение  грубое  изображение  действительности  как  нерасторжимое
единство земли и человека в последнем примере вполне объясним: ведь себя М.А. Зенкевич
отождествляет со зверем. Вспомним его стихи:

Я зверь, лишенный и когтей и шерсти,
Но радугой разумною проник
В мой рыхлый мозг сквозь студень двух отверстий
Пурпурных солнц тяжеловесный сдвиг

[М.А. Зенкевич. Ящеры. «Дикая порфира»].

4)  Компаративы  с  именами  в  форме  родительного  падежа,  относящимися  к  тематической
группы «человек», описывают конкретные ситуации объективной действительности:

Стал я сразу вдруг
Всех поэтов старше.

[М.А. Зенкевич. «Стал я сразу вдруг...»];

Нет безжалостней, нет беспощадней судьи…

[М.А. Зенкевич. Вызов (1956)];

И кажется бедных бедней
Оборванных горцев жилище…

[М.А. Зенкевич. «Котомкою стянуты плечи...» [По Кавказу, 1] (1912)].

Пусть ищут мудрецы начало жизни хилой
В первичной извести и студне слизняков, ―
Вы солнечнее их своей магнитной силой,
Сокрытой в золотом затмении зрачков.

[М.А. Зенкевич. «Пусть ищут мудрецы начало жизни хилой...» (1909–1911)]

В  описанных компаративных конструкциях в  позиции объекта  сравнения не представлены
личные  местоимения  1–2  лица,  т.  к.  отображение  узкого,  замкнутого,  интимного  мира
совершенно не свойственно М.А. Зенкевичу.

В отрицательных оборотах сравнительная степень может приобретать значение превосходной:
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Нет безжалостней, нет беспощадней судьи…

III.  Данные  наше  картотеки  свидетельствует,  что  наблюдается  конвергенция  сравнения  с
другими стилистическими приёмами.

1. В частности, нами выявлено два типа повторов, используемые для привлечения внимания
читателя,  а  также  для  определенного  уравновешивания  разных  частей,  создания  их
равнозначности  друг  другу:

а) повтор родственных слов (прилагательного в форме компаратива и субстантивированного
прилагательного в позиции объекта сравнения):

И кажется бедных бедней
Оборванных горцев жилище…

[М.А. Зенкевич. «Котомкою стянуты плечи...» [По Кавказу, 1] (1912)];

б) повтор одноструктурных образований, напр.:

Нет безжалостней, нет беспощадней судьи…

[М.А. Зенкевич. Вызов (1956)].

2.  В  последнем  примере  выражение  компаративной  семантики  усилено  средством
словообразовательного уровня — префиксацией, в частности при помощи приставки без-  в
двух компаративах, а нагнетание таких одноструктурных образований с префиксом без- создает
еще одно основание для сравнения — по отсутствию признака.

Таким образом,  проведенный нами в данной статье анализ конструкций с компаративом и
именем  в  родительном  падеже  показал  наличие  связи  между  основными  идейными
установками акмеистов (требованием логичности и внимания к вещным деталям) и языковыми
особенностями поэзии М.А. Зенкевича.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ
МЕСТО В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА

Соколов Никита Александрович

Оперативно-розыскная деятельность – одна из форм правоохранительной работы и равна с
иными её видами, её цель – защита здоровья, жизни, свобод и прав гражданина и человека,
собственности,  обеспечение  безопасности  государства  и  общества  от  преступных
посягательств.

Именно данная деятельность является определённым аналогом следственной деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность имеет отличия от следственной работы:

её иногда реализуют негласно, до возбуждения уголовного дела;—
во  время  проведения  мероприятий  не  нужно  соблюдать  формальностей,  которые—
обязательны для следственных действий;
она носит оперативный характер.—

Современная система российского права оперативно-розыскной деятельности имеет 2 уровня:
одна часть составляющих её актов относится  к  подзаконным актам,  а  вторая –  к  законам.
Правовым управлением общественных отношений в специфическом виде работы государства,
которое  осуществляется  на  среднем  и  конституционном  уровнях,  является  управление
оперативно-розыскной  деятельности  на  уровне  закона.

Согласно  статье  84  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ  «оперативно-розыскная
деятельность в исправительных учреждениях», в соответствии с российским законодательством
в исправительных учреждениях реализуется деятельность, цели которой:

обеспечение личной безопасности персонала исправительных учреждений, осужденных1.
и других лиц;
предупреждение, выявление и раскрытие совершаемых и готовящихся в исправительных2.
учреждениях нарушений и преступлений установленного порядка отбывания наказания;
розыск осуждённых, которые совершили побег из исправительного учреждения, а также3.
осуждённых, избегающих отбывание лишения свободы;
помощь  в  раскрытии  и  выявлении  преступлений,  которые  совершены  осуждёнными4.
перед прибытием в исправительное учреждение.

Современная преступная среда, которая выступает в качестве основной противоборствующей
стороны  по  отношению  к  действиям  оперативных  сотрудников,  отражается  обязательной
частью  оперативно-розыскной  тактики  реализации  оперативно-розыскных  мероприятий.
Нынешнюю  оперативно-розыскную  деятельность  невозможно  анализировать  вне  её
взаимосвязи  с  российским  правом.

Существующие  масштабы  и  тенденция  роста  преступности  отражаются  на  реализации
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социальной реформы, а также формируют чувство тревоги у граждан за своё благополучие и
жизнь.  Кроме того,  эта тенденция понижает доверие к органам власти,  напрямую угрожает
российским стратегическим интересам, понижает социальный контроль над преступностью.

Предыдущая система контроля над личностью ушла в прошлое, нынешняя система, которая бы
отвечала современной криминогенной ситуации в РФ, пока окончательно не сформирована.
Именно  это  и  сформировало  серьезную  проблему  в  процессе  реализации  контроля  над
преступностью. Правоохранительная система, которая осуществляет основной контроль над
преступностью, в наше время, переживает кризис, который обусловлен разрушением кадрового
ядра, понижением доверия населения, формирования правового нигилизма.

По  нашему  мнению,  решение  этих  проблем  невозможно  без  общего  применения  сил
оперативно-розыскной  деятельности,  как  одной  из  главных  деятельностей  в  системе
российского  права.

В области оперативно-розыскной деятельности национальное законодательство составляют:

Конституция Российской Федерации;1.
Правовые  акты,  которые  регулируют  основы  оперативно-розыскной  деятельности,2.
основным  является  закон  «Об  оперативно-розыскной  деятельности».  В  законе
определены принципы и задачи оперативно-розыскной деятельности,  а  также даётся
понятие.  В  нём  раскрывается  список  органов,  реализующих  оперативно-розыскную
деятельность, их обязанности и права, защита информации о них, правовая и социальная
зашита должностных лиц органов, исполняющих оперативно-розыскную деятельность.
Закон предусматривает социальную и правовую защиту гражданам, которые помогают
органам, исполняющим оперативно-розыскную деятельность, а также включает в себя
положения о надзоре и контроле за оперативно-розыскной деятельностью;
другие федеральные законы.3.

Самые сложные преступления нельзя раскрыть лишь с помощью следственных действий, об
этом  свидетельствует  оперативно-розыскная  практика  статистики  реализации  российского
права.

Государственно-властное  нормативно-организующее  действие  на  оперативно-розыскные
отношения  социально  полезной  юридической  работы,  реализуемой  на  развивающем  и
конституционном  уровне  правового  контроля,  в  специфическом  виде  называют
законодательным  регулированием  оперативно-розыскной  деятельности.

Специфическим для него фактором является принятие подзаконных нормативных правовых
актов.

Различают среди них:

ведомственного характера;—
межведомственного характера;—
нормативные акты исполнительной и законодательной власти.—

В  таком  случае  необходимо  обратить  внимание  на  разъяснение  понятия  оперативно-
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розыскного  закона.  Оперативно-розыскным  законом  называется  собирательный  термин,
который понимается как комплексный нормативный правовой акт высшей юридической силы,
существующий  для  управления  общественными  отношениями  в  области  оперативно-
розыскной деятельности и в некоторых других видах работы правоохранительных спецслужб и
органов РФ, которые связаны с оперативно-розыскной деятельностью, в основном в уголовно-
процессуальной и контрразведывательной работе.

Термины, взятые из ряда отраслей знаний о разных видах юридической работы, в оперативно-
розыскном  законе  обязательно  должны  соответствовать  по  содержанию  и  смыслу  таких
терминов. Невозможно толковать не оперативно-розыскные термины в пользу сложившейся
оперативной  практики,  объяснять  их  в  другом  смысле,  чем  это  принято  в  определённой
отрасли знания, из которой они вошли в оперативно-розыскное законодательство.

Исследование содержания определённых нормативных актов говорит о зависимости выбора
властями конкретного уровня правового управления сыскной деятельности от экономической и
социально-политической обстановки в России. Во время роста демократических завоеваний
уровень  регламентации  права  негласной  деятельности  правоохранительных  спецслужб  и
органов постоянно повышался, а с началом новой полосы войн, внутренних потрясений и т.п.
законодатель,  обычно,  ужесточал  правовой  режим  данной  работы  определённых  служб  и
органов.

По нашему мнению, оперативно-розыскная деятельность не отражается общей реализуемой
системой  российского  права,  а  лишь  является  её  частью,  необходимо  структурировать  и
реорганизовать  оперативно-розыскную  деятельность,  чтобы  она  отражала  все  основные
аспекты действующего российского права.

Таким образом, анализ содержания нормативных актов свидетельствует о зависимости выбора
властями того или иного уровня правового регулирования сыскной работы от  социально-
политической и экономической обстановки в стране. С ростом демократических завоеваний
уровень  правовой  регламентации  негласной  работы  правоохранительных  органов  и
спецслужб  неуклонно  возрастал,  и  наоборот,  с  началом  очередной  полосы  внутренних
потрясений, законодатель стал ужесточать правовой режим негласной работы данных органов
и служб.
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условиях, Материалы XIХ Международной научно-практической конференции. – Иркутск:
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014 – 423 с.
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Кузнецов  Е.В.  Теоретические  основы  формирования  оперативно-розыскного  права,5.
Томск, 2014. 282 с.
Никитин  Е.Л.,  Дытченко  Г.В.,  Плугарь  Д.М.  Правовое  регулирование  оперативно-6.
розыскной деятельности и судебная практика в сфере её осуществления, Хрестоматия. -
СПб.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. - 228 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ

Датий Алексей Васильевич

В 2016 году нами выполнена прикладная научно-исследовательская работа по характеристике
осужденных по экологическим преступлениям.

Целью данного исследования являлось получение социально-демографической,  уголовно-
правовой  и  уголовно-исполнительной  характеристики  граждан  Российской  Федерации,
отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы  за  экологические  преступления.

В ходе реализации исследования были решены следующие задачи:

дана  социально-демографическая  характеристика  осужденных  за  экологические1.
преступления;
дана уголовно-правовая характеристика осужденных за экологические преступления;2.
дана  уголовно-исполнительная  характеристика  осужденных  за  экологические3.
преступления;
дан  портрет  осужденного  за  экологические  преступления  и  рекомендации  по  его4.
социальной адаптации после освобождения.

Методологической  основой  являлись  работы  в  области  криминологии  и  уголовно-
исполнительного  права.

Результаты: подготовлен отчет по НИР, опубликовано 5 научных статей, 3 учебных пособия и 3
доклада на Международных конференциях.
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ВЗГЛЯДЫ Н.М. КОРКУНОВА НА ГОСУДАРСТВО И
ВЛАСТЬ

Меженина Ольга Владимировна

Научные  интересы  известного  российского  правоведа  Николая  Михайловича  Коркунова
(1853— 1904)  весьма разнообразны.  Он рассматривал  не  только  проблемы общей теории
права,  но  и  вопросы,  освещающие  взаимодействие  правовых  институтов  с  другими
социальными  реалиями.  Научные  труды  этого  мыслителя  существенно  повлияли  на
последующее развитие этих наук, особенно общей теории права и государства. Вместе с тем,
несмотря на заслуги Н.М. Коркунова в развитии отечественного правоведения, его правовая
теория по ряду причин не привлекала достаточно пристального внимания исследователей.

Интересна  позиция  Н.М.  Коркунова  в  вопросе  о  соотношении  права  и  государства.  За
государством  он  признает  первенствующее  значение  среди  разнообразных  форм
человеческого  общения,  благодаря  государственной  деятельности  творится  история
человечества.  По Н.М. Коркунову,  государство это – «общественный союз,  представляющий
собою самостоятельное признанное принудительное властвование над свободными людьми»
[1, с. 254]. Государство возникает и функционирует в качестве средства проведения права в
жизнь. Отечественный исследователь А.В. Петухова пишет, что проблему «самоограничения»
государства правом ученый пытается решить не формальным образом, а путем возведения и
государства, и права к так называемому «психическому единению людей», к «коллективному
сознанию», к необходимости разграничения интересов [2, с. 77].

Кроме того,  Н.М.  Коркунов критикует  многих  ученых,  за  то,  что  они пытаются  определить
государство, прежде всего, через его функции и цели, вместо того, чтобы выявлять те признаки,
которые  присущи  всем  государствам.  Для  Коркунова  основополагающим  признаком
государства является власть. Причем ученый отвергает такой признак государственной власти
как ее суверенитет, понимаемый часто как безусловная и безграничная власть. Такой власти, по
Коркунову, просто не существует. Он считает, что власть каждого государства ограничена и
обусловлена извне. Главный признак, присущий любому государству состоит в том, что оно
одно  осуществляет  самостоятельно  принудительную  власть.  Государство  есть  монополист
принуждения, а «частные лица и другие общественные союзы допускаются к осуществлению
принуждения лишь насколько это допускает государство и под его контролем» [1, с. 317].

Н.М.  Коркунов  своеобразно  определяет  государственную  власть  как  основной  признак
государства. Как и в случае с правом основы власти ученый усматривал в психике человека.
Данная идея опять перекликается  с  психологической теорией права.  Мыслитель отвергает
господствующую долгое время парадигму, объясняющую власть через призму «единой воли».
Единую волю можно обнаружить только у реальной же личности, а у государства отсутствует
основной признак личности – единство самосознания. В исторической действительности жизнь
государства  представляет  не  надо  всем  господствующую  единую  волю,  а  борьбу  многих
противоположных воль.
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Анализируя особенности государственной власти, Коркунов практически затрагивает проблему
ее  легитимности,  которую  касались  в  своих  учениях  многие  западные  мыслители  (Н.
Макиавелли, М. Вебер и др.),  но мало использовали в отечественной теории государства и
права.  По  Коркунову,  авторитет  велений  органов  власти  основывается,  не  на  внешней
физической  силе,  а  на  признании  их  обязательности  со  стороны  общества.  Властвование
предполагает сознание не с активной стороны, не со стороны властвующего, а с пассивной
стороны, со стороны подвластного, «власть есть сила, обусловленная не волю властвующего, а
сознанием зависимости подвластного… Так как  власть есть сила,  обусловленная сознанием
зависимости  подвластного,  то  и  государство может  властвовать,  не  обладая  ни волею,  ни
сознанием, только бы составляющие его люди сознавали себя зависимыми от государства…
Государственная  власть  –  не  чья-либо воля,  а  сила,  вытекающая из  сознания  гражданами
зависимости от государства» [1, 324].

Оригинальными представляются нам взгляды Н.М. Коркунова относительно формы правления
государства. По сути, он рассматривает не абстрактную картину возможного государственного
правления,  как  это  делалось  часто  различными  мыслителями,  а  дает  объяснение  той
политической системе, которая сложилась в условиях российской действительности конца Х1Х
в.  По  его  мнению,  Российская  империя  названного  периода  представляла  собой
специфический вариант правового государства.  Он назвал ее правомерной монархией,  где
государственная власть являлась абсолютной, но правомерной, т.е. действующую на основе
законности. Такой вывод последовательно вытекал из государственно-правовой теории этого
мыслителя. Становление «правомерной» государственной власти различалось в России и на
Западе.  На  Западе  государственной  власти  противопоставляются  субъективные  права
отдельных  сословий,  местностей  и  граждан.  Правомерность  при  этом  получает  характер
ограничения власти. Государственная власть дробится и возникает ограниченная монархия. В
России государственной власти противопоставляется не субъективное, а объективное право, -
не  чужое  право,  а  норма,  закон.  Власть  остается  в  руках  монарха,  а  в  основании
государственного строя оказывается не субъективное начало договора, а объективное начало
закона.

Особое  внимание  в  своей  государственно-правовой  концепции  Н.М.  Коркунов  уделяет
необходимости обеспечения личной, гражданской свободы в государстве. Гражданская свобода
понимается им как необходимое условие «прогрессивного развития» государственной жизни. В
данном  случае  можно  предположить,  что  Коркунов  является  сторонником  либерального
консерватизма.  Личная  свобода  в  государстве  сдерживается  началом  государственного
единства.  Поэтому  личные  интересы,  враждебные  интересам  государственным,  особенно
интересы  отдельных  общественных  классов  и  отдельных  национальностей  -  не  должны
посягать  на  целостность  и  жизнеспособность  всего  государства.  Причем  в  отношении  к
отдельным  личностям  государство  является  исключительно  охраняющей  силой,  то  в
осуществлении общих государственных интересов проявляется его творческое начало. Именно
такой  творческой  деятельностью  создается  и  упрочивается  могущество  государства,
расширяется  его  территория,  приобретаются  удобные  границы,  развивается  народное
хозяйство,  повышается  общественная  культура.  При  этом  ученый  выделяет  две  сферы
общественной жизни, в которую государству недопустимо вмешиваться – это область веры и
область знания.
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Коркунов не обошел стороной и концепцию разделения властей, разработанную французским
просветителем Ш.Л. Монтескье. Он отвергал традиционное понимание разделения властей как
обособление законодательной, исполнительной и судебной власти. «Нет ни одного государства,
— отмечал Коркунов, — где бы законодательство, исполнение и суд были строго обособлены
друг  от  друга»  [1,  с.  256].  По  его  мнению,  сущность  разделения  властей,  заключается  «в
обеспечении свободы надлежащим распределением функций властвования».  Он пишет,  что
«взаимное сдерживание отдельных органов власти получается не только при осуществлении
различных  функций  власти  различными  органами,  но  точно  так  же  и  при  совместном
осуществлении  одной  и  той  же  функции  несколькими  органами»  [1,  с.  254].  Подобная
«совместность властвования» означает признание за правительством самостоятельного права
издавать общие юридические правила в административном порядке. Например, в Российской
империи установление законов (при участии Государственного совета) и правительственных
распоряжений  (указов)  служит  лишь  одним  из  проявлений  совместного  осуществления
государственной  власти,  здесь  и  проявляется  взаимное  сдерживание.  Поэтому  разделение
законодательной и правительственной функции вполне возможно и в абсолютной монархии.

Таким образом, Н.М. Коркунов был авторитетным ученым социологического и философского
приемов изучения права в противоположность доминирующей формалистической ориентации
догматической  юриспруденции.  Основа  права  –  в  индивидуальном  сознании,  в  котором
Коркунов различает субъективный и одновременно социально-психологический аспекты. Он
отходит от чистой позитивистской (этатистской) парадигмы, но при этом является критиком
естественно-правового  направления,  в  котором  превозносятся  нормативно-ценностные
определения права. Н.М. Коркунов отвергает понимание права через призму свободы, так как
право в данном случае несправедливо выполняет разделяющую функцию. Ученый своеобразно
представляет  теорию  государства,  предлагая  новое  видение  его  важнейших  признаков  и
обосновывая  на  примере  современной  ему  Российской  империи  теорию  «правомерной
монархии»  с  оригинальной  концепцией  разделения  властей.  Исходя  из  этого,  взгляды
мыслителя,  как  на  право,  так  и  на  государство  можно  смело  назвать  либерально-
консервативными, отражающие перемены противоречивого сознания русской интеллигенции
второй половины XIX века.
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О ПРОБЛЕМАХ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
Богданова Юлия Николаевна

Симонова Юлия Владимировна

В вопросах экономического развития регионов важная роль отводится деятельности органов
местного самоуправления [1]. В Указе Президента РФ об основных положениях региональной
политики в РФ («Основные положения региональной политики в Российской Федерации», Указ
Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803, ст. 2.2. «Роль местного самоуправления в развитии
федеративных  отношений»)  отмечается:  «важную роль  в  региональной политике  призвано
играть  местное  самоуправление.  Дополняя  комплекс  отношений  между  федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации,  реформа  местного  самоуправления  завершает  построение  целостной  системы
власти в государстве на принципах, закрепленных Конституцией Российской Федерации» [5].

Вместе с тем, необходимо отметить, что вопросы, касающиеся плана развития муниципального
сектора экономики, не могут являться предметом государственного регулирования, поскольку
входят  в  компетенцию  органов  местного  самоуправления  и  нарушают  конституционный
принцип  самостоятельности  местного  самоуправления  (ст.  12,  130,  132,  133  Конституции
Российской Федерации) [5].

Однако,  отношения,  возникающие  между  органами  государственной  власти  Российской
Федерации,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами
местного  самоуправления,  регулируются  такими  Федеральными  законами,  как  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых
основах  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  «Об  общих  принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и другими федеральными законами, регулирующими
отношения между органами государственной власти и органами местного самоуправления [7].

Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» установил, что к вопросам местного значения, находящимся в ведении
муниципальных  образований,  относится  комплексное  социально-экономическое  развитие
муниципального образования [10]. Однако исполнение этого положения Федерального закона
осуществляет малая доля муниципальных образований, причем не постоянно [6] [8].

Причины этого лежат в недостаточной методической проработанности вопросов комплексного
социально-экономического развития [12]. В частности, отсутствуют нормативно определенные
требования  к  институциональной  и  содержательной  части  управления  процессом
комплексного  социально-экономического  развития  муниципального  образования,  а  также
отсутствуют механизмы правового регулирования взаимодействия администраций субъектов
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РФ и органов местного самоуправления [3]  [8]  в  части процесса комплексного социально-
экономического развития муниципального образования.

В  соответствии  с  федеральным  законом  от  28.06.2014  №  172-ФЗ  «О  стратегическом
планировании  в  РФ»:

стратегическое планирование - деятельность участников стратегического планирования—
по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-
экономического  развития  Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации и
муниципальных  образований,  отраслей  экономики  и  сфер  государственного  и
муниципального  управления,  обеспечения  национальной  безопасности  Российской
Федерации,  направленная  на  решение  задач  устойчивого  социально-экономического
развития  Российской Федерации,  субъектов  Российской Федерации и  муниципальных
образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации;
муниципальное  управление  -  деятельность  органов  местного  самоуправления  по—
реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития;
прогнозирование  -  деятельность  участников  стратегического  планирования  по—
разработке  научно обоснованных представлений о  рисках  социально-экономического
развития,  об  угрозах  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  о
направлениях,  результатах  и  показателях  социально-экономического  развития
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
программирование  -  деятельность  участников  стратегического  планирования  по—
разработке и реализации государственных и муниципальных программ, направленная на
достижение целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения
национальной  безопасности  Российской  Федерации,  содержащихся  в  документах
стратегического  планирования,  разрабатываемых  в  рамках  целеполагания;
отраслевой документ стратегического планирования Российской Федерации - документ, в—
котором определены приоритеты, цели и задачи государственного и муниципального
управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, способы
их эффективного достижения и решения в соответствующей отрасли экономики и сфере
государственного  и  муниципального  управления  Российской  Федерации,  субъекта
Российской  Федерации,  муниципального  образовании  [13]  .

Таким  образом,  можно  сказать,  что  ни  один  элемент  стратегического  планирования
(планирование  отраслевое  и  региональное,  прогнозирование,  программирование,  др.)  не
обходят стороной планирование на муниципальном уровне [2] [4] [9] [16].

Однако, несмотря на то, что закон «О стратегическом планировании в РФ» вступил в силу в 2014
году,  до  настоящего  времени  как  планированию  на  муниципальном  уровне,  так  и
методическому  обеспечению  уделяется  исключительно  мало  внимания.

Необходимость  стратегического  планирования  комплексного  социально-экономического
развития  муниципальных  образований  становится  все  больше  очевидной  для  органов
местного  самоуправления.  В  то  же  время ряд  руководителей муниципальных образований
считает, что в условиях непредсказуемости политики крупных градообразующих предприятий,
острого дефицита бюджетов и постоянно меняющейся законодательной базы (в том числе в
налоговой и бюджетной сферах) заниматься стратегическим планированием не имеет смысла.
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Недостаток опыта стратегического планирования, комплексного подхода к определению целей
и приоритетов перспективного развития муниципальных образований приводит к тому, что
разработанные  концепции  и  стратегические  планы  иногда  носят  декларативный  характер,
отсутствуют механизмы их реализации. Недоучет стратегических факторов может привести к
серьезным  последствиям  для  муниципального  образования,  особенно  если  требуется
структурная  перестройка  экономики  территории.  [14]  [15]

Следует учитывать, что экономика каждого муниципального района является составной частью
экономики региона с определенной специализацией, связанной с наличием на их территории
природных  ресурсов,  а  также  особенностями  климатических  условий,  накопленного
производственного,  квалификационного и научного потенциала.  Согласование интересов и
координация  деятельности  различных  субъектов,  расположенных  на  территории
муниципалитета,  образование  единого  экономического,  социального,  культурного  и
информационного пространства; эффективное использование местных ресурсов; создание и
развитие рыночной инфраструктуры – вот минимальный перечень задач, которые должны быть
решены в стратегических документах развития муниципального образования.

Про стратегические документы муниципального уровня в законе № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании  в  РФ»  говорится  следующее  (ст.  39):  «1.  Документы  стратегического
планирования, необходимые для обеспечения бюджетного процесса в муниципальных районах
и  городских  округах,  разрабатываются,  утверждаются  (одобряются)  и  реализуются  в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 2. По решению органов местного
самоуправления  могут  разрабатываться,  утверждаться  (одобряться)  и  реализовываться  в
муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития
муниципального  образования  и  план  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-
экономического развития муниципального образования.» [2]

Не смотря на то, что в соответствии с пунктом закона в обязательном порядке разрабатываются
только  «для  обеспечения  бюджетного  процесса  в  муниципальных  районах  и  городских
округах»,  авторы  статьи  считают,  что  стратегии  муниципалитетов  -  основополагающий
документ для развития как муниципалитета, так и основа для региональной стратегии, а как
следствие – для программных документов в регионе.

На основе общей концепции развития органы местного самоуправления принимают ряд других
программных документов: программы приватизации, генеральные планы, планы планировки и
застройки  населенных  пунктов  и  др.  Механизм  реализации  концепции  социально-
экономического  развития.  [18]  В  этом  разделе  должны  быть  рассмотрены:  -  формы
государственной и муниципальной поддержки выполнения намеченной стратегии; - источники
и  финансовые  механизмы  реализации  намеченной  стратегии  (оценить  сводный  баланс
финансовых  ресурсов  территории,  рассмотреть  варианты  финансирования  предстоящих
расходов,  включая самофинансирование,  внутренние и  внешние инвестиции,  привлечение
средств  вышестоящих  бюджетов,  средств  населения,  займы,  кредиты  и  т.д.);  -  механизмы
совершенствования системы муниципального управления (привлечение граждан к принятию
управленческих решений, развитие информационных технологий управления, переподготовка
муниципальных кадров и т.д.).

Наличие  качественной  муниципальной  стратегии  помогает  совершенствовать  работу
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муниципального  хозяйства,  координирует  финансово-хозяйственную  деятельность
муниципальных предприятий и учреждений городов и районов, обеспечивая эффективность
управления в целом.

Отсутствие  в  единой  системе  государственного  стратегического  планирования  норм,
регламентирующих  общие  принципы  стратегического  планирования  [17]  на  уровне
муниципальных  образований  нарушает  принцип  единства  и  целостности  системы
стратегического планирования, учитывая тот факт, что, хотя местное самоуправление не входит
в  систему  органов  государственной власти,  в  то  же  время  является  неразрывным звеном
существующей в  РФ трехуровневой системы управления  [11],  включающей стратегическое
планирование.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ В РАЗНЫХ

ГОСУДАРСТВАХ
Ковалёв Александр Валерьевич

Проблема  наркомании  в  современной  России  это  не  только  проблема  наркомана  и  его
родственников,  но  и  также  проблема  национальной  безопасности,  поскольку  своей
разрушающей  силой  ее  можно  сравнить  только  с  эпидемией.  В  обоих  случаях  ценой
становиться  жизнь.  С  каждым  годом  число  наркозависимых  в  стране  неуклонно  растет,
появляются  новые  виды  наркотиков,  растет  и  преступность,  связанная  с  употреблением
наркотических  средств.  Появляются  новые  виды  наркотиков  моментально  вызывающие
привыкание. Количество наркоманов по сравнению с серединой прошлого столетия в России
увеличилось  в  200  раз.  Растет  и  смертность  среди  молодежи,  а  также  среди
несовершеннолетних.

Сравнивая преступления связанные с  наркотиками в разных государствах можно выделить
особенности  законодательного  решения  борьбы  с  наркоманией.  Прежде  всего,  это  тесно
связанно  с  национальными,  религиозными  особенностями  правовой  системы  государства.
Немаловажным  критерием  является  наличие  международно-правовых  обязательств  между
странами, зависящих от того, какая страна является экспортером, импортером либо страной-
транзитом наркотиков. Антинаркотическое законодательство большинства европейских стран
прошло  путь  становления  по  либеральному  курсу ,  выбрав  взвешенный  и
дифференцированный подход,  как к  перечню незаконных действий,  совершаемых без цели
сбыта, так и, напротив связанных со сбытом наркотиков, а также и наказанию за их совершение,
к  ним  относятся:  Германия,  Италия,  Испания,  Швейцария,  Голландия,  Нидерланды.
Законодательно этих стран в зависимости от вида наркотического средства или психоактивного
вещества  разграничивает  виды ответственности.  в  этих  Странах  наказание предусмотрено
достаточно  суровое  за  изготовление  и  распространение  «тяжелых  наркотиков»,  таких  как:
героин,  ЛСД,  кокаин,  опиум;  и  менее суровые меры за  действия с  «мягкими наркотиками»,
такими как: марихуана, гашиш. Страны с наиболее жестким законодательством, направленным
на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и предусматривающим суровые меры наказания
вплоть  до  смертной казни,  относятся  Франция,  Китай,  Иран,  Пакистан,  Таиланд,  Малайзия,
Нигерия, Саудовская Аравия.

Поэтому  поиск  эффективных  методов  уголовно-правового  воздействия  на  лиц,
осуществляющих потребление и незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ, чрезвычайно актуален, потому как уровень наркопреступности напрямую зависит от
уголовно-правовой политики.

Рассмотрим  опыт  урегулирования  уголовной  ответственности  в  отдельных  странах
мусульманской  правовой  группы  основанной  и  придерживающейся  законов  шариата  в
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сравнении с уголовной ответственностью в Российской Федерации.

Ислам  -  религия  закона.  Принятая  в  мусульманском  праве  классификация  преступлений,
относит  наркопреступления  к  группе  наиболее  тяжких.  Это  преступления  против  Аллаха.
Структура и содержание современного мусульманского права в большой степени связаны с
такими факторами, как колониальное прошлое, как геополитическое расположение, степень
сохранения целостности идеологии ислама.

В настоящее время в современном исламе среди радикальных сект появилась тенденция к
пропаганде терпимого отношения Корана к наркотикам.

В Исламе наркотики попадаю в категорию харам (канонический запрет),  который фиксирует
полный запрет для мусульман на употребление всего, что опьяняет разум, рассудок. Поэтому в
мусульманских  государствах  крайне  жесткий  подход  в  отношении  вопроса  об  уголовной
ответственности  лиц,  потребляющих  либо  распространяющих  наркотики.  За  торговлю
наркотиками - смертная казнь. В арабских странах казнь проводится, путем отрубания головы, в
некоторых – расстрелом или через повешение. Курение табака карается плетьми или ударами
палок по пяткам.

Криминальная  обстановка  в  области  незаконного  оборота  наркотических  средств  в
государствах мусульманской правовой группы различается. Это связанно с тем, что к примеру
законодатель  Ирана  устанавливает  наказание  в  виде  смертной  казни  за  выращивание,
производство, торговлю, импорт, экспорт и владение наркотическими средствами. В Судане это
же  наказание  устанавливается  еще  и  для  владельцев  кафе  и  ресторанов,  где  происходит
употребление наркотиков или торговля ими. В государствах с преобладанием светского начала
уголовного закона смертная казнь установлена для наркоторговца или потребителя, если он
является  государственным должностным лицом или государственным служащим (Иордания,
Египет  и  Сирия).  Уголовный  кодекс  Египта  устанавливает  уголовное  наказание  в  виде
смертного  приговора  в  отношении  лиц,  которые  склоняют  другое  лицо  принимать
наркотические вещества. По уголовному кодексу Сирии смертная казнь предусмотрена и за
торговлю наркотиками.

Влияние  шариата  на  урегулирование  уголовной  ответственности  за  наркопреступления
проявляется  установлении  уголовной  ответственности  за  хранение  и  потребление
наркотических  средств.  Так,  государства,  придерживающихся  незыблемых  норм  шариата,
рассматривают указанные деяния наравне с более тяжелыми преступлениями. Поэтому в них
предусматриваются строгие наказания вплоть до смертной казни (Сингапур, Йемен, Малайзия и
др.).

Напротив,  в  странах,  осуществляющих  курс  на  светское  уголовное  законодательство,
отмечается более гуманный подход к потребителям наркотиков. В частности, по уголовному
законодательству  Сирии  и  Ливана  в  качестве  альтернативной  меры  воздействия
предусмотрено помещение в специальное заведение алкоголиков, наркоманов и других лиц.

В  странах,  где  наряду  с  нормами  шариата  действует  светский  уголовный  закон,  в  нем
закрепляется  целая  система  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических
средств.  Так,  в  соответствии с  уголовным кодексом Турции производство некоторых видов
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наркотиков наказывается лишением свободы на срок от 10 до 24.

Что  касается  Российской  федерации,  то  уголовная  ответственность  предусмотрена  за
незаконные  приобретение,  хранение,  перевозку,  изготовление,  переработку  наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей,  содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  совершенные  в
значительном, крупном и особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт
или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ),
нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК РФ),
незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозку растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих  прекурсоры  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  (228.4  УК  РФ),
хищение либо вымогательство наркотических  средств  или психотропных веществ,  а  также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), контрабанду
наркотических  средств,  психотропных  веществ,  их  прекурсоров  или  аналогов,  растений,
содержащих наркотические средства,  психотропные вещества  или их  прекурсоры,  либо их
частей,  содержащих  наркотические  средства,  психотропные  вещества  или  их  прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (229.1 УК РФ), склонение к
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ),
незаконное  культивирование  растений,  содержащих  наркотические  средства  или
психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ),  организацию либо содержание
притонов для потребления наркотических средств,  психотропных веществ или их аналогов
(ст.232 УК РФ),  незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов,  дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ).

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 УК РФ, осужденному к лишению
свободы,  признанному  больным  наркоманией,  совершившему  впервые  преступление,
предусмотренное ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно
пройти курс лечения от наркомании,  а также медико-социальную реабилитацию, суд может
отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-
социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

Таким  образом,  анализ  правового  регулирования  противодействия  незаконному  обороту
наркотиков в различных странах показывает, что уголовное законодательство подавляющего
большинства стран мира руководствуются международными правовыми актами. Вместе с тем
правовое  законодательство  и  исполнительная  система  воздействий  и  наказаний  разных
государств в области антинаркотического законодательства специфичны, что обусловлено не
только национальными особенностями страны,  но криминогенной ситуацией в этой сфере.
Опыт  мусульманских  государств  представляет  несомненный  интерес  для  отечественной
уголовно-правовой и криминологической системы. Поучителен он и для правоприменительной
практики. Вполне приемлем и для учета в процессе законотворчества. В обобщенном виде, на
наш взгляд,  указанный опыт дает основание усомниться в необходимости слепо следовать
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концепции  гуманизма.  В  данном  случае  реальность  и  губительность  для  современного
общества наркотической угрозы вынуждает общество и государство проводить беспощадную
войну в отношении представителей наркобизнеса, вплоть до их физического уничтожения. При
существующих  особенностях  правовых  систем,  предусматривающих  ответственность  за
наркоманию в различных странах, общей тенденцией является резкое усиление наказаний за
незаконный  оборот  в  целях  сбыта  и  сбыт  наркотиков,  а  также  организованные  формы
совершения  указанных  преступлений.  Так  же  нельзя  сбрасывать  со  счетов  большой
профилактический  потенциал  общесоциальной  профилактики,  в  частности  формирование
духовных начал неприятия наркотизма и его субкультурных атрибутов на основе религиозной и
национальной самоидентификации человека.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Балашов Евгений Владимирович
Шубенкова Виктория Андреевна

Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами:

Наличием  воли  государства,  проявляющейся  в  стремлении  государственной  власти1.
сформировать  эффективное  государственное  управление  природными  ресурсами  в
муниципальных  образованиях  Российской  Федерации,  которая  соответствовала  бы
самым высоким требованиям, предъявляемым законодательством и вызовом времени.
Потребностями  практики  управления  в  разработке  конкретных  рекомендаций,2.
направленных  на  совершенствование  управления  природными  ресурсами  в
муниципальных образованиях, что отражается в стратегических документах Российской
Федерации.
Несовершенством  правового  обеспечения  управления  природными  ресурсами  в3.
муниципальном образовании, отсутствие строгой системы нормативно-правовых актов,
которые  обеспечивали  бы  эффективное  управление  природными  ресурсами  на
территории  конкретного  муниципального  района.
Отсутствием  серьезных  монографических  исследований,  посвященных  проблематике4.
управления природными ресурсами в муниципальном образовании.

Целью представленного исследования является  изучение и  выявление проблем в  области
управления природными ресурсами в муниципальном образовании,  разработка конкретных
путей их решения.

Объектом исследования является совершенствование управления природными ресурсами в
муниципальном образовании.

Предметом  исследования  общественные  отношения,  складывающиеся  в  процессе
совершенствования  управления  природными  ресурсами  в  муниципальном  образовании.

Научная новизна работы состоит в том, что:

На  основе  анализа  современного  состояния  государственного  и  муниципального1.
управления  природными  ресурсами  был  сделан  вывод  о  необходимости
совершенствования управления природными ресурсами в муниципальном образовании.
В результате проведенного исследования выявлены актуальные проблемы управления2.
природными ресурсами муниципального образования которые необходимо решить:

Отсутствие в муниципальном образовании Белебеевский район территориального1.
органа  Министерства  природопользования  и  экологии  РБ,  что  является
препятствием взаимодействия  органов  управления  и  контроля  за  исполнением
поручений.
Отсутствие в структуре администрации муниципального образования Белебеевский2.
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район специализированного отдела управления природными ресурсами, который
бы занимался рациональным природопользованием, мониторингом окружающей
среды и созданием и повышением экологической безопасности населения.
Несовершенство правовых основ в сфере управления природными ресурсами в3.
муниципальном образовании:

отсутствие  конкретного  локального  акта  (положения),  который  бы—
регулировал  особенности  управления  природными  ресурсами
муниципального  образования  и  закреплял  функции  отдела  управления
природными  ресурсами;
отсутствие  в  муниципальной  программе  муниципального  образования—
Белебеевский  район,  посвященной  совершенствованию  деятельности
администрации  муниципального  района  Белебеевский  район  Республики
Башкортостан  положений,  которые  бы  содержали  мероприятия,
направленные на  совершенствование управления природными ресурсами
муниципального образования[87].

Низкий  уровень  информационного  обеспечения  управления  природными4.
ресурсами муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан:

одновременное функционирование двух действующих сайтов муниципального образования,
что  вызывает  проблему  поиска  необходимой  информации  и  документации,  так  как  часть
положений  находится  на  одном  сайте,  а  часть  на  другом,  а  так  же  нет  комплексности  и
системности между ними.

Для того чтобы решить проблемы, необходимо проделать большую работу, а именно:

Совершенствовать  деятельность  органов  местного  самоуправления  в  области1.
управления природными ресурсами муниципального района Белебеевский район:

Создать территориальный орган Министерства природных ресурсов и экологии РБ1.
на  территории  Белебеевского  района,  что  сможет  значительно  повысить
эффективность  взаимодействия  органов  управления  администрации
муниципального  образования  и  исполнительных  органов  Республики
Башкортостан,  а  так  же  повысить  контроль  за  исполнением  поручений.
Создать специализированный отдел в структуре администрации муниципального2.
района,  который  бы  проводил  эффективную  политику  в  области  управления
природными ресурсами и экологической безопасности населения;

Совершенствовать правовык основы:2.
Создать локальный нормативный акт, который должен регулировать особенности1.
управления природными ресурсами в муниципальном образовании и закреплять
функции природного отдела и муниципального образования Белебеевский район;
Утвердить  и  реализовать  муниципальную  программу,  целью  которой  должна2.
являться  в  совершенствовании  управления  природными  ресурсами
муниципального  образования.

Совершенствовать информационное обеспечение управления природными ресурсами3.
муниципального образования.

Обеспечить  доступным  поиском  информации  на  официальных  сайтах1.
Министерства природопользования и экологии РБ о деятельности муниципальных
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органов в области управления природными ресурсами.
Создать  одну  информационную  площадку  о  деятельности  органов  местного2.
самоуправления Белебеевского района.

Данное  исследование  уточняет  имеющиеся  познания  в  системе  управления  природными
ресурсами муниципального образования и могли быть полезны для проведения дальнейшего
исследования.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПУТИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Медведев Максим Сергеевич

Гарантией государственной службы является установление равных условий оплаты труда,  а
также  сопоставимых  показателей  оценки  эффективности  результатов  профессиональной
служебной деятельности при замещении соответствующих должностей гражданской службы (п.
1 ч. 1 статьи 52 Закона о государственной гражданской службе). Таким образом, по общему
правилу  гражданским  служащим,  занимающим  равные  должности,  выполняющим  сходные
должностные обязанности, должна гарантироваться равная оплата труда. Различия в оплате
труда  в  данном  случае  могут  быть  обусловлены  исключительно  уровнем  квалификации,
образования,  стажем  работы,  т.е.  критериями,  присущими  конкретному  гражданскому
служащему.

Однако на практике отмечаются следующие проблемы. ФЗ РФ «О государственной гражданской
службе  Российской  Федерации»  предусматривает  систему  оплаты  труда  государственных
гражданских служащих в зависимости от эффективности и результативности его деятельности.
Утверждена  сложная  структура  денежного  содержания  государственного  гражданского
служащего, включающая «оклад месячного денежного содержания (должностной оклад и оклад
за классный чин) и иные дополнительные выплаты, которые устанавливаются федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации». То есть, в целом, по
мнению  многих  специалистов,  в  Российской  Федерации  структура  денежного  содержания
необоснованно деформирована: «размер денежного содержания лиц, замещающих младшие
должности  государственной  службы,  составляет  величину  ниже  прожиточного  минимума
трудоспособного человека; чрезвычайно низка доля оклада денежного содержания в общем
объеме выплат (от 7 до 37%); величина вертикальной компрессии составляет более чем 30 раз,
удельный вес стимулирующих выплат в фондообразовании незначителен (не более 14%). При
сохранении подобных тенденций произойдет дальнейшее снижение конкурентоспособности
денежного содержания на рынке труда. Кроме того, подобная архитектура структуры денежного
содержания,  как  показывают  зарубежные  эмпирические  исследования,  чревата  участием
государственных  гражданских  служащих  в  различных  коррупционных  схемах.  Размеры
максимального  (высшая  группа  должностей,  категория  «Руководители»)  и  минимального
(младшая  группа  должностей,  категория  «Обеспечивающие  специалисты»)  оклада
государственных  гражданских  служащих  различаются  в  3-3,3  раза».

Последствиями диспропорций в  системе  оплаты труда  являются:  «1)  нарушение  принципа
единства  условий прохождения  гражданской  службы;  2)  снижение  мотивации большинства
федеральных гражданских служащих к эффективной и добросовестной работе; 3) повышение
коррупционных  рисков  и  теневой  нагрузки  на  бизнес;  4)  стимулирование  оттока
высокопрофессиональных  кадров  с  федеральной  гражданской  службы».
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Более  того,  отсутствие  на  федеральном  уровне  единого  механизма  соотнесения  условий
денежного  содержания  федеральных  государственных  гражданских  служащих  и
государственных  гражданских  служащих  субъектов  Российской  Федерации,  критериев
определения соответствия должностей федеральной государственной гражданской службы и
государственной  гражданской  службы  субъектов  Российской  Федерации,  а  также
предоставленное органам государственной власти  субъектов  Российской Федерации право
самим устанавливать размеры и составляющие элементов денежного содержания вызывают
существенные практические проблемы реализации рассматриваемой гарантии.

Так,  при регулировании оплаты труда государственных гражданских служащих применяются
существенно  различающиеся  подходы  нормативно  –  правового  регулирования  данного
вопроса.  «В Курганской,  Омской областях должностные оклады определяются не в твердой
сумме, а путем установления размера должностного оклада в кратном соотношении к размеру
должностного оклада государственного служащего по младшей государственной должности
«специалист» государственной службы области. В Краснодарском крае за базовую ставку для
исчисления  размера  должностного  оклада  лица,  замещающего  государственную должность
государственной  службы,  принимается  минимальный  размер  оплаты  труда  в  Российской
Федерации.  Для  каждой  должности  оклады  устанавливаются  в  кратных  размерах  к
минимальному  размеру  оплаты  труда  с  соответствующим  коэффициентом».

Существенные  различия  в  субъектах  РФ  сложились  и  по  уровню  предоставляемых
государственным  гражданским  служащим  дополнительных  выплат.

По нашему мнению, в решении вопросов денежного содержания государственных гражданских
служащих есть значительный потенциал, содержащийся в Федеральном законе от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ,  который не используется в полной мере из-за отсутствия законодательного
механизма  обоснования  дополнительных  выплат.  Представляется  необходимым  внести
изменения и дополнения в данный закон в части определения общих условий, при наличии
которых будут производиться дополнительные выплаты, такие как выплаты за особые условия
государственной  гражданской  службы,  премии  за  выполнение  особо  важных  заданий,
материальная  помощь,  а  также  определены  их  предельные  размеры.

Также для увеличения гарантированной части денежного содержания гражданского служащего,
а вследствие этого и пенсии за выслугу лет следует поддержать предложения Министерства
труда и социальной защиты, которые направлены на реализацию подпункта «р» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления».  В  обобщенном  виде  эти
предложения  касаются  увеличения  доли  оклада  денежного  содержания  в  денежном
содержании  федеральных  государственных  гражданских  служащих  и  доли  премий  по
результатам  деятельности  в  составе  денежного  содержания  федеральных  государственных
гражданских служащих.

Таким образом, для совершенствования практики реализации данной гарантии необходимо
внести  изменения  и  дополнения  в  Закон  о  государственной  гражданской  службе  в  части
определения  общих  условий,  при  наличии  которых  будут  производиться  дополнительные
выплаты, такие как выплаты за особые условия государственной гражданской службы, премии
за  выполнение  особо  важных  заданий,  материальная  помощь,  а  также  определены  их
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предельные  размеры.  Кроме  этого,  необходимо  изменить  соотношение  обязательных  и
факультативных элементов в денежном содержании государственного служащего (увеличить
долю оклада денежного содержания в денежном содержании федеральных государственных
гражданских  служащих  и  доли  премий  по  результатам  деятельности  в  составе  денежного
содержания федеральных государственных гражданских служащих).

Гарантии медицинского и социального страхования

Одной из проблем обеспечения гарантий предоставления качественной медицинской помощи
государственным  служащим  является  проблема  ведомственной  медицины.  Среди
государственных служащих существует довольно большая категория, чьи обязанности связаны
с реальным риском для жизни и здоровья (правоохранительная служба, МЧС, военная служба и
др.). При этом некоторые государственные служащие не являются субъектами обязательного
медицинского  страхования.  Например,  сотрудники  ГПС  МЧС  России  не  являются
застрахованными  лицами  в  порядке  обязательного  медицинского  страхования.  И
соответственно  полиса  обязательного  медицинского  страхования  у  них  нет.  Конечно,  им
предоставляются  социальные  гарантии,  связанные  с  медицинским  обеспечением  в  виде
бесплатной  медицинской  помощи  в  государственных  медицинских  организациях,  но  на
практике это порождает проблемы. Не имея на руках документа об обязательном медицинском
страховании,  при  обращении  в  территориальные  учреждения  здравоохранения,  могут
возникнуть  ряд  практических  проблем,  связанных  с  получением  направления  на  лечение,
предоставлением  больничных  листов  и  т.д.  Таким  образом,  в  сложившийся  ситуации
современными  авторами  нередко  поднимается  вопрос  об  упразднении  ведомственной
медицины,  что,  по  нашему  мнению,  в  сложившейся  социально-экономической  ситуации
неверно. Дело в том, что в настоящее время уровень медицинских учреждений, работающих в
системе обязательного медицинского страхования, далек от необходимого. Также существует
точка зрения, согласно которой вместо обязательного государственного страхования данной
категории  лиц  необходимо  создать  систему  добровольного  страхования.  В  этом  случае
отдельные  категории  государственных  служащих  страховали  бы  соответствующие
федеральные органы исполнительной власти как работодатели. Данное мнение также подлежит
обсуждению и детальной правовой проработке.  По нашему мнению, комплекс таких мер в
конечном результате и смог бы привести к повышению уровня медицинского обслуживания в
целом. В настоящий момент более реальным и возможно одним из правильных решений было
бы  на  законодательном  уровне  утвердить  форму  полиса  обязательного  медицинского
страхования для отдельных категорий государственных служащих, не являющихся субъектами
обязательного медицинского страхования. Наличие такого документа, который бы выдавался
работодателем  сотруднику  при  поступлении  на  службу  и  сдавался  бы  при  увольнении,
возможно  бы  решило  ряд  практических  и  бюрократических  проблем,  связанных  с
предоставлением  медицинской  помощи  указанной  категории  государственных  служащих.

Право на единовременную субсидию на приобретение жилого помещения

Среди гарантий,  предусмотренных для  государственных служащих,  важное значение имеет
право  на  единовременную  субсидию  на  приобретение  жилого  помещения,  которое,  в
соответствии  с  п.  4.  ст.  53  ФЗ  РФ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской
Федерации», служащий может реализовать один раз за весь период службы. Однако порядок
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реализации названного права разными категориями служащих имеет некоторые особенности.
Порядок и условия предоставления единовременной субсидии федеральным государственным
гражданским  служащим  устанавливаются  Правилами,  утвержденными  постановлением
Правительства РФ от 27 января 2009 г. №63 «О предоставлении федеральным государственным
гражданским  служащим  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилого  помещения».
Перенос механизма реализации рассматриваемого права на подзаконный уровень позволил
лучше учесть как  изменения государственной жилищной политики,  так  и  опыт реализации
Жилищного кодекса. Но, с другой стороны, подзаконный уровень не всегда позволяет удачно
регламентировать процессуальные особенности реализации права служащего и может даже
ограничивать его права. Так, подпункт «д» пункта 19 Правил предусматривает, что «гражданский
служащий снимается с учета для получения единовременной выплаты в случае увольнения с
гражданской службы». То есть служащий может всю жизнь работать, но так и не дождаться
выплаты.  Причем  для  других  видов  службы  предусмотрены  более  лояльные  требования.
Например,  право  на  единовременную  социальную  выплату  сохраняется  за  гражданами
Российской Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и
принятыми в период прохождения службы на учет в качестве имеющих право на получение
единовременной социальной выплаты.

С  другой  стороны,  для  гражданских  служащих  для  подачи  заявления  о  выплате  им
единовременной субсидии достаточно иметь стаж гражданской службы не менее 1 года (п. 1
Правил выплат), а сотрудникам ОВД и иных правоохранительных органов необходимо иметь
стаж  службы  10  лет.  Подобную  разницу  в  сроках  службы  объяснить  сложно.  Становится
очевидным,  что  по  таким  основаниям  приобретения  жилищных  прав,  как  сроки  службы,
гражданские  служащие  поставлены  в  более  благоприятные  условия.  В  этой  связи  следует
отметить, что не урегулирован вопрос о возврате уже предоставленных денежных средств при
досрочном увольнении с государственной гражданской службы. Этот вопрос не возникал бы,
если бы стаж службы был достаточным. И если бы выплата зависела только от стажа или заслуг
служащего.

Можно  согласиться  с  тем,  что  «непозволительно,  чтобы  в  едином  федеральном
законодательстве  для  гражданских  служащих  существенно  иначе,  чем  для  иных  служащих,
определялись сроки службы права на получение государственных средств,  устанавливались
основания  нуждаемости,  определялся  состав  семьи,  рассчитывались  размеры  выплат,
определялись возможности по их использованию и прочие значимые условия». Действительно,
подобные  ничем  не  объяснимые  крайности  в  диверсификации  правового  регулирования
жилищного  обеспечения  служащих  правоохранительных  органов  и  гражданских
государственных  служащих  недопустимы.

Кроме  этого,  нормативные  акты  оставляют  широкую  свободу  усмотрения  при  принятии
решений в вопросах обеспечения жильем руководителям. Именно они решают, кто достоин
получить выплату. Независимые эксперты не привлекаются. И информация эта не открыта для
общественного контроля.

Споры  возникают  при  решении  вопроса  о  снятии  с  учета  в  связи  с  толкованием  такой
категории, как член семьи. Причем как на гражданской, так и на правоохранительной службе.
Законодательство совершенно по-разному трактует этот вопрос, что не совсем понятно. Можно
сделать  вывод,  что  в  категорию «член семьи»  гражданского  служащего  попадает  большее
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количество лиц,  а  для правоохранительного служащего этот перечень очень узок.  Причем
служащему  в  разных  случаях  может  быть  выгоден  тот  или  иной  вариант.  Например,  в
рассмотренных судебных решениях служащим выгодно было сузить перечень членов семьи,
так как при общем расчете они не получали бы право на постановку на учет.

Более того, По нашему мнению, регистрация служащего по месту жительства по заявлению
собственника  жилого  помещения  или  ее  отсутствие  не  является  определяющим
обстоятельством для решения во- проса о признании его членом семьи собственника жилого
помещения, так как со- гласно статье 3 Закона Российской Феде- рации от 25 июня 1993 г.
№5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,  выбор места
пребывания и  жительства  в  пределах  Российской Федерации»  регистрация  или отсутствие
таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод
граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
закона- ми субъектов Российской Федерации.

Итак, для обеспечения реализации гарантии на предоставление единовременной социальной
выплаты на  приобретение  государственным служащим жилья,  необходимо:  регламентацию
вопросов  предоставления  единовременных  социальных  выплат  для  приобретения  жилья
закрепить  на  уровне  закона,  а  не  на  подзаконном  уровне,  как  происходит  в  отношении
государственных  гражданских  служащих.  Для  служащих  правоохранительных  органов  эти
вопросы могут быть решены в одном законе. Следует также единообразно определить стаж
сотрудников всех видов службы,  необходимый для получения выплат,  установив 10-летний
срок.  Государственных гражданских  служащих не  снимать с  учета  при увольнении.  В  этом
случае  при  увольнении  служащего  по  собственному  желанию  или  по  так  называемым
«отрицательным мотивам» снимается проблема взыскания выплат. С точки зрения соблюдения
антикоррупционных требований к деятельности комиссий необходимо в нормативных актах
единообразно определить категорию «член семьи»  служащего,  указав  для  государственных
гражданских  служащих  такой  же  перечень  членов  семьи,  как  и  для  правоохранительных
служащих.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ ПО МЕСТУ СОДЕРЖАНИЯ ПОД

СТРАЖЕЙ
Багреева Елена Геннадиевна
Датий Алексей Васильевич

В ноябре 2009 года была проведена специальная перепись осужденных и лиц, содержащихся
под стражей.

Она  позволила  получить  данные  о  различных  категориях  лиц,  в  том  числе  и  о
несовершеннолетних,  содержащихся  на  день  переписи  в  следственных  изоляторах  и
помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора.

Материалы по характеристике отдельных категорий лиц были опубликованы ранее [1, 2, 3, 4, 5,
6].

В представленной статье анализируются данные о несовершеннолетних 14-15 лет по месту
содержания под стражей и по категориям лиц, содержащихся под стражей.

Таблица 1. Место содержания под стражей

Место содержания Пол
Мужской Женский

СИЗО 96,5% 95,5%
ПФРСИ 3,5% 4,5%
Итого: 100,0% 100,0%

Из представленных данных видно, что более 95 % содержится в следственных изоляторах. Это
относится к ликам мужского и женского пола.

Таблица 2. Категория лица, содержащегося в СИЗО и ПФРСИ

Категория лица Пол
Мужской Женский

Подозреваемый (не предъявлено обвинение) 1,6% 4,5%
Обвиняемый (обвинение предъявлено) числится за: органами дознания 0,9% 0,0%
Обвиняемый (обвинение предъявлено) числится за: следователем милиции 28,3% 31,8%
Обвиняемый (обвинение предъявлено) числится за: следователем СК при
МВД России

2,8% 0,0%

Обвиняемый (обвинение предъявлено) числится за: следователем СК при
прокуратуре Российской Федерации

15,4% 13,6%

Подсудимый (дело передано в суд, числится за судом) 16,7% 13,6%
Осужденный (приговор не вступил в законную силу) 34,3% 36,4%
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Итого: 100,0% 100,0%

По категориям несовершеннолетние распределены следующим образом: более одной трети
несовершеннолетних  осуждены,  но  приговор  не  вструпил  в  законную  силу.  Доля
подозреваемых  составляет  менее  5  %.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Багреева Елена Геннадиевна
Датий Алексей Васильевич

В ноябре 2009 года была проведена специальная перепись осужденных и лиц, содержащихся
под стражей.

Она  позволила  получить  данные  о  различных  категориях  лиц,  в  том  числе  и  о
несовершеннолетних,  содержащихся  на  день  переписи  в  следственных  изоляторах  и
помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора.

Материалы по характеристике отдельных категорий лиц были опубликованы ранее [1, 2, 3, 4, 5,
6].

В  представленной  статье  анализируются  данные  о  несовершеннолетних  14-15  лет  по
образованию до ареста. Они отображены в таблице 1.

Таблица 1. Образование на момент переписи

Образование Пол
Мужской Женский

Не имеет образования 6,6 % 13,7 %
Начальное общее (начальное) 48,6 % 31,8 %
Основное общее (неполное среднее) 44,8 % 54,5 %
Итого: 100,0 % 100,0 %

К сожалению, результаты переписи показали, что проблема образования существует и в местах
лишения свободы. Выявлено 6,6 % мужчин и 13,7 % женщин, не имеющих образования. Хотя
можно отметить, что остальные несовершеннолетние учились до ареста.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ ПО РОДУ ЗАНЯТИЙ ДО АРЕСТА

Багреева Елена Геннадиевна
Датий Алексей Васильевич

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Одной из важнейших задач наказания является исправление осужденного, что невозможно без
изучения его личности, без выявления тех черт, которые привели к совершению преступления
и должны быть исправлены. С другой стороны, важно знать и то хорошее, что есть в человеке,
на что можно опираться в проведении воспитательной работы с ним.

В ноябре 2009 года была проведена специальная перепись осужденных и лиц, содержащихся
под стражей. Она позволила получить данные о различных категориях лиц, в том числе и о
несовершеннолетних,  содержащихся  на  день  переписи  в  следственных  изоляторах  и
помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора.

Материалы по характеристике отдельных категорий лиц были опубликованы ранее [1, 2, 3, 4, 5,
6].

В представленной статье анализируются данные о несовершеннолетних 14-15 лет по роду
занятий до ареста. Они отображены в таблице 1.

Таблица 1. Род занятий к моменту ареста

Род занятий Пол
Мужской Женский

Учащийся профессионального училища 5,3% 9,1%
Учащийся средней школы 64,2% 50,0%
Учащийся вспомогательной школы 4,1% 9,1%
Учащийся спецшколы, специального профессионального училища 6,9% 4,5%
Без определенных занятий 19,5% 27,3%
Итого: 100,0% 100,0%

Данные  переписи  показали,  что  большинство  несовершеннолетних  являлись  учащимися
средней школы.

При проведении переписи отмечена и большая доля лиц без определенных занятий.

Необходимо  отметить,  что  данные  по  несовершеннолетним  мужского  и  женского  пола
находятся на одном уровне.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ ПО КАТЕГОРИИ СОВЕРШЕННОГО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Багреева Елена Геннадиевна
Датий Алексей Васильевич

В ноябре 2009 года по распоряжению директора ФСИН России Ю.И.Калинина была проведена
специальная перепись осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Она  позволила  получить  данные  о  различных  категориях  лиц,  в  том  числе  и  о
несовершеннолетних,  содержащихся  на  день  переписи  в  следственных  изоляторах  и
помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора.

Материалы по характеристике отдельных категорий лиц были опубликованы рядом авторов
ранее [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В представленной статье анализируются данные о несовершеннолетних 14-15 лет по категории
совершенного преступления.

Данные отображены в таблице 1.

Таблица 1. Категория преступления

Категория преступления Пол
Мужской Женский

Небольшой тяжести 1,9% 0,0%
Средней тяжести 17,0% 9,1%
Тяжкое 53,8% 54,5%
Особо тяжкое 27,3% 36,4%
Итого: 100,0% 100,0%

Более  50  %  несовершеннолетних  совершили  тяжкое  преступление.  За  преступление
небольшой  тяжести  привлечены  только  несовершеннолетние  мужского  пола.  Однако
необходимо отметить, что за совершение особо тяжких преступлений привлекается больше
лиц женского пола.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК "СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ"
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ
Коридзе Михаил Тенгизович

В последние годы ряд авторов уделяют вниманием проблемам подготовки юристов в высших
учебных  заведениях  Российской  Федерации  [1,  2,  3,  4,  5,  6].  Некоторые  из  них  отмечают
особенности подготовки бакалавров с учетом их практической направленности [7, 8].

В связи с  организацией в феврале 2016 года института права Академии МНЭПУ нами был
подготовлен электронный учебно-методический комплекс  для дистанционного обучения по
подготовке бакалавров по направлению 030900.62 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» со специализацией по
экологическому праву Российской Федерации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:  специфику  и  особенности  разносторонней  работы  судебного  эксперта-психиатра
применительно к конкретным направлениям деятельности; законодательно-правовые основы
судебно-психиатрической  экспертизы  в  РФ;  общие  принципы  организации  судебно-
психиатрической экспертизы в  РФ;  формы участия  судебного  психиатра  в  работе  судебно-
следственных органов и пределы его компетенции; меры медицинского характера в отношении
психически больных, совершивших общественно опасные действия, и порядок их применения;
случаи  обязательного  назначения  судебно-психиатрической  экспертизы  в  уголовном  и
гражданском  процессе;  основы  психической  деятельности  человека  в  норме  и  при
психическихрасстройствах;  основные  клинические  симптомы  и  синдромы  психических
расстройств; современную типологию психических расстройств, основные клинические формы
и их судебно-психиатрическую оценку в гражданском и уголовном процессе;

уметь:  вынести  постановление  (определение)  о  назначении  судебно-психиатрической
экспертизы;  юридически  обоснованно,  на  научно-практической  основе  сформулировать
вопросы к  эксперту,  выносимые на  судебно-психиатрическую экспертизу;  профессионально
оценить  заключение  (акт)  судебно-психиатрической  экспертизы;  в  процессе  решения
практических задач выявить основные клинические симптомы и синдромы,  констатировать
нозологическую  форму  и  дать  ее  судебно-психиатрическую  оценку;  при  необходимости
назначить судебно-психиатрическую экспертизу;

владеть навыками: работы с нормативными и законодательными документами; проведения
судебно-психиатрической  экспертизы  в  кабинете  следователя;  выявления  основных
клинических  симптомов  и  синдромов  психических  заболеваний  согласно  последней
Международной  классификации  болезней.

Дисциплина «Судебная психиатрия» с 2015/2016 учебного года входит в структуру вариативной
части  обучения  по  выбору.  Целью изучения дисциплины «Судебная  психиатрия»  является
подготовка  специалистов,  знающих  возможности  современной  судебной  психиатрии,
способных  своевременно  назначить  нужный  вид  судебно-психиатрической  экспертизы  и
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правильно интерпретировать заключение данной экспертизы.

Задачи  освоения  дисциплины:  уяснение  законодательной  базы  судебной  психиатрии;
формирование  основ  знаний  по  клиническим  проявлениям  психических  расстройств;
овладение  знаниями  и  навыками  назначения,  проведения  и  оценки  результатов  судебно-
психиатрической экспертизы в уголовном, арбитражном и гражданском процессах.

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зет (216 часа)

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)

88 20

Лекции 20 4
Практические занятия 68 16
Самостоятельная работа (всего) 92 187
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации (семестр) Зачет (3 курс) Зачет (4 курс )

Критерии оценки учебных действий студентов по решению учебно-профессиональных заданий
на практических занятиях:

Оценка Характеристики ответа студента
Итоговый
уровень

Бакалавр самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную
задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал
свое решение, используя юридические понятия.

Базовый
уровень

Бакалавр самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя юридические понятия.

Начальный
уровень

Бакалавр в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил
несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в
основном понятия.

Критерии оценки знаний, навыков, умений бакалавров при ответе на тестовые задания:

если студент выполняет правильно 51-70% тестовых заданий, то он освоил «Начальный—
уровень компетенции»;
если студент выполняет правильно 71-85 % тестовых заданий, то он освоил «Базовый—
уровень компетенции»;
если студент выполняет правильно 86-100 % тестовых заданий, то он освоил «Итоговый—
уровень компетенции».

Таковы  основные  положения  электронного  учебно-методического  комплекса  по  «Судебной
психиатрии». При подготовке учебно-методического комплекса нами использовалась учебная и
научная литература [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Электронный учебно-методический комплекс используется при обучении студентов на кафедре
уголовно-правовых дисциплин института права Академии МНЭПУ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ

Рахманкулова Галия Алиевна

Необходимым условием для повышения достижения успеха в профессиональной деятельности
современного  специалиста  является  непрерывное  обучение  на  протяжении  всей  жизни.
Заканчивая  высшее  учебное  заведение,  молодой  специалист  должен  обладать,  наряду  с
профессиональными знаниями и умениями, способностью к самообразованию, что и является
одной из главных задач образовательного процесса.

Вместе с тем практика показывает, что первокурсники не готовы к самостоятельной учебной
деятельности. За время школьного обучения выпускники не приобретают достаточных навыков
самостоятельной работы. По обобщенным данным М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, 45,5%
студентов признают, что не умеют правильно организовать самостоятельную работу;  65,8%
опрошенных  вообще  не  умеют  распределять  свое  время;  85%  не  думают,  его  можно
распределить [2]. Перед преподавателем каждой учебной дисциплины в вузе ставиться задача,
максимально  используя  особенности  предмета  помощь  студенту  наиболее  эффективно
организовать  свою  учебно-познавательную  деятельность,  рационально  планировать  и
осуществлять самостоятельную работу, а также обеспечивать формирование умений и навыков
самостоятельной деятельности.

Основная  особенность  при  организации  самостоятельной  работы  студентов  по  физике  –
сокращение времени аудиторных занятий при неизменном качестве  образования,  поэтому
важно  правильно  организовать  самостоятельную  деятельность.  Задача  преподавателя  –
помочь  студенту  в  развитии  его  творческой  самостоятельности,  которое  будет  проходить
наиболее  эффективно,  если  максимально  использовать  и  стимулировать  индивидуальную
творческую деятельность студента.

При  внедрении  в  учебный  процесс  самостоятельной  работы  основополагающими
направлениями  являются  мотивация  самостоятельной  работы;  формирование  и  развитие
знаний, умений и навыков ведения исследовательской деятельности с упором на творчество и
самостоятельность;  возможность применить полученные знания для практически значимых
задач современного общества.

Опираясь на исследования Г. Ф. Бушона [1], мы выделяем основные компоненты организации
самостоятельной работы студентов в техническом вузе:

соблюдение  требовательных,  но  доброжелательных  отношений  преподавателя  со—
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студентами;
создание необходимой психологической настроенности студентов на решение задач;—
прививать умение самостоятельно решать задачи на практических занятиях и в процессе—
выполнения самостоятельной домашней работы студентов;
прививать  умение  самостоятельно  решать  экспериментальные  и  творческие  задачи,—
связанные с производством и находить решения возникающих технических проблем;
прививать  умения  самостоятельно  проводить  научные  исследования  в  частных—
прикладных задач.

Большие  возможности  для  активизации  самостоятельной  работы  студентов  открывают
практические  занятия.  Преподаватель,  организуя  самостоятельную  деятельность  студентов
должен подбирать содержательные и поучительные задачи, разрабатывать систему вопросов
для  всестороннего  анализа  задачи,  привлекать  к  ее  решению всех  студентов с  учетом их
индивидуальных  особенностей.  На  практических  занятиях  основную  роль  играет  функция
обобщения и систематизации знаний.

В  процессе  выполнения  исследовательских,  творческих  заданий  студенты  осваивают
профессиональные компетенции, такие как умение, использовать знания основных физических
теорий для решения физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний
(ПК-24)

Приведем пример организации самостоятельной работы на практическом занятии по теме
«Динамика  поступательного  движения  твердого  тела».  Преподаватель  сначала  на  простых
типовых  задачах  знакомит  студентов  с  методикой  решения  задач  по  данной  теме.  Далее
предлагается базовая задача,  на основе которой в дальнейшем обучает исследовательским
навыкам решения физических задач,  что в свою очередь развивает творческое мышление.
Студентам предлагается самостоятельно решить данную задачу.

Тело соскальзывает без начальной скорости с наклонной плоскости. Угол наклона плоскости к
горизонту 45°. Зависимость пройденного телом расстояния от времени даётся уравнением S=ct2

где c=const. Найти коэффициент трения тела о плоскость.

При анализе решения задачи, студенты выполняют следующие задания:

расставить все силы, действующие на каждое тело;—
выбрать соответствующую систему отсчета;—
написать второй закон Ньютона, в форме векторной и скалярной.—

Большинство  студентов  справляются  с  таким  заданием,  поскольку  задача  типовая.
Преподаватель  контролирует  процесс  самостоятельного  решения  задачи,  по  мере
необходимости, консультирует, устраняет недочеты в решении задачи студентами. В тетради у
большинства студентов появляется примерное решение,  в  случае необходимости решение
дублируется на доске.

После освоения типовой задачи преподаватель,  активизируя познавательную деятельность
студентов,  путем методически проработанных вопросов предлагает  им переформулировать
условие, при этом необходимо изменить параметры условия, дополнить, и усложнить ее. В ходе
обсуждений преподаватель обучает исследовательским навыкам решения задачи. В результате
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возникают следующие исследовательские задачи:

«Зависимость пройденного телом расстояния от времени задаётся произвольным уравнением
движения»

«Если клин движется с ускорением а=1м/с2.  Определить коэффициент трения между телом и
клином. Коэффициент трения между столом и клином: 1) отсутствует; 2) 0,1.»

«Если клин неподвижен, а система находится в вагоне, который движется с ускорением а=1м/с2:
1)  вправо 2)  влево.  Определить коэффициент трения между телом и клином.  Коэффициент
трения между столом и клином: 1) отсутствует; 2) 0,1.»

«Если клин неподвижен, а система находится в лифте, который движется с ускорением а=1м/с2:
1) вверх 2) вниз. Определить коэффициент трения между телом и клином. Коэффициент трения
между столом и клином: 1) отсутствует; 2) 0,1.»

После обсуждений по решению усложненной задачи учебную группу делим на подгруппы, с
учетом индивидуальных  особенностей  студентов.  Каждая  подгруппа  решают  по  выбору  из
предложенных вариантов. В данном случае создается атмосфера свободных суждений и борьбы
мнений,  в которой вырабатывается умение решать задачу.  Данный подход показывает,  что
традиционная в прошлом форма проведения занятия, при которой студент решают задачу на
доске,  а  остальные  копируют  в  тетрадях,  в  современных  условиях  может  иметь  только
эпизодическое применение.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ В УСЛОВИЯХ

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Рахманкулова Галия Алиевна

Формирование профессиональных компетенций при обучении студентов технического вуза
обусловлено потребностью современного общества в подготовке современных специалистов,
которые  свободно  ориентируются  в  своей  профессиональной  области,  но  и  способны
ориентироваться  и  получать  новые  знания  в  смежных  областях  деятельности,  готовые  к
постоянному  профессиональному  росту.  Согласно  новым  требованиям  помимо  выдачи
академического  материала  по  изучаемой дисциплине педагог  должен формировать  в  ходе
изучения  дисциплины  общекультурные  и  профессиональные  компетенции.  К  примеру,  для
направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» в техническом вузе в ходе освоения
дисциплины  физика  педагог  должен  формировать  общекультурные  и  профессиональные
компетенции,  среди  которых  на  практических  занятиях  реализуем  ПК-8:  умеет  составлять
математические модели типовых профессиональных задач, находить способы их решений и
интерпретировать  профессиональной  (физический)  смысл  полученного  математического
результата.

Качество преподавания физики влияет в дальнейшем на хорошую организацию студента в
освоении технических дисциплин и формирование профессиональных компетенций. Качество
полученных знаний и степень сформированности компетенций напрямую зависит от уровня
преподавания дисциплины, использования в работе новых методик обучения, мультимедийных
средств  обучения.  Все  это  невозможно без  проведения  открытых  занятий с  последующим
анализом, на которых педагоги обмениваются своим опытом по внедрению новых методик.

Опираясь  на  работу  [1,  с.13]  в  которой  рассматривается  основные  требования  к  оценке
качества  вузовской  лекции,  оценка  качества  проведения  практических  занятий  должна
складываться:

Самооценки  преподавателя.  Преподаватель  дает  оценку  открытого  занятия,  с  целью
дальнейшей работы по ее совершенствованию, аргументирует выбранную методику, выявляет
причины падения интереса студентов и т.д.

Оценки комиссии. В ходе проведения практического занятия комиссия оценивает организацию,
содержание, методику проведения, руководство работой студентов, профессиональные данные
преподавателя и результативность.

Оценки студентами. В ходе анкетирования и беседы со студентами делается вывод о качестве
проведенного занятия.

При оценке открытого практического занятия направления подготовки 18.03.01 «Химическая
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технология»  в  техническом  вузе  в  соответствии  с  рабочей  программой  формируется
профессиональная  компетенция  ПК-8.  В  результате  освоения  темы  студенты  должны:

знать основные физические явления и основные законы в рамках изучаемой темы; границы их
применимости, применение законов в важнейших практических приложениях;

уметь  находить,  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
естественнонаучных  и  технических  проблем;

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  профессиональной—
деятельности.

При оценке открытого практического занятия необходимо учитывать следующие критерии:

Оценка организации практического занятия:1.
соответствие  темы  и  объема  (количества  часов),  отводимых  на  занятие,—
тематическому плану, представленной в рабочей программе;
своевременность начала и окончание занятия;—
подготовленность и активность студентов на занятии;—
посещаемость занятия студентами;—

Оценка содержания практического занятия:2.
четкость и лаконичность формулировки цели занятия;—
профессиональная направленность занятия;—
наличие заданий профессиональной направленности,  соответствующей данному—
направлению подготовки;
точность и достоверность приведенной информации;—
отражение в заданиях современного уровня развития науки, производства;—
отражение в заданиях внутридисциплинарных и междисциплинарных связей;—
посильность и оптимальность объема изучаемого материала;—
наличие заданий по формированию умений обработки результатов при решении—
физических задач.

Оценка методики проведения практического занятия:3.
обоснованность выбора и использования соответствующей методики обучения в—
соответствии с формируемыми компетенциями;
наличие структуры занятия (введение, основная часть, заключение)—
аргументированность состава заданий работы;—
ясность и четкость требований к результатам работы;—
разбор преподавателем типовых заданий по рассматриваемой теме;—
чередование  самостоятельной  работы  студентов  по  выполнению  заданий  под—
контролем преподавателя с конспектированием типовых задач;
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использование приемов по закреплению информации;—
использование эффективных методов контроля хода и  результатов выполнения—
заданий;

Критерии оценки эффективности деятельности преподавателя на занятии:4.
рациональность и эффективность использования времени занятия;—
оказание  помощи  студентам  в  выполнении  заданий  и  устранение  возникших—
трудностей у студентов;
привитие студентам навыков самостоятельной работы;—
дифференцированное оценивание результатов работы на занятии всех студентов;—
осуществление текущего контроля выполнения заданий и подготовки отчетов по—
результатам выполнения.

Критерии оценки деятельности студентов:5.
степень дисциплинированности;—
степень организованности и заинтересованности студентов;—
степень познавательной активности студентов;—
включенность студентов в самостоятельную работу во время занятия;—

Критерии оценки профессиональных данных преподавателя:6.
знание дисциплины, профессиональная компетентность;—
отношение преподавателя к студентам;—
манера  поведения,  умение  держаться  перед  аудиторией,  умение—
взаимодействовать со всеми студентами;
дисциплинированность;—
культура речи, дикция.—

Критерии оценки результатов практического занятия:7.
степень реализации цели;—
степень выполнения заданий всеми студентами;—
качество выполненной работы;—
степень освоения общекультурных и профессиональных компетенций;—
наличие оценки работы всех студентов;—
степень сформированности у студентов необходимых формируемых компетенций.—

Все посетившие занятие оформляют заключение о качестве проведения открытого занятия, в
котором оценивается уровень организации занятия, содержание и методика его проведения и
т.д. Эти параметры должны быть отражены в итоговой оценке качества проведения занятия по
семи  представленным  критериям,  которая  выставляется  по  3-балльной  шкале:  1  –
удовлетворительная оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки. 2 – хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне.
Недостатки  малочисленны,  несущественны  и  легко  исправимы.  3  –высокая.  Практически
полностью соответствует предъявляемым требованиям.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У
ПОДРОСТКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разногузова Маргарита Андреевна
Шкерина Татьяна Александровна

Актуальность  выбранной  темы  обусловлена  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) к выпускнику
школы:  её  выпускник  в  будущем  должен  быть  готовым  к  продолжению  образования,
конкурентоспособным  и  преуспевающим  специалистом,  готовый  к  самостоятельной,
творческой  и  ответственной  деятельности,  поэтому  очень  важно  создать  условия  для
самоактуализации и самореализации личности каждого ученика, для формирования и развития
у него потребности и способности к саморазвитию, сознательному отношению к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности [6].

Целью статьи является обоснование результативности метода проектов как педагогического
средства формирования мотивации достижения у подростков во внеурочной деятельности. Для
достижения  данной  цели  необходимо  раскрыть  сущность  таких  понятий  как  мотивация
достижения, внеурочная деятельность и метод проектов.

Под  мотивацией  достижения  вслед  за  Т.О.  Гордеевой  понимается  стремление  человека,
направленное на возможно лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированной
на достижение некоторого результата, к которому может быть применен критерий успешности
[2, с. 128].

К основным видам деятельности школьников относят урочную и внеурочную деятельность. В
ФГОС СОО внеурочная деятельность рассматривается как активное включение обучающихся в
систему  занятий,  содержание  которых  определяется  вариативной  составляющей  базисного
учебного плана и проводиться вне уроков. Среди основных форм организации внеурочной
деятельности определены экскурсии,  кружки,  секции,  круглые столы,  конференции,  диспуты,
КВНы,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования  и  др.  [6].  Анализ  содержания  внеурочной  деятельности  позволил  прийти  к
суждению  о  том,  что  этот  вид  деятельности  является  вариативным,  обогащенным
интерактивными  педагогическими  формами  и  методами,  позволяющими  раскрыть  как
творческий потенциал личности, так и актуализировать у неё мотивацию достижения успеха [1,
с. 30].

Анализ психологической литературы, позволил выделить в качестве основных особенностей
мотивационной  сферы  в  подростковом  возрасте  «чувство  взрослости»,  проявляющееся  в
готовности  быть  полноправным  членом  коллектива  взрослых,  в  стремлении  к
самостоятельности;  стойкость  мотивов,  которые  возникают  на  основе  сознательно
поставленной  цели  или  намерения  и  самоопределение  [7].

Анализ исследований (Е.А.  Булатова,  Т.О. Гордеева,  В.А.  Кручинин, В.В.  Ястребов) поведения
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школьников  в  процессе  освоения  учебной  программы  показал,  что  подростки  с  высокой
мотивацией достижений отличаются от других подростков двумя типичными особенностями.
Во-первых, они стремятся выйти на более высокий уровень качества решения поставленной
задачи (найти более нестандартное доказательство, более короткий и экономный путь решения
и т.п.), причем удовлетворенность собой и уровнем своих достижений наступает сравнительно
редко.  Во-вторых,  они  гораздо  дольше,  чем  другие  дети,  продолжают  попытки  решить
исключительно трудную проблему, например, хитрую головоломку или задачу, выходящую за
пределы школьной программы [4].

Таким  образом,  деятельность  подростка,  направленная  на  достижение  успеха  –  форма
активного целенаправленного поведения, соответствующей мотивации достижения и имеет
следующие особенности:

предпринимаемая деятельность подростка направлена на достижение определенного—
результата;
подросток  должен  переживать  направленность  на  достигаемый  результат,  то  есть  с—
желанием выполняет он эту деятельность или под принуждением;
подростку необходимо самому прилагать усилия, на достижение результата;—
деятельность подростка должна сопровождаться эмоциональными состояниями,  как  в—
процессе, так и по окончании достижения результата.

Проведенный  анализ  позволил  выделить  следующие  критерии  мотивации  достижения  у
подростков:

Обобщенные устойчивые мотив достижения и мотив избегания не-удачи.1.
Субъективная вероятность достижения успеха (ценность успеха, вероятность достижения2.
успеха, оценка своих способностей).

Для выявления мотивации достижения у подростков осуществлен первичный срез в рамках
констатирующего  этапа  опытно-экспериментальной  работы  (ОЭР)  с  опорой  на
соответствующие методики («Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных
жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой,

методика определения локуса контроля личности Дж. Роттера и модификация теста-опросника
А.  Мехрабиана  для  измерения  мотивации  достижения  (ТМД)  М.Ш.  Магомед-Эминова).
Первичный  срез  в  рамках  ОЭР  осуществлен  на  базе  Муниципального  автономного
образовательного  учреждения  «Средней  школы  №151»  г.  Красноярска  при  участии
обучающихся  десятых  классов  в  количестве  42  человек.

Методика «Мотивация достижения успеха и избегания неудач» А. Мехрабиана в модификации
М.Ш. Магомед-Эминова предназначена для диагностирования двух обобщенных устойчивых
мотивов  личности:  мотива  стремления  к  успеху  и  мотива  избегания  неудачи.  При  этом
оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует.

Анализ эмпирических данных показал, что у 95% респондентов (40 человек) доминирует мотив
избегания неудач; у 5% респондентов (2 человека),  устойчивым мотивом личности является
мотив достижения успеха.
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Таким образом, большинство подростков не мотивированы на успех, не ставят перед собой
положительную  цель,  достижение  которой  вполне  можно  расценивать  как  успех,  не
мобилизуют  свои  силы  и  ресурсы  при  достижении  цели,  не  уверены  в  себе,  не  верят  в
возможность добиться успеха, боятся критики, не испытывают удовольствия от деятельности,
тяготеют ею.

Основной  психометрической  характеристикой  методики  Е.Б.  Фанталовой  «Уровень
соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» явился показатель
«Ценность–Доступность»,  отражающий  степень  рассогласования,  дезинтеграции  в
мотивационно-личностной  сфере.  Последняя,  в  свою  очередь,  свидетельствует  о  степени
неудовлетворенности  текущей  жизненной  ситуацией,  внутренней  конфликтности,  блокады
основных  потребностей,  а  также,  об  уровне  самореализации,  внутренней  идентичности,
интегрированности и гармонии. По результатам методики низкий уровень дезинтеграции в
личностно-мотивационной сфере выявлен у 18% респондентов (7 человек), средний уровень
дезинтеграции  у  36%  респондентов  (15  человек),  высокий  уровень  дезинтеграции  у  46%
респондентов (20 человек).

Анализ  эмпирических  данных  показал,  что  преобладающими  уровнями  дезинтеграции
являются  высокий  и  средний  уровни.  Дезинтеграция  свидетельствует  о  степени
неудовлетворенности  текущей  жизненной  ситуацией,  внутренней  конфликтности,  блокады
основных потребностей с  одной стороны,  а  также,  об уровне самореализации,  внутренней
идентичности,  интегрированности,  гармонии  с  другой  стороны.  Средний  уровень
дезинтеграции говорит о том,  что желания субъектов в некоторой степени превосходят их
возможности,  а  высокий  уровень  дезинтеграции  свидетельствует  о  высокой  степени
превосходства  желаний  субъектов  над  их  возможностями  [5].

Локус  контроля  −  психологический  фактор,  характеризующий  тот  или  иной  тип  личности,
представляет собой склонность человека приписывать ответственность за происходящие в
жизни события и результаты своей деятельности внешним силам (экстернальный, внешний
локус контроля) либо собственным способностям и усилиям (интернальный, внутренний локус
контроля). Исследование локуса контроля по методике определения локуса контроля личности
Дж. Роттера показало, что 36% респондентов (16 человек) имеют интернальный локус контроля,
а 64% респондентов (26 человек) – экстернальный.

При  сопоставлении  эмпирических  данных  полученных  по  итогам  использования  методик
выявлена зависимость  между  локусом контроля и  мотивацией достижения у  подростков.  У
респондентов с мотивом успеха выявлен интернальный локус контроля, что говорит о том, что
положительные результаты деятельности оцениваются как результат собственного успеха, а
поражение списывается на собственные недостатки и ошибки, допущенные в деятельности.

У  большинства  подростков  с  мотивом  избегания  неудачи  выявлен  экстернальный  локус
контроля. Это свидетельствует о том, что большинство респондентов неуспех при решении
различного  рода  задач  связывают  с  внешними  причинами  −  отсутствием  способностей,
трудностью задачи, отсутствием везения и т.д. Многие подростки предпочитают ситуации, в
которых они могут выбрать позицию пассивного подчинения, при решении проблемы склонны
надеяться на помощь или искать возможность отказаться от деятельности, обосновывая свой
отказ нереальными обстоятельствами; в случае неудачи быстро меняют тактику деятельности,
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выбирая тривиальные и малоэффективные ходы. Представим результаты по итогам проведения
ранее описанных методик на констатирующем этапе ОЭР на рисунке.

Рис. Результаты диагностирования основных показателей мотивации достижения у подростков
на констатирующем этапе ОЭР (в %)

На  основе  анализа  результатов  проведения  данных  методик,  становится  очевидным
необходимость  выявления  и  обоснования  педагогических  средств,  способствующих
формированию  мотивации  достижения  у  подростков  во  внеурочной  деятельности.

Анализ педагогической и методической литературы позволил выделить метод проектов как
одно из самых эффективных средств для формирования мотивации достижения у подростков.

Существуют различные точки зрения на раскрытие сущности понятия «метод проектов». Так Е.С.
Полат метод проектов понимает как технологию; Н.Ю. Пахомова рассматривает данный метод с
точки  зрения  возможности  решения  некоторых  проблем  современного  образования:
необходимость  формирования  у  обучающихся  информационной  компетенции,  умений
применять  знания  на  практике  и  т.д.

С  целью  формирования  показателей  мотивации  достижения  у  подростков  во  внеурочной
деятельности с опорой на метод проектов во взаимодействии педагога-психолога и подростков
экспериментальной группы на формирующем этапе ОЭР разработан и реализован практико-
ориентированный, информационный проект «Современной личности – современная школа».

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

Сформировать представление у подростков о понятиях «успех» и «успешная личность» с1.
присущими ей личностными качествами востребованной на современном рынке труда
посредством  беседы  и  ассоциативного  упражнения  (выявить  отношение  и  интерес
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подростков к участию в проектной деятельности).
Способствовать осознанию подростками имеющихся у них ценностей и возможностей2.
посредством включения их в коммуникативные упражнения.
Сформировать  у  подростков  ответственность  за  принятые  решения  в  процессе3.
разработки и защиты проекта «Путь к успеху».

Проект  «Путь  к  успеху»  проводился  во  внеурочной  деятельности  в  рамках  развивающих
занятий по Психологии с ноября 2015 года по май 2016 года с периодичностью встреч 1 раз в
неделю (60 мин.).

Выделим  и  охарактеризуем  этапы  включения  подростков  в  проектную  деятельность:
подготовительный, поисковый, аналитический, практический, презентационный и оценочно-
рефлексивный.

Подготовительный  этап.  С  целью  актуализации  у  подростков  интереса  и  потребности
участвовать в реализации проекта «Современной личности – современная школа» необходимо
создать проблемную ситуацию, которая даст возможность осознать значимость успеха в жизни
каждой личности.

Для создания проблемной ситуации проведена беседа,  целью которой явилось выявление
отношения и интереса подростков к участию в проектной деятельности, а также формирование
представлений о понятии «успех» и ценностного отношения к достижению успеха.

Результаты  беседы  подкреплены  упражнением,  нацеленным  на  выявление  представлений
подростков  об  успешной  личности,  в  котором  предлагалось  составить  групповой  портрет
успешного человека.

Таким образом, выяснилось, что около 60 % респондентов не имели опыт участия в проектной
деятельности,  а  около  70%  хотели  бы  принять  участие  в  разработке  проекта.  Самой
интересующей подростков тематикой стало профессиональное самоопределение и  условия
школьной жизни,  что  обусловлено психологическими особенностями возрастного развития
подростков и актуальной социальной ситуацией их развития. Эта ситуация и легла в основу
проекта.

К основным характеристикам успеха подростки отнесли ложь, достижение цели, удачу, везение,
совпадение,  финансовую  независимость.  Что  указывает  на  недостаточно  сформированные
представления у подростков об исследуемом феномене.

На  поисковом  этапе  проектной  деятельности  мы  обратили  внимание  подростков  на  эту
ситуацию.  Возникла  необходимость  сбора  информации  по  поводу  того,  на  какой  стадии
развития  находится  этот  вопрос  в  школе  (наличие  программ  нацеленных  на  развитие
мотивации  достижения  личности  школьников  или  плана  соответствующих  мероприятий,
развивающих занятий). Все собранные подростками сведения были проанализированы, и они
выделили  проблему:  каким  образом  стать  успешным.  В  данном  проекте  решили  принять
участие  20  подростков  10-го  класса  Муниципального  автономного  образовательного
учреждения  «Средняя  школа  №151»  г.  Красноярска.

На  аналитическом  этапе  подростки  овладевали  знания  об  особенностях  личностного  и



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Педагогические науки 258

профессионального  самоопределения,  о  личностных  качествах,  востребованных  на
современном рынке труда, о содержании и необходимых средствах овладения им. Выявили, что
необходимо выполнить для решения обозначенной проблемы, сформулировали цель проекта,
обсудили  различные  способы  ее  достижения,  применяя  метод  «мозгового  штурма»,  и
определили вид предполагаемого продукта. Кроме того, распределили роли и распланировали
свою дальнейшую работу по проекту.

На практическом этапе подростки разработали план программы «Путь к успеху»; осуществили
отбор  содержания  и  необходимых  средств  для  каждого  из  этапов  реализации  программы
(этапы, содержание и средства).

На презентационном этапе подростки подготовили компьютерную презентацию по проекту.
Проект был представлен на конкурсе школьных проектов. Участники проекта активно задавали
вопросы другим докладчикам. Продукт

Стоит отметить, что в рамках обозначенного этапа реализован метод экспертных оценок. В
качестве  экспертов  выступили  школьные  психологи  (2  человека),  психологи-интерны  (2
человека)  и  социальный  педагог.  Параллельно  с  выступлениями  докладчиков  по  проекту
эксперты заполняли листы экспертной оценки с опорой на следующие критерии: постановка
цели,  планирование  путей  ее  достижения,  постановка  и  обоснование  проблемы,  глубина
раскрытия  темы  проекта,  разнообразие  источников  информации,  целесообразность  их
использования  и  др.

Для  проведения  рефлексии  на  оценочно-рефлексивном  этапе  мы  выбрали  следующие
технологии  проведения  рефлексии,  разработанные

С.С. Кашлевым: мини-сочинение, рефлексивный круг и рефлексивная мишень [3] – и доработали
их с учетом специфики проекта.

Перед проведением завершающего этапа проекта все подростки получили задание написать
мини-сочинение по теме: «Проект «Путь к успеху»: как это было». Проанализировав полученные
мини-сочинения, мы пришли к следующим выводам. Каждый участник проекта осознал для себя
проблему и цель проекта, действия проектной группы по решению проблемы и свой личный
вклад в  это решение.  Все участники отметили,  что в  процессе выполнения проекта у  них
появилась  хорошая  возможность  поработать  в  группе.  И  эта  работа  их  многому  научила,
например,  доводить свою часть работы до конца,  оказывать помощь участникам группы, а
также появилось чувство ответственности за свою работу. Участники группы осознали, что есть
люди, на которых можно положиться в различных вопросах. Данный проект дал понять, что
какое бы человек не занимал место в жизни, у него всегда есть возможность изменить свою
жизнь к лучшему, а с помощью самообучения можно добиться многого. Но каждому необходимо
развиваться для того, чтобы стать успешными.

В процессе проведения рефлексии по технологии рефлексивный круг все участники проекта
сели  в  круг  и  каждый  высказался  свое  мнение  о  проекте.  По  завершении  рефлексивно-
оценочного этапа все участники проекта заполнили рефлексивную мишень. По полученным
результатам можно сделать следующие выводы: все участники проекта очень высоко оценили
актуальность и важность разработанного проекта, также очень высоко была оценена работа
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всей группы, но активность своей деятельности по проекту большинство участников оценили
как среднюю. Чувство удовлетворения от проделанной работы в основном было оценено по
максимуму.

После  проведения  проекта  для  выявления  динамики  сформированности  мотивации
достижения  учащихся  были  использованы  те  же  методики,  что  и  на  констатирующем  этапе.

Представим  результаты  диагностирования  мотивации  достижения  у  подростков  на
завершающем  этапе  ОЭР  в  сравнительной  таблице.

Таблица. Результаты диагностирования показателей мотивации достижения у подростков
(до и после проведения ОЭР)

Модификация теста-
опросника А.
Мехрабиана для
измерения
мотивации
достижения (ТМД)
предложена М.Ш.
Магомед-Эминовым.

Методика «Уровень
соотношения «ценности»
и «доступности» в
различных жизненных
сферах» Е.Б. Фанталовой

Методика «Локус контроля»
Дж. Роттера

Мотив
успеха

Мотив
избегания
неудач

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Экстернальный Интернальный

Экспериментальная
группы

До 0% 100% 60% 30% 10% 75% 25%
После 15% 85% 10% 50% 40% 35% 65%

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного экспериментов можно сделать вывод,
что  благодаря  разработанному  и  реализованному  проекту  увеличилось  количество
обучающихся с преобладающим мотивом достижения успеха, низким уровнем дезинтеграции в
личностно-мотивационной сфере и интернальным локусом контроля.

Представим результаты по  итогам проведения  методики  «Мотивация  достижения  успеха  и
избегания  неудач»  А.  Мехрабиана  в  модификации  М.Ш.  Магомед-Эминова.  Анализ
эмпирических  данных  показал,  что  у  88%  респондентов  (37  человек)  доминирует  мотив
избегания неудач; у 12% респондентов (5 человек) устойчивым мотивом личности является
мотив достижения успеха.

Далее, проанализируем данные, полученные по методике «Уровень соотношения «ценности» и
«доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой.

В  результате  проведения  данной  методики  низкий  уровень  дезинтеграции  в  личностно-
мотивационной  сфере  выявлен  у  31%  респондентов  (13  человек),  средний  уровень
дезинтеграции  у  45%  респондентов  (19  человек),  высокий  уровень  дезинтеграции  у  24%
респондентов (10 человек).

Исследование  локуса  контроля  показало,  что  58%  респондентов  (24  человека)  имеют
интернальный  локус  контроля,  а  42%  респондентов  (18  человек)  –  экстернальный.

Таким образом, подростки в процессе освоения проектной деятельности, освоив её структуру,
научились  целенаправленно  осуществлять  целеполагание,  ориентировочную  основу
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деятельности, планирование и контроль за результатами деятельности. Подростки, прошедшие
и  освоившие  навыки  проектной  деятельности,  демонстрируют  более  высокий  уровень
мотивации  достижения  успеха.  Анализ  изменений  в  сфере  направленности  личности
подростков,  прошедших  и  освоивших  практику  проектной  деятельности  позволил
зафиксировать их более выраженную интернальную позицию на окончание эксперимента. Это
говорит  о  том,  что  метод  проектов  способствует  формированию  мотивации  достижения  у
подростков во неурочной деятельности.

Содержание  данной  статьи  не  претендует  на  исчерпывающее  решение  проблемы
формирования  мотивации достижения  у  подростков,  предлагается  лишь один из  путей  ее
решения.

Список литературы
Андреев В.И.  Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности.  Казань.1.
1988. 238 с.
Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. М., 2006. 336 с.2.
Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения. Минск. 2010. 196 с.3.
Кручинин В.А. Формирование мотивации достижения успеха в подростковом возрасте.4.
Новгород. 2010. 155 с.
Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. М., 2001. 356 с.5.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)  общего6.
образования. URL: http://www.ug.ru/new_standards/5 (дата обращения: 10.12.2015).
Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве – времени детства. М., 1997. 160 с.7.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Педагогические науки 261

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА
Донцова Анна Сергеевна

Петрова Татьяна Ивановна

Ранний возраст рассматривается учеными и педагогами-практиками как уникальный период в
свете решения обучающих, развивающих и воспитательных задач.

Именно этот период – возраст раннего детства – время созревания всех основополагающих
функций, является самым благоприятным для воспитания и обучения ребенка.

В то же время отмечается противоречие между значением данного возрастного периода в
развитии ребенка и уровнем педагогической культуры родителей, воспитывающих ребенка без
педагогического  сопровождения  со  стороны  детского  сада  или  других  воспитательных
(образовательных) организаций. Ведь не секрет, что многие семьи не могут устроить ребенка в
детский  сад  из-за  дефицита  мест  в  дошкольных  образовательных  организациях,  у  многих
малышей  нет  возможности  посещать  развивающие  детские  центры  или  в  связи  с  их
отсутствием в небольших населенных пунктах, или из-за недостатка денег в семье.

Молодые  родители  всегда  очень  сильно  волнуются,  у  них  возникает  много  вопросов  о
развитии малышей раннего возраста. Опыт показывает, что не все родители знают возрастные
особенности  детей  этого  возраста  и  умеют  найти  адекватные  способы  педагогического
воздействия.  В  результате  внимание  родителей  сосредоточено  на  физическом  здоровье
малыша,  ограничено  гигиеническим  уходом  (кормление,  прогулки,  купание  и  т.д.)  и
предоставлением  ему  множества  игрушек.  В  других  семьях,  напротив,  переоценивают
возможности ребенка и  начинают учить и  воспитывать двухлетнего малыша так  же,  как  и
ребенка 5-7 лет (учат читать и писать, пользоваться компьютером, сажают перед телевизором и
т.д.), таким образом, игнорируя возрастные особенности детей, что может привести к весьма
печальным последствиям.

В  связи  с  вышеизложенным,  отметим,  что  в  современном  российском  обществе  стоит
актуальная  задача  развития  педагогической  культуры  молодых  родителей,  воспитывающих
детей  раннего  возраста  без  психолого-педагогического  сопровождения  и  поддержки  со
стороны специалистов дошкольного образования.

Педагогическая  культура  –  это  компонент  общей  культуры  человека,  в  котором  находит
отражение  накопленный  предыдущими  поколениями  и  непрерывно  обогащающийся  опыт
воспитания детей в семье.  По мнению Куликовой Т.А.,  «педагогическая культура родителей
служит основой воспитательной деятельности родителей. От уровня педагогической культуры
родителей зависит успешность и результативность домашнего воспитания детей»[3, с.181].
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Куликова  Т.  А  выделяет  следующие  компоненты  педагогической  культуры:  «понимание  и
осознание ответственности за воспитание детей; знания о развитии, воспитании, обучении
детей; практические умения организации жизни и деятельности детей в семье, осуществления
воспитательной деятельности;  продуктивная связь с другими воспитательными институтами
(дошкольное учреждение, школа)» [3, с.181].

По мнению Карнауховой М.В., «подготовка родителей к воспитательной деятельности должна
предусматривать  значительное  повышение  уровня  их  педагогической  культуры.  Под
педагогической культурой принято понимать такой уровень педагогической подготовленности
родителей, который позволяет им сделать семейное воспитание процессом целенаправленным
и  успешным,  полноценно  решающим  задачи  развития  и  воспитания  ребенка.  В  структуре
педагогической  культуры  родителей  можно  выделить  когнитивный,  операционный,
коммуникативный,  рефлексивный,  эмоциональный  компоненты»  [2].

На  наш  взгляд,  фактором  повышения  педагогической  культуры,  или,  по  крайней  мере,
отдельных  ее  компонентов,  могут  стать  детско-родительские  клубы,  созданные  по  месту
жительства.  Мы  обратились  к  молодым  семьям,  проживающим  недалеко  друг  от  друга,  с
предложением  создать  такой  клуб  с  целью  обмена  опытом  воспитания,  развития
педагогических  знаний  и  умений,  создания  условий  для  общения  детей.  Для  выявления
отношения молодых родителей к повышению уровня педагогической культуры, наличия или
отсутствия  стремления  получать  дополнительную  информацию  о  развитии  и  воспитании
ребенка, мы провели опрос среди молодых матерей. Проанализировав результаты опроса, мы
определили, что у многих родителей, воспитывающих детей без психолого-педагогического
сопровождения со стороны детского сада, есть желание больше знать о воспитании ребенка
раннего возраста, воспитывать ребенка в соответствии с основными положениями педагогики
и психологии. Будет ли полезен для развития детей такой опыт взаимодействия родителей друг
с другом? В нашем исследовании приняли участие 10 семей, имеющих детей раннего возраста:
из них 5 семей вошли в экспериментальную группу, 5 семей составили контрольную группу.

Для  определения  уровня  развития  предметной  деятельности  детей  раннего  возраста,
вошедших в экспериментальную и контрольную группу, мы предложили родителям методику
Смирновой Е.О. «Исследование развития предметной деятельности детей раннего возраста»,
для изучения общения детей – методику Смирновой Е.О. «Исследование развития общения
детей раннего возраста» [4]. Для организации наблюдения за физическим и интеллектуальным
развитием ребенка раннего возраста использовали карту физического и интеллектуального
развития ребенка раннего возраста Башкировой Е.В., Куликовой Н.И., Климиной Л.В., авторы
которой  отмечают:  «Возрастной  диапазон  от  одного  до  трех  лет  разбит  на  отдельные
возрастные периоды, интервалы между которыми соответствуют нормальному темпу развития
здорового ребенка.  Для каждого возрастного периода были выделены сферы психического
развития: общая моторика, тонкая моторика, когнитивное развитие, навыки поведения, навыки
самообслуживания, социально-эмоциональное развитие, игра» [1].

Эти работы [1; 4], на наш взгляд, доступны для родителей, в них тщательно и понятно описаны
характеристики уровней развития, поэтому мамы смогли самостоятельно провести наблюдение
за своими малышами, сопоставить результаты с описанием того или иного уровня развития, и
впоследствии использовать игры и упражнения, предложенные Башкировой Е.В.,  Куликовой
Н.И., Климиной Л.В., для развития ребенка [1].
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Состав клуба «Растем вместе» определился после опроса и бесед: в клуб вошли пять семей,
которые составили экспериментальную группу. Пять семей приняли участие в контрольном и
констатирующем эксперименте – они составили контрольную группу.

На первом этапе работы с молодыми родителями были рассмотрены вопросы развития ребенка
раннего  возраста,  мамы  познакомились  с  основами  наблюдения  за  поведением  ребенка,
провели анализ развития ребенка по предложенным методикам, затем подобрали упражнения,
игры и сказки для каждого ребенка, с учетом показателей индивидуального развития на данном
этапе. Родители вместе с детьми играли на улице и небольшими группами в гостях друг у друга,
обменивались  мнениями  и  опытом  организации  воспитания  ребенка.  Полезным  было
совместное обсуждение прочитанной литературы по вопросам развития и воспитания детей
раннего  возраста.  Кроме  того,  мамы имели  возможность  уточнить  у  других  членов  клуба,
имеющих  детей  немного  постарше,  некоторые  моменты  развития  ребенка  и  т.п.
Сотрудничество и взаимопомощь родителей,  нацеленность на осмысление основ процесса
воспитания  ребенка  раннего  возраста,  возможность  создать  благоприятные  условия  для
времяпровождения  и  общения  детей  со  сверстниками,  на  наш  взгляд,  позволили
оптимизировать ситуацию воспитания и развития детей в семьях, вошедших в клуб «Растем
вместе».

Целенаправленная и осознанная деятельность по воспитанию детей вызвала большой интерес
у молодых родителей. Понятная, доступная литература по сопровождению процесса развития
детей вдохновила матерей и отцов на проведение не только констатирующего среза, все семьи
провели  еще  промежуточный  срез  для  выявления  успехов  и  слабых  мест  в  развитии  и
воспитании.  После  1  и  2  этапов  наблюдения  мамы  и  папы  имели  возможность  внести
коррективы  в  организацию  воспитательного  процесса  (добавить  нужные  и  полезные  для
данного ребенка игры, упражнения и т.д.)

В  ходе  контрольного  эксперимента  нами  была  проведена  повторная  диагностика  уровня
развития  предметной  деятельности,  уровня  общения,  а  также  наблюдение  за  уровнем
физического  и  интеллектуального  развития  детей  раннего  возраста.  Контрольный  этап
позволил подвести итог работы за 5 месяцев. В нем участвовали дети контрольной (5 человек)
и экспериментальной группы (5 человек).

Все полученные данные мы занесли в таблицы и оформили в гистограммах. Проанализируем
результаты исследования развития предметной деятельности детей по методике Смирновой
Е.О., представленные в следующей гистограмме (рис.1). На рисунке использованы следующие
обозначения:

красный – экспериментальная группа;
синий – контрольная группа;

1 – низкий уровень развития;
2 – средний уровень развития;
3 – высокий уровень развития.
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Рисунок  1.  Исследование  развития  предметной деятельности  по  методике  Смирновой Е.О.
(констатирующий, промежуточный и контрольный этапы)

По итогам контрольного этапа изучения развития предметной деятельности, представленного
на  рисунке  1,  мы  видим,  что  у  трех  детей  экспериментальной  группы  уровень  развития
предметной деятельности повысился.  Например,  у  Максима был средний уровень развития
предметной деятельности, стал высокий, у Никиты и Софии был низкий уровень, стал средний. В
контрольной группе, лишь у одного ребенка отмечено повышение уровня развития с более
низкого до среднего уровня.

Уровень  общения  детей  раннего  возраста  также  исследовался  на  трех  этапах  –
констатирующем,  промежуточном  и  контрольном.  Результаты  исследования  показаны  на
рисунке 2.

Рисунок 2. Исследование развития общения по методике Смирновой Е.О.

Как  показано  на  рисунке  2,  в  экспериментальной  группе  уровень  развития  общения  на
контроль ном этапе вырос у 3 детей, в то время как в контрольной группе только у одного
ребенка уровень общения стал выше.

Сравнение результатов  исследования физического  и  интеллектуального  развития  детей на
констатирующем  и  контрольном  этапах  представлены  в  таблице  1  и  таблице  2,  где
использованы следующие обозначения: 1 – слабо развито, 2 – среднее развитие, 3 – хорошо
развито.

Таблица  1.  Карта  физического  и  интеллектуального  развития  ребенка  раннего  возраста



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Педагогические науки 265

(Башкирова Е. В. и др.) на констатирующем этапе

Общая
моторика

Тонкая
моторика

Когнитивное
развитие

Навыки
поведения

Навыки
самообслуживания

Социально-эмоциональное
развитие

Игра

Экспериментальная
группа

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максим ● ● ● ● ● ● ●
Никита ● ● ● ● ● ● ●
Полина ● ● ● ● ● ● ●
София ● ● ● ● ● ● ●
Кирилл ● ● ● ● ● ● ●
Контрольная
группа

1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 3

Илья ● ● ● ● ● ● ●
Василиса ● ● ● ● ● ● ●
Ира ● ● ● ● ● ● ●
Ярослав ● ● ● ● ● ● ●
Егор ● ● ● ● ● ● ●

Проанализировав  данные  интеллектуального  и  физического  развития  ребенка,  родители
экспериментальной группы стали целенаправленно подбирать игры и упражнения для своего
малыша,  руководствуясь  материалами  Комплексной  программы  психолого-педагогическое
сопровождение  детей  раннего  возраста,  разработанной  Башкировой  Е.В.,  Куликовой  Н.И.,
Климиной Л.В. [1]. Поскольку ранний возраст – период интенсивного роста и развития ребенка,
программа предусматривает анализ изменений показателей каждые три месяца, таким образом,
родители могли наблюдать за малышом и организовывать воспитательный процесс с учетом
возраста  ребенка,  выбирать  упражнения  и  игры,  ориентируясь  на  индивидуальные
особенности  своего  ребенка.  Через  пять  месяцев  был  проведен  контрольный  этап
эксперимента  по  той  же  методике,  результаты  которого  представлены  в  таблице  2.

Таблица  2.  Карта  физического  и  интеллектуального  развития  ребенка  раннего  возраста
(Башкирова Е.В. и др.) на контрольном этапе

Общая
моторика

Тонкая
моторика

Когнитивное
развитие

Навыки
поведения

Навыки
самообслуживания

Социально-эмоциональное
развитие

Игра

Экспериментальная
группа

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максим ● ● ● ● ● ● ●
Никита ● ● ● ● ● ● ●
Полина ● ● ● ● ● ● ●
София ● ● ● ● ● ● ●
Кирилл ● ● ● ● ● ● ●
Контрольная
группа

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Илья ● ● ● ● ● ● ●
Василиса ● ● ● ● ● ● ●
Ира ● ● ● ● ● ● ●
Ярослав ● ● ● ● ● ● ●
Егор ● ● ● ● ● ● ●

В  данной  таблице  красным  цветом  отмечены  показатели  тех  детей,  у  которых  выявлены
результаты более  высокого  уровня по  сравнению с  констатирующим этапом.  Как  видим в
таблице 2, по итогам контрольного наблюдения за физическим и интеллектуальным развитием
выявлено,  что  у  всех  детей  экспериментальной  группы  изменились  показатели  уровней
физического и интеллектуального развития по одному или нескольким параметрам, в то время
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как в контрольной группе изменения выявлены у 3 детей по одному критерию (эти показатели
отмечены синим цветом).

Таким образом, можно сделать вывод, что общение родителей и детей в клубе «Растем вместе»
способствовало  оптимизации  развития  и  воспитания  малышей.  Эффективное  развитие
общения,  предметной и других видов деятельности детей раннего возраста возможно при
условии  систематического  специального  коммуникативно  направленного  общения  со
взрослым человеком, такими педагогически подготовленными людьми могут и должны стать
родители.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ

Агеева Гульназ Фаритовна

Учреждения дополнительного образования детей - это тип образовательного учреждения в
Российской Федерации, основная цель которого - развитие мотивации личности к познанию и
творчеству,  реализация  дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  в  интересах
личности,  общества,  государства.  Среди  всех  видов  существующих  на  сегодняшний  день
учреждений дополнительного образования детей,  выделяют детско-юношеские спортивные
школы,  которые  созданы  для  подготовки  юных  спортсменов  и  приобщения  к  массовой
физической культуре детей и молодёжи от 6 до 18 лет [2, 3].

Необходимость  проведения  мониторинга  управленческой  деятельности  детско-юношеских
спортивных школ обусловлена несколькими причинами:

Во-первых,  одной  из  основных  задач  детско-юношеских  спортивных  школ  является—
пропаганда здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и
спортом,  укрепление  здоровья  подрастающего  поколения.  Однако  статистические
данные свидетельствуют о том, что физической культурой и спортом в России занимаются
всего 8-10% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель
достигает 4060%. Кроме этого количество детей школьного возраста, имеющие какие-
либо отклонения в состоянии здоровья, постоянно возрастает.
Во-вторых,  мировой  опыт  показывает,  что  средства  физической  культуры  и  спорта—
обладают  универсальной  способностью  в  комплексе  решать  проблемы  повышения
уровня  здоровья  населения  и  формирования  здорового  морально-психологического
климата в коллективах и в обществе в целом.
В-третьих,  Россия является страной, которая принимает и проводит XXII  Олимпийские—
зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирную
летнюю универсиаду 2013 года в г.  Казани. В связи с этим возникает необходимость
подготовки  высококвалифицированных  спортсменов,  способных  конкурировать  с
ведущими  спортсменами  мира  на  данных  спортивных  мероприятиях.
В-четвертых, в России наблюдается кризисная ситуация в спорте высших достижений. Во—
многих видах спорта Российские спортсмены, прежде всегда занимающие лидирующие
позиции в последнее время стали уступать спортсменам других стран [1].

Целью  нашего  исследования  являлось  проанализировать  управленческую  деятельность
детско-юношеской  спортивной  школы.

Задачи исследования:

Проанализировать управленческую деятельность детско-юношеской спортивной школы.1.
Оценить  эффективность  управленческой  деятельности  детско-юношеской  спортивной2.
школы.
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Выявить условия, обеспечивающие эффективность управленческой деятельности детско-3.
юношеской спортивной школы.

В  ходе  исследования  использовались  такие  методы,  как:  анализ  научной  и  учебно-
методической литературы; анкетирование, интервьюирование; анализ документов и архивных
материалов; математическая обработка результатов исследования.

Исследования проводились на базе ДЮСШ «Лыжник» с ноября 2014 года по май 2015 года. К
исследованию  были  привлечены:  администрация  детско-юношеской  спортивной  школы
(директор,  завучи,  методисты),  тренеры-преподаватели  различных  отделений  школы,
медицинский  и  обслуживающий  персонал,  родители  занимающихся.

Анализ управленческой деятельности ДЮСШ показал, что:

Основной целью данного Учреждения является привлечение максимально возможного—
числа детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
направленным на формирование у них здорового образа жизни, развитие физических,
интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных успехов сообразно
способностям, организация содержательного досуга.
В  школе  работают  следующие  отделения:  лыжные  гонки,  легкая  атлетика,  волейбол,—
баскетбол, футбол. Освоение учебно-тренировочных программ (их отдельных разделов)
воспитанников завершается сдачей контрольно-переводных испытаний.
Общая численность занимающихся составляло 936 человек.—
Учебно-тренировочная работа в ДЮСШ проводится по утвержденным планам, согласно—
основным учебным программам по видам спорта.
В течение года ведется медицинский контроль над воспитанниками.—
Команды юношей и девушек по волейболу участвуют в первенствах, различных турнирах,—
матчевых встречах и занимают призовые места.
Формами  самоуправления  являются:  общее  собрание,  педагогический  совет,  совет—
родительской общественности.

Оценка эффективности управленческой деятельности детско- юношеской спортивной школы
проводилась при анкетном опросе спортсменов, родителей и тренеров, который показал:

развитие спортивной школы находится на среднем уровне;—
наличие  необходимости  увеличения  финансирования  (закупка  нового  оборудования,—
улучшение  состояния  спортивных  залов,  выезд  на  соревнования,  организация
соревнований  по  видам  спорта,  организация  бесплатных  услуг  для  спортсменов  и
тренеров);
необходимость привлечения большего количества детей для занятий спортом в детско-—
юношескую спортивную школу;
необходимость освещения в СМИ деятельности детско-юношеской спортивной школы,—
успехов ее воспитанников и тренеров.

Среди  условий,  обеспечивающих  эффективность  управленческой  деятельности  спортивной
школы можно выделить следующие:

В  числе  условий,  обеспечивающих  эффективность  управленческой  деятельности  детско-
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юношеской спортивной школы считаем, нужным отметить следующие условия:

совершенствование  системы  набора  и  отбора  детей,  имеющих  способности  для—
перспективной многолетней подготовки в избранном виде спорта;
повышение качества работы тренеров;—
повышение финансирования;—
совершенствование  материально-технической  базы  детско-юношеской  спортивной—
школы.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
МЕНЕДЖМЕНТА
Агеева Гульназ Фаритовна

Функции  в  спортивном  менеджменте  представляют  собой  обособившиеся  в  процессе
разделения труда относительно самостоятельные, специализированные виды управленческой
деятельности,  которые выражают направления или стадии целенаправленного воздействия
субъекта управления на управляемый объект [3].

Функции управления формируются в результате разделения труда в управлении. Они должны
обеспечить  в  организации  руководство,  управление  и  обслуживание  хозяйственной
деятельности.  Функции  управления  носят  объективный  характер,  что  определяется
объективной  необходимостью  самого  процесса  управления  в  условиях  совместного  труда
людей.  Объективность  функций  управления  обнаруживаются  везде,  где  осуществляется
управленческая деятельность. В зависимости от места расположения того или иного объекта в
общей системе управления меняется только объем работ по данной функции, но не меняются
ее целевые назначения и содержания [1, 2].

Цель  исследования:  создать  предпосылки  для  оптимизации  и  повышения  эффективности
деятельности данной организации.

Задачи исследования:

Исследовать основные и специфические функции менеджмента в ДЮСШ.1.
Изучить взаимодействие основных и специфических функций менеджмента со структурой2.
управления в ДЮСШ.
Оценить эффективность взаимодействия руководства и тренерско- преподавательского3.
состава школы в процессе достижения ими уставных целей.

В  ходе  исследования  применялись  следующие  методы:  анализ  научно-методической
литературы, анализ документов и архивных материалов, опрос, анкетирование, педагогическое
наблюдение, эксперимент, методы математической статистики.

Исследование проводилось на базе ДЮСШ «Лыжник» города Заинск в период с ноября 2014
года по май 2015 года, в котором приняли участие сотрудники в количестве 26 человек.

По  итогам  исследования  основных  и  специфических  функций  менеджмента  получили
следующие  результаты:

в  данной  организации  осуществляются  все  виды  планирования  (стратегическое,—
среднесрочное, текущее);
организация осуществляется в соответствии с планом и должностной инструкцией;—
в  качестве  материальной  мотивации  используются  надбавки  к  окладу,  премии  и—
штрафные  санкции  отсутствуют,  в  качестве  нематериальной  мотивации  используют
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административные дни, льготы;
контроль  осуществляется  на  всех  этапах  работы  (предварительный,  текущий,—
заключительный; по аспектам контроля:  установление стандартов происходит на всех
этапах всех видов планирования; сравнение достигнутого с желаемыми результатами и
необходимые  корректирующие  действия  расписаны  в  годовом  плане-анализе  за
прошлый  год;  корректирующие  действия  недостаточно  подробно  расписаны;
для  того  чтобы  все  звенья  данной  ДЮСШ  работали  согласованно  между  собой  и—
успешной  координации  работы  регулярно  проводятся  собрания,  обсуждаются  планы,
предстоящая работа, итоги проделанной работы;
данная  ДЮСШ,  в  рамках  специфических  функций,  осуществляет  вовлечение  детей  и—
молодежи в занятия спортом,  организует проведение соревнований и участие в них,
предоставляет материально-техническую базу.

Изучение взаимодействия функций менеджмента и структуры управления показало:

основные  и  специфические  функции  менеджмента  в  данной  организации  тесно—
взаимосвязаны и взаимодействуют между собой (рис.1);
общие функции осуществляет организация в целом, а специфические функции выполняют—
отдельные подразделения;
каждый  уровень  структуры  управления  выполняет  определенные  функции,  а  также—
воздействует с помощью функций менеджмента на процесс работы следующего уровня
структуры управления;
каждое подразделение выполняет определенные функции.—
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Рис. 1. Взаимодействие основных и специфических функций менеджмента в ДЮСШ

Оценка эффективности взаимодействия руководства и тренерско- преподавательского состава
школы в процессе достижения ими уставных целей показала следующее:

в  данной  организации  достаточно  опытный  персонал,  с  большим  стажем  работы,—
молодых специалистов мало (37% имеют стаж работы менее 10 лет,  67% имеют стаж
работы более 10 лет);
у тренеров есть стимул работать в сфере физической культуры и спорта для получения—
стажа,  повышать  категорию  и  уровень  спортивного  мастерства,  продвигать  своих
воспитанников на более высокий уровень;
сотрудники заинтересованы в своей профессии, работе; а также тренеры удовлетворены—
педагогическим содержанием деятельности,  отношениями с  воспитанниками;  в  своей
профессии  их  устраивают  возможности  для  творчества,  совершенствования,
соответствия  своему  характеру  (87,6%);
результаты эксперимента доказали эффективность нематериальной мотивации;—
для  работников  данной  организации  очень  важны  межличностные  отношения,—
взаимоотношения с коллегами, руководством (45,90%);
большинство сотрудников не соперничают между собой, не стараются быть лучше коллег,—
не желают брать инициативу и ответственность на себя (54,90%);
условия  труда  не  устраивают  61,5%;  данная  спортивная  школа  имеет  достаточное—
количество спортивных залов для тренировок, для обеспечения инвентарем не хватает
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денежных средств; также в организации не хватает тренеров-преподавателей.
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Актуальность
К терапевтам и неврологам регулярно обращаются около 10-16% пациентов с жалобами на
головокружение и часто сопутствующую ему тошноту. Около половины из них пенсионеры, 30%
составляют  работники  интеллектуальной  сферы,  а  остальную  часть  –  физического  труда.
Женщины страдают от головокружения (или доходят до врача) намного чаще: в 75% случаев.
Головокружения  значительно  влияют  на  качество  жизни:  40%  из  обращающихся  к  врачу
испытывают их ежедневно и еще 40% — несколько раз в неделю, а 10% — постоянно. Каждый
пятый пациент испытывает настолько сильные симптомы, что они мешают трудоспособности, и
люди  вынуждены  оставаться  дома.  В  10  %  зарегистрированных  случаев  приступы
сопровождались  потерей  сознания.

Цель исследования — изучение причин головокружения и неустойчивости у  пациентов на
амбулаторном специализированном приеме, анализ типичной врачебной тактики ведения этих
пациентов и ее совершенствование.

Пациенты и методы
Исследование  проводилось  в  течение  2  лет  (с  2015  по  2016  г.)  в  Клинике  АГМИ  имени
Отабекова отделении неврологии. Обследовано 56 пациентов (19 мужчины и 37 женщин) в
возрасте от  18 до 85 лет  с  жалобами на головокружение и неустойчивость.  Исследование
включало оценку жалоб и анамнеза, неврологический осмотр, вестибулярные пробы Хальмаги,
Унтербергера,  Дикса—Холлпайка,  МакКлюра—Пагнини,  оценку  устойчивости  и  ходьбы  с
использованием  шкалы  Тинетти,  изучение  выраженности  тревоги  и  депрессии  с
использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии. По показаниям выполняли МРТ
головного  мозга,  компьютерную томографию височных костей.  Анализировали диагнозы,  с
которыми пациенты наблюдались у врача поликлиники до обращения в клиники АГМИ

В зависимости от установленного диагноза пациенты начали получать лечение в соответствии
с  имеющимися  рекомендациями  [4—6].  При  вестибулярном  головокружении  использовали
препараты бетагистинадигидрохлорида — бетасерк или вестикап. В 2016 г. провели сравнение
эффективности  и  безопасности  этих  препаратов.  В  задачи  исследования  входила
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сравнительная оценка эффективности препаратов вестикап и бетасерк в отношении тяжести
головокружения,  их  безопасности  и  переносимости,  а  также  качества  жизни  пациентов  с
головокружением.  В  наблюдение  включено  14  пациента  в  возрасте  18—55  лет  с
диагностированным периферическим вестибулярным головокружением, выраженностью 1 балл
и выше по 5-балльной шкале выраженности головокружения.  Пациенты не имели тяжелых
соматических  заболеваний,  гиперчувствительности к  бета-гистину  или другим компонентам
препарата  и  не  принимали  антигистаминных  средств  до  начала  исследования.  Тяжесть
головокружения оценивали по 5-балльной шкале выраженности головокружения [8]. Качество
жизни пациентов определяли по шкале снижения качества жизни вследствие головокружения
[8].

Переносимость  и  безопасность  препаратов  оценивали  по  данным  врачебных  осмотров
(артериальное  давление  —  АД,  частота  сердечных  сокращений  —  ЧСС,  температура  тела,
частота  дыхания)  и  лабораторным  показателям  (общий  анализ  крови  и  мочи).  До  начала
терапии,  а  также  на  30-й  и  60-й  день терапии всех  пациентов  подвергали физикальному,
неврологическому обследованию.

Результаты  и  обсуждениевидно,  что  среди  диагнозов,  поставленных  до  обследования  в
клинике,  преобладали  вертебробазилярная  недостаточность  (30%)  и  ДЭ  (48%).  После
проведения обследования самыми частыми диагнозами оказались ДППГ (34%) и фобическая
постуральная неустойчивость (22%). Частота ДППГ как причины головокружения у пациентов
выросла с 1% (4 больных) до обследования до 34%после амбулаторного обследования. Как
показала  оценка  причин  головокружения  у  пациентов,  нейровестибулярное  обследование
может  значительно  повысить  уровень  диагностики  заболеваний  периферического  и
центрального  отдела  вестибулярного  анализатора.

Представленные нами данные имеют большое практическое значение. У большинства больных
с  ДППГ  благодаря  проведению  соответствующих  лечебных  маневров  приступы
головокружения  прекратились,  что  согласуется  с  данными  литературы  о  высокой
эффективности терапии ДППГ [5]. У пожилых пациентов с мультисенсорной недостаточностью
после  курса  реабилитации,  включая  занятия  на  стабилографической  платформе  с
биологической  обратной  связью,  состояние  улучшилось.  У  больных  с  вестибулярным
нейронитом  оказалось  эффективным  раннее  назначение  вестибулярной  гимнастики,
ускоряющей  процесс  вестибулярной  компенсации.  Ранняя  диагностика  мигрень-
ассоциированного  головокружения  позволила  подобрать  эффективный  курс  терапии  для
купирования  и  профилактики  приступов  головокружения,  что  подтверждается  данными
литературы  о  высокой  эффективности  профилактического  лечения  этого  заболевания  [6,  7].

Важное  диагностическое  значение  имеют  симптомы,  которые  сопутствуют  приступу
головокружения.  Так,  если  приступ  головокружения  сопровождается  возникновением  или
нарастанием шума в ухе,  снижением слуха на это ухо,  это может быть признаком болезни
Меньера [1]. Сочетание остро возникшего головокружения и одностороннего снижения слуха
может быть проявлением острого нарушения кровообращения в артерии лабиринта[5, 6].

Таким  образом,  своевременная  диагностика  причин  головокружения  позволяет  добиться
полного регресса симптомов вестибулярных расстройств у большинства пациентов благодаря
использованию  современных  подходов  к  лечению  и  реабилитации.  Среди  методов
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лекарственной терапии вестибулярного головокружения отмечается высокая эффективность и
безопасность бетагистинадигидрохлорида (вестикап, бетасерк).
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Актуальность

В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к изучению психологии детей с
ограниченными возможностями здоровья. Об этом свидетельствуют публикации в специальной
психолого-педагогической  литературе  и  выступления  ученых,  педагогов,  психологов  на
международных  конференциях.

Опыт  психолого-педагогических  исследований  детей  с  различного  рода  проблемами
представлен в имеющейся литературе достаточно широко, но наименее изученными среди них
является контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и в частности с
детским  церебральным  параличом  [2].  Количество  детей  с  такими  нарушениями  имеет
тенденцию к возрастанию (2-3,5 на 1000 новорожденных), что обуславливает необходимость
более детального изучения всех аспектов психического развития данного контингента детей,
выбора путей и способов коррекции и компенсации отклонений в психическом развитии.

По  результатам исследований О.  В.  Воробьевой,  И.  И.  Мамайчук  [4]  Г.  В.  Пятаковой [5]  у
подростков,  страдающих  ДЦП,  выявлены  и  выделены  такие  личностные  качества,  как
нестабильность нервно-психических процессов,  высокий уровень реактивной и личностной
тревожности,  неустойчивость  к  фрустрации.  Наличие  этих  качеств  обусловлено  рядом
патогенных факторов:церебрально-органической недостаточностью, частой госпитализацией,
переживанием по поводу физической недостаточности.

Цель  данного  исследования  было  выявление  особенностей  самооценки  учащихся  с  ДЦП
старших  классов.  Были  обследованы  47  учеников  с  ДЦП  от  8  до  12  лет,  обучающихся  в
различных  школах  г.Андижан.  Для  сравнения  к  эксперименту  привлекался  21  ученик
Шахриханского  района  города  Асака.

Умеренный уровень реактивной тревожности наблюдается у 76% здоровых учащихся и только у
62% учащихся с ДЦП. Высокий уровень реактивной тревожности наблюдается у 14% здоровых
учащихся, низкий - у 10%. В группе детей с ДЦП эти показатели гораздо выше - высокий уровень
можно наблюдать у  21% учащихся,  низкий -  у  17%.  Следовательно,  в  группе детей с  ДЦП
преобладают завышенный и заниженный уровни реактивной тревожности по сравнению с их
здоровыми сверстниками. Если реактивная тревожность приобретает постоянный характер, то
существует  достаточно  большая  вероятность  того,  что  она  перейдет  в  личностную
тревожность.  Если  и  она  становится  постоянной,  то  наступает  невротизация  личности.
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Умеренный  уровень  личностной  тревожности  наблюдается  у  62%  здоровых  детей  и  52%
учащихся  с  ДЦП.  При  этом  высокий  уровень  личностной  тревожности  у  24%  здоровых
учащихся. В группе детей с ДЦП количество учащихся, имеющий высокий уровень личностной
тревожности, гораздо больше - 36%.

По  количественным  результатам  можно  сказать,  что  у  детей  старше  10  лет  обеих  групп
вызывает особую тревогу как общение с близкими людьми (родители, родственники), так и с
одноклассниками и учителями. Однако у учащихся с ДЦП наблюдаются повышенные уровни
реактивной и личностной тревожности.

Дополнительно была использована методика школьной тревожности А. М. Прихожан. Данная
методика позволяет исследовать отдельные виды школьной тревожностипо уровню общей
тревожности  у  учащихся  с  ДЦП  и  у  учащихся  массовой  школы  примерно  одинаковое
процентное  соотношение  уровней.  Однако  по  ситуативной  тревожности  при  одинаковом
количестве учащихся, имеющих высокий уровень (49% в экспериментальной группе и 48% в
контрольной),  у  здоровых подростков преобладает  нормальный уровень (43%),  тогда  как  у
подростков с ДЦП нормальный уровень наблюдается только у 30% учащихся. По остальным
видам  тревожности,  которые  позволяет  выявить  данная  методика,  у  подростков  с  ДЦП
наблюдается высокий уровень тревожности по сравнению со здоровыми учащимися.

Осознание  собственной  неполноценности  возникает  в  связи  с  переживанием  больным
ребенком  положения  «отвергнутого»,  недоброжелательным  отношением  сверстников  или
чрезмерным  вниманием  и  любопытством.  Нередки  случаи  изменения  школ,  классов,
коллективов, когда больной ДЦП ребенок не может влиться в коллектив одноклассников, что
приводит к неуспеваемости.

Пример 1. Абдулходий Б., 11 лет; диагноз: ДЦП, гиперкинетическая форма справа. Дизартрия.
Мальчик от первой беременности,  протекавшей на фоне угрозы прерывания. Роды в срок.
Социальные  условия  удовлетворительные.  Семья  неполная  -  отец  с  семьей  не  живет  до
восьмого класса Абдулходий учился в обычной школе. Из-за проблем с учебой был переведен в
специальную школу- интернат. Проблемы возникли достаточно рано еще в начальных классах,
но мама не хотела переводить мальчика в другую школу. С возрастом мальчик стал меньше
общаться со сверстниками. Достаточно быстро потерял всякий интерес к учебе, считает ее чем-
то обязательным, но ненужным, формальным. Хотя обучение не считает необходимым, однако
планы на будущее строит, нереальность их не осознает. Учится плохо.

Преодолевать такое сопротивление учебной деятельности, заставлять учиться очень трудно и
практически  бесполезно.  После  перехода  в  спецшколу-интернат  с  Абдулходием  постоянно
занимаются педагоги и психологи, помогая ему наладить общение со сверстниками. Однако
мальчик  гипомимичен,  фон  настроения  снижен.  У  него  проявляется  чрезмерная
чувствительность  к  внешним  раздражителям.  Он  отличается  повышенной
впечатлительностью, обидчивостью, болезненно реагирует на тон голоса, замечания. Плаксив.

По методике Прихожан у Абдулходий такие результаты: школьная тревожность - очень высокий
уровень (27); ситуативная тревожность - несколько повышенный уровень (24); межличностная
тревожность - несколько повышенный уровень (23); общая тревожность - высокий уровень (74).
Случаи, подобно описанному случаю Абдулходий Б., у детей и подростков с ДЦП наблюдаются
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достаточно часто.

Результаты по методике Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейн у детей старшего школьного возраста
представлены в табл.1.

Из табл. 1 видно, что по шкале самооценки здоровья учащиеся с ДЦП имеют значительно более
высокий уровень (60%), нежели здоровые учащиеся (14%). Ад Адекватно оценивают себя 67%
представителей контрольной группы и только 30% экспериментальной (р< 0,01).

У  большинства  здоровых  учеников  наблюдается  адекватный  уровень  самооценки  по  этой
шкале.  Можно предположить,  что такое явное переоценивание своего состояния здоровья
детьми с ДЦП носит, скорее всего, псевдокомпенсаторный характер.

По шкале самооценки ума также получены достоверные статистические различия при p< 0,05.
Однако здесь наблюдается обратная тенденция. Учащиеся с ДЦП имеют более заниженный
уровень самооценки по этой шкале,  чем здоровые учащиеся.  Это свидетельствует о явной
неадекватности  в  оценках  себя  учащихся  с  ДЦП  старшей  экспериментальной  группы,  по
сравнению со здоровыми сверстниками по таким шкалам, как здоровье, ум, счастье, доброта.

Методика  «Личностный  дифференциал»  позволяет  рассмотреть  у  подростков  старшего
школьного возраста самооценку по таким личностным качествам, как активность, уверенность и
воля. Известно, что при аномальном развитии волевому фактору принадлежит важная роль.
Теоретически можно предположить, что в подростковом возрасте, как наиболее важном для
становления личности человека,  при наличии физического дефекта уровень развития воли
должен быть достаточно высоким. Переживание болезни и длительное пребывание в условиях
ограниченной двигательной активности не может не повлиять на все личностные проявления,
в  том  числе  на  волевую  активность.  Болезнь  создает  предпосылки  для  формирования
специфической по направленности и характеру протекания волевой деятельности.

По уровни самооценки,  по факторам активности,  уверенности,  воли у всех здоровых детей
наблюдается низкий уровень самооценки (100%), тогда как у подростков с ДЦП низкий уровень
наблюдается  у  91%  учащихся.  При  этом  у  9%  процентов  наблюдается  высокий  уровень
самооценки  по  фактору  воли.  Полученные  результаты  могут  говорить  о  положительных
предпосылках развития личности подростков с ДЦП. Так как повышенная волевая активность
может в дальнейшем способствовать более удачной социализации данного контингента детей,
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заставляя  их  преодолевать  жизненные  сложности  кроме  того,  по  фактору  активности  у
учащихся с ДЦП также были обнаружены повышенные количественные показатели, нежели у их
здоровых сверстников. Основными факторами, влияющими на активность больного ребенка,
являются  социальные  факторы.  Вследствие  заболевания  изменяется  социальная  позиция
подростка - частое пребывание в медицинских учреждениях, часто особое положение в семье и
т.  д.  Следовательно,  сфера  проявления  активности  больных  подростков  сужена,
направленность ее изменена. Можно было наблюдать, что многие ученики старших классов
ведут себя на уроках достаточно активно, но эта активность чаще всего направленана других
учеников. Вследствие этого они часто не могут ответить на вопрос учителя и не усваивают весь
учебный  материал.  При  этом  их  успеваемость,  по  словам  учителей,  остается  на  среднем,
низком, а иногда и очень низком уровнях.При таких количественных показателях, скорее всего,
нельзя  говоритьо  тенденции  высокого  волевого  фактора  в  данной  группе,  но  можно
предполагать положительные предпосылки развития таких личностных качеств, как активность
и воля у учащихся с ДЦП.

По полученным результатам можно заключить, что самооценка у учащихся с ДЦП наблюдается
завышение  самооценки  по  всем  выделенным показателям.  Также  подростки  с  ДЦП имеют
завышенный  уровень  тревожности.  Такая  ситуация  может  приводить  к  затруднениям  в
общении со сверстниками, взрослыми, школьной неуспеваемости.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ
СОБЕСЕДНИКОВ

Огуречников Глеб Валерьевич

Человек – существо социальное, и общение является неотъемлемой частью его жизни. При
этом каждый человек уникален и обладает рядом индивидуальных психологических качеств и
неповторимую манеру общения. [1; 2]. Но все же существуют общие характерные признаки для
разделения  собеседников  на  разные  психологические  типы.  Вокруг  нас  есть  все
психологические  типы.  Важно,  общаясь  с  ними,  уметь  их  распознавать  и  учитывать  их
особенности [6].

Существуют различные типологии. Рассмотрим некоторые из них [3; 11].

Прогрессивный американский  психолог,  основатель  семейного  консультирования  В.  Сатир,
исходя из психологических качеств личности, выделяет следующие типы собеседников:

Предупредительный  тип  –  такой  человек  в  разговоре  стремится  угодить  другим,  часто
извиняется,  не  вступает  в  споры.  Он говорит так,  будто ничего не может  сделать сам,  не
получив одобрение, соглашается с любой критикой в свой адрес, благодарен уже за то, что с
ним разговаривают. Такого человека иногда называют миролюбцем. Предупредительный тип в
беседе скажет: «Извините пожалуйста, у меня ничего не получается, а Вы так хорошо все знаете
и умеете».

Обвинительный тип  – это такой человек, постоянно ищет виновных. Он – диктатор, хозяин
ситуации, часто ведет себя вызывающе, говорит резко и жестко, перебивает других, не давая
людям договорить до конца. Человек этого типа стремится таким образом завоевать авторитет,
власть над другими, получает от этого удовольствие. В глубине сознания он знает,  что без
других ничего не стоит, и поэтому радуется, если другие люди ему подчиняются.

Обвинительный тип в беседе скажет: «Вы всегда опаздываете на работу и еще и на работе
тратите время неэффективно. Это никуда не годится. Слушайте, что я вам говорю».

Расчетливый тип (или компьютер) – это очень корректный, слишком спокойный человек, все
рассчитывает заранее, имеет монотонный голос, выстраивает длинные фразы. Расчетливый тип
в беседе скажет: «Если вы так хотите, то я все сделаю для того, чтобы Вы были спокойны, все
было хорошо и не было никаких проблем».

Удаленный тип – такой человек вроде бы находится в другом месте, не реагирует ни на какие
вопросы, часто говорит неуместно, несвоевременно и неточно. Удаленный тип в беседе скажет:
«Ну  и  хорошо.  Пусть  будет  так,  а  может  не  так,  я  не  знаю».  Эти  четыре модели общения
свидетельствуют  о  заниженной  самооценке  человека,  ощущение  им  собственной
неполноценности.

Уравновешенный тип – к другим относится открыто, честно, никогда не унижает человеческое
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достоинство.  Поведение  такого  человека  последовательно,  гармонично.  Люди  такого  типа
общения, как правило, находят выход из сложного положения и могут объединить других людей
для совместной деятельности. Это – цельные личности. Они открыто передают свои мысли,
выражающие чувства, вызывают уважение и доверие к себе. Другие в их обществе чувствуют
себя хорошо и спокойно.

Понятно,  что  приведенные  классификации  являются  условными.  Однако  знание  этих
особенностей  поможет  менеджеру  распознавать  своих  собеседников  и  использовать
различные подходы для того, чтобы лучше и быстрее объясниться с ними, установить контакт,
обеспечить успех во время общения [7; 8].

·  Для того чтобы достичь поставленных целей, привлекая к их выполнению разных людей,
менеджер должен хорошо знать, что характер общения во многом зависит от типа мышления
человека.  Мышление  –  это  процесс  познавательной  деятельности  человека,
характеризующийся  опосредованным  и  обобщенным  отражением  действительности.
Некоторые  психологи  трактуют  мышление  как  процесс  опосредованного  и  обобщенного
отражения человеком предметов и явлений объективной действительности в их существенных
связях и отношениях [4; 5; 12].

Психологи  выделяют  следующие  стили  мышления:  аналитический,  идеалистический,
реалистический, прагматический, синтетический. Согласно своему стилю человек и общается с
другими.

Например,  с  человеком,  который  имеет  аналитический  стиль  мышления,  необходимо
установить контакт. Это должен сделать инициатор, потому что аналитику не нужна обратная
связь. Целесообразно использовать вопросы типа «Это имеет значение? Это разумно?». Для
того  чтобы  убедиться,  что  невозмутимый  аналитик  все  же  слушает.  Материал,  с  которым
знакомят аналитика, необходимо тщательно подготовить, потому что его интересуют именно
детали,  факты.  Такой  человек  обязательно  будет  обсуждать  каждую  ошибку.  Главное  –
терпеливо выслушать всю ту  информацию,  которую выложит аналитик,  демонстрируя свою
компетентность  и  профессионализм.  Если  он  в  чем-то  ошибается,  то  лучше  дать  ему
возможность убедиться в этом с помощью косвенных вопросов.

Общаясь  с  человеком,  который  имеет  идеалистический  стиль  мышления,  можно  достичь
взаимопонимания,  если  не  нарушать  принципы  морали.  Такой  человек  придерживается
высоких идеалов, поэтому и следует апеллировать к ним. Идеалист всегда готов прийти на
помощь любому, кто к нему обращается. Однако форма обращения должна быть деликатной,
вежливой, ибо в случае нахального поведения идеалист станет сопротивляться. Он не любит,
когда  на  него  давят.  До  принятия  нужного  решения  идеалиста  надо  вести  постепенно  и
осторожно, стараясь избегать конфликтов, дискуссий.

Определенные особенности в общении является с человеком, который имеет реалистичный
стиль мышления. Начав общение с ним, стоит сразу переходить к делу, говорить четко, ясно,
кратко, проявлять при этом вежливую твердость. Реалист обычно уважает тех людей, которые
хорошо знают свое дело, знают, чего они хотят. Такому человеку не хватает собственных идей,
поэтому он с уважением относится к тем, у кого они есть. Если идеи разумные и убедительные,
то реалист их воспримет и поддержит. Чтобы взаимодействие с реалистом было эффективным,
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следует  дать  ему  возможность  контролировать  ситуацию.  В  противном  случае  –  он  будет
держать себя неуверенно, от чего межличностные отношения могут стать напряженными.

Человек, имеющий прагматический стиль мышления, чем-то напоминает реалиста, но больше
дорожит своей значимостью. В связи с этим прагматик ведет себя в критических ситуациях
сдержанно. Вместе с тем он считает, что каждый должен заботиться о себе, делать свое дело
самостоятельно,  и  вообще,  просто  так  никто  никому  ничего  не  делает.  Прагматик  умеет
использовать ситуацию с тем, чтобы получить важный для себя результат. Ради этого он всегда
готов объединиться с другими, пойти на компромисс.

Самое  не  простое  сотрудничать  с  человеком,  который  имеет  мышление  синтезатора
(генератором идей). Он может быть несколько самоуверенным, живет обособленным от всего
остального  жизнью.  Однако  знание особенностей его  мышления помогают  тем направить
работу его интеллекта в нужном направлении. Иногда стоит бросить синтезатору вызов и таким
образом привлечь его внимание к себе и к проблеме, решить которую желательно вместе.
Работая с ним, теоретическую часть работы следует поручить именно ему, а практическую взять
на себя.  С синтезатором надо разговаривать на его языке и создавать ему благоприятные
условия для генерации идей.

Менеджеру следует помнить, что установление контакта с людьми, которые придерживаются
других стилей мышления, доведение этого контакта до успешного сотрудничества – это один из
путей,  который способствует развитию собственного интеллекта.  Второй путь –  это анализ
своего собственного стиля мышления и его целенаправленное развитие.

В  заключение  отметим,  что  в  процессе  общения,  немаловажно,  определить  форму  и  тип
личности партнера, дать характеристику личных качеств и особенностей поведения, а также
составить сценарии поведения для каждой формы личности в определенных ситуациях. Эти
знания  позволят  прогнозировать  поведение  делового  партнера  и  дифференцированно
управлять процессом обмена информации. К каждому участнику общения весьма полезно знать
психологический  подход,  применимый  именно  к  данному  типу  делового  межличностного
общения [9; 10].
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ИСКУССТВО НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Якупов Ильнур Равилович

О роли общения в жизни людей восторженно заметил Антуан де Сент-Экзюпери: «Единственная
настоящая  роскошь  –  это  роскошь  человеческого  общения».  Однако  для  современного
человека вообще, и руководителя,  специалиста,  в частности,  общение не столько роскошь,
сколько постоянная жизненно и профессионально необходимая потребность [1].

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств на 7 %, за счёт интонации на 38 %, и за счёт мимики и жестов – на 55%. Профессор
Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что в среднем человек говорит
словами только в течение 10 –11 минут в день, и каждое предложение в среднем звучит не
более 2,5 секунд. Таким образом, словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более 65
%  информации  передаётся  с  помощью  невербальных  средств  общения.  Следовательно,
значительная часть «коммуникативного айсберга» лежит под водой, в области невербального
общения [2; 3].

Особенностью невербального языка является то, что его проявление обусловлено импульсами
нашего  подсознания,  и  отсутствие  возможности  подделать  эти  импульсы  позволяет  нам
доверять этому языку больше, чем обычному, вербальному каналу общения.

Характер  и  формы  выражения  различных  средств  общения  позволяют  нам  говорить  о
существенных отличиях вербальной и невербальной коммуникации. Невербальные сообщения
всегда ситуативны, по ним можно понять нынешнее состояние участников коммуникации, но
нельзя получить информацию об отсутствующих предметах или происшедших в другом месте
явлениях, что можно сделать в вербальном сообщении [4].

Таким образом, невербальная коммуникация представляет сложный процесс, протекающий в
основном неосознанно.

Невербальные  проявления  выполняют  как  осведомительную,  так  и  саморегулирующую
функции. Осведомительная функция невербального общения имеет важнейшее значение для
установления эмоционального контакта между партнерами.  Эмоции окрашивают поведение
партнеров и влияют на достижение целей делового общения. Именно эмоции наиболее ярко
сопровождаются внешними проявления ми: выразительная мимика лица, жестикуляция, поза,
интонация речи, походка, расширение или сужение зрачков. Часто эти эмоции проявляются
неосознанно, но в отдельных случаях под контролем сознания – стиснутые кулаки, угрожающие
интонации, хмурое выражение лица [5].

Знание  и  использование  коммуникационных  зон,  невербальных  знаков  и  символов
увеличивает  эффективность  коммуникаций,  использующих  визуальные  каналы  и  личное
присутствие.  К  таким коммуникациям относятся:  приемы,  презентации,  переговоры,  беседы,
круглые столы и другие формы делового общения.

Люди, занимающиеся PR, должны обладать такими личными и профессиональными качествами,
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как  коммуникабельность,  умение  убеждать,  эрудиция,  умение  выступать  публично,  умение
понятно излагать мысли.

Необходимо помнить, что:

Успех  любого  делового  контакта  зависит  от  умения  устанавливать  доверительные1.
отношения с собеседником. Такой контакт зависит не столько от того, что вы говорите,
сколько  от  того,  как  вы  себя  держите.  Именно  поэтому  особое  внимание  следует
обращать на манеру, позы и мимику собеседника, а также на то, как он жестикулирует.
Понимание  языка  мимики  и  жестов  позволяет  более  точно  определить  позицию2.
собеседника.  Читая  жесты,  вы  осуществляете  обратную  связь,  которая  играет
определяющую  роль  в  процессе  делового  взаимодействия.  Вы  сможете  понять,  как
встречено то, что вы говорите, – с одобрением или враждебно, открыт собеседник или
замкнут, занят самоконтролем или скучает.
Знание языка жестов и телодвижений позволяет не только лучше понимать собеседника,3.
но и предвидеть, какое впечатление произвело на него услышанное еще до того, как он
выскажется по данному поводу. Такой язык тела может предупредить вас о том, следует ли
изменить свое поведение, чтобы достичь нужного результата [6; 7].

Все  это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  если  вы  желаете  достигнуть  определенных
результатов во взаимоотношениях с  собеседниками,  то  вам необходимо овладеть хотя  бы
азами невербального общения.

За последние десятилетия заметно повысился интерес к невербальным способам общения.
Стало ясно,  что  не вербальный компонент играет  важную роль во взаимодействии между
людьми. Язык тела порой даже лучше, чем слова (по крайней мере, правдивее, т.к. сознательно
управлять  не  вербальными  проявлениями  достаточно  тяжело)  дает  нам  информацию  о
физическом и психологическом состоянии партнера, об эмоциональном отношении человека к
чему-либо и кому-либо; о возможных вариантах поведения в той или иной ситуации.

Умение  вести  себя  с  людьми  надлежащим  образом  является  важнейшим  фактором,
определяющим  шансы  добиться  успехов,  облегчает  установление  контактов,  способствует
достижению взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые взаимоотношения [8; 9].

В заключении отметим, что невербальная коммуникация – это обмен и интерпретация людьми
невербальных сообщений. Интерпретируя невербальные послания собеседника, необходимо
учитывать ряд факторов:

национальная принадлежность (так, одни и те же жесты могут означать разное у разных—
народов);
состояние здоровья (у  человека в болезненном состоянии меняются взгляд,  звучание—
голоса,  жесты  обычно  более  вялые,  хотя  есть  заболевания,  сопровождающиеся
повышенной  возбудимостью,  эмоциональностью);
профессия человека;—
уровень культуры;—
статус человека;—
актерские способности (многие умеют играть не только словами, но и невербальными—
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знаками);
возраст;—
сочетание невербальных знаков;—
возможность  проявить  и  воспринять  невербальные  средства  общения  (физическая—
преграда между партнерами затрудняет их полноценное восприятие, как например, при
разговоре по телефону) [10].

Интерпретация  невербальных  посланий  –  творческий  процесс,  который  требует  от  его
участников наблюдательности, интереса и внимания к людям.

Итак, подводя итоги данного исследования, следует отметить, что невербальная коммуникация
играет далеко не последнюю роль в процессе взаимодействия людей. Средства невербальной
коммуникации как своеобразный язык чувств являются таким же продуктом общественного
развития, как и язык слов. Среди таких средств выделяют внешность, мимику, взгляды, позы,
жесты, прикосновения, поведение человека в окружающем его пространстве, запахи и др. Все
эти виды невербальных сообщений находятся во взаимодействии, иногда дополняя друг друга,
иногда противореча друг другу [11].
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КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО СОВЕЩАНИЯ
Аюпов Айнур Фаизович

Умение руководить – это прирожденное свойство человека, которое можно лишь развить в
течение жизни, приобретая для этого необходимые знания, навыки и переосмысливая личный
опыт.  Успешное  руководство  требует  учета  постоянно  меняющихся  условий  жизни  и
деятельности людей, степени осознания ими себя как личностей, уровня их образованности.

Эффективность  управленческой  деятельности  предприятием  в  значительной  степени
определяется  специальными  знаниями  и  умениями  самого  руководителя.  Современный
менеджер  должен  творчески  использовать  эти  знания  в  различных  ситуациях,  постоянно
возникающих в работе [1; 2].

Важную роль в работе руководителя играют деловые 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].

Виды деловых совещаний выделяются по основной цели или задачам, которые необходимо
решить:  планирование,  мотивация,  внутренний  распорядок  деятельности,  контроль  за
деятельностью  сотрудников  и  другие.

Проведение  и  подготовка  делового  совещания  имеет  определенную  технологию,
придерживаясь  которой  можно  без  труда  овладеть  этой  формой  делового  общения  [4;  5].

Определение цели совещания и повестки дня

Деловое совещание – это не просто собрание сотрудников. Его цель должна выглядеть как
цель-результат,  то  есть  принятие  конкретного  решения.  Поэтому  этот  результат  нужно
сформулировать заранее. Чем конкретнее формулировка решения, тем эффективнее пройдет
совещание,  и  результат  будет  достигнут.  В  процессе  определения  цели  организатору
необходимо  ответить  на  вопрос:  Может  ли  данный  вопрос  быть  решен  конкретным
сотрудником в  текущем рабочем порядке?  Можно ли  заменить  совещание  другой  формой
решения вопроса?

После  того  как  принято  решение  о  необходимости  проведения  совещания,  определяют
повестку дня и состав его участников.

При подготовке повестки дня необходимо определить:

содержание обсуждаемых проблем и главную тему соответствующего совещания;—
условия, которым должен отвечать конечный результат совещания. Это определяет цели—
совещания;
кто и какую подготовительную работу должен вести.—
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Порой  целесообразно  создать  рабочую  группу,  которая  готовит  повестку  дня,  проводит
предварительные краткие совещания в подразделениях, совещания двух лиц и т.д. Участники
совещания  должны  быть  ознакомлены  с  предстоящим  обсуждением,  необходимыми
материалами, чтобы иметь возможность обдумать решение. Причем, каждый пункт повестки
дня  должен  иметь  собственную  цель-результат.  Кроме  вопросов  повестки  дня,  участники
совещания информируются о времени, отведенном на обсуждение каждого вопроса.

Определение времени проведения и количества участников

Традиционно деловые совещания (за исключением экстренных) проводятся в определенный
день недели во второй половине дня. Определить круг участников нужно таким образом, чтобы
обойтись  минимальным  числом  сотрудников.  Оптимальный  вариант  6-7  человек.
Конструктивное решение вопросов и проблем зависит присутствия только заинтересованных
лиц. Проведение совещания лучше поручать тем сотрудникам, которые наиболее компетентны
в данной теме [6].

Организация места проведения

Организаторы  должны  предугадать,  насколько  это  возможно,  совместимость  участников
совещания. Это позволит таким образом расставить стулья и рассадить людей, чтобы повысить
эффективность общения. Информация воспринимается лучше и быстрее, если хорошо видно
лицо, глаза, жесты говорящего.

Как  правило,  местом  проведения  значительной  части  (более  70  %)  деловых  совещаний
является кабинет руководителя организации. Однако заседания лучше созывать в специально
оборудованных для этой цели помещениях.

Проведение совещания: продолжительность и регламент

Деловое  совещание  имеет  некоторые  компоненты,  которые  напрямую  влияют  на
эффективность  принятия  решения.  Продолжительность  оптимально  не  должна  превышать
40-45  минут.  Психологически  коллективный разум не  сможет  продуктивно работать  свыше
этого времени. Если необходимо продолжить обсуждение, то рекомендуется сделать перерыв
не менее чем на 30 минут, что повышает самочувствие, внимательность. Деловое совещание
должно иметь регламент выступлений. Следить за соблюдением регламента – ответственность
председателя.  Однако  уважение  к  регламенту  всех  участников  совещания  показывает
компетентность  сотрудников  [7;  8].

Протокол совещания

Составление  официального  документа  является  необходимым  компонентом  делового
совещания.  Протокол  совещания  –  это  первичный официальный документ,  на  основании
которого руководство вправе требовать от сотрудников выполнения порученных им заданий.
Секретарь  собрания  фиксирует  в  протоколе  по  поручению  собрания  наиболее  важные
моменты:

достижение цели совещания;—
решение;—
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исполнители и сроки.—

Анализ подготовки и проведения совещания

Деловое совещание считается успешным,  если можно положительно ответить на вопросы:
Насколько  правильно  определен  круг  участников  совещания?  Способствовало  ли
расположение  участников  эффективности  общения?  Насколько  участники  совещания  были
заинтересованы в  вопросах  обсуждения?  Что послужило спонтанным стратегиям решения?
Какие противоречия между личными и коллективными целями проявились? Что послужило
поводом возникших конфликтов (если они имели место)? Эффективно ли было потрачено время
совещания?

Завершающий  этап  организации  проведения  совещания  –  это  принятие  решения  и
проведение его в жизнь. Следует иметь в виду, что решение на совещании принимается всеми
вместе и каждым в отдельности. От того, насколько участнику совещания удалось включить
свои идеи и соображения в общее решение, зависит его эффективность [9; 10].

Решения могут вырабатываться двумя путями:

Специально избранная комиссия по подготовке решения заранее составляет его проект.—
Проект зачитывается. Участники совещания вносят свои коррективы и принимают его по
результатам голосования;
Председатель собрания подводит итоги обсуждения и формулирует решение.—

После принятия решения определяется лицо (группа лиц), осуществляющих его исполнение и
контроль за исполнение.

В заключение хотелось бы отметить,  что 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 руководителя [11].
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ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ТЕЛЕФОННОГО ОБЩЕНИЯ
Карачурин Булат Шамилевич

Невозможно  представить  себе  жизнь  современного  человека  без  телефона.  Общение  по
телефону стало одной из  необходимых потребностей,  важной составляющей его личной и
деловой  жизни.  При  эффективном  использовании  телефон  становится  важнейшим
компонентом  создания  имиджа  фирмы.  Именно  от  приема,  который  будет  оказан
потенциальному партнеру на другом конце провода, от того, как сложится предварительный
разговор,  во  многом  зависит,  не  станет  ли  он  последним.  От  умения  сотрудников  вести
телефонные переговоры, в конечном счете, зависит репутация самой фирмы.

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].

К  деловому  телефонному  разговору  надо  тоже  тщательно  готовиться.  Плохая  подготовка,
неумение выделить в нем главное, лаконично, емко и грамотно излагать свои мысли приводят к
значительным потерям рабочего времени (до 20-30%). Так утверждает американский менеджер
А. Маккензи. Среди 15 главных причин потерь рабочего времени бизнесменом, менеджером он
поставил  на  первое  место  телефонные  разговоры.  Психологи  отмечают,  что
продолжительность телефонных разговоров зависит от их эмоциональной окраски. Излишняя
эмоциональность  создает  предпосылки  для  речевой  нечеткости,  неделовитости  фраз,  что
увеличивает время телефонного разговора.

Известно также, что при телефонном разговоре наблюдается такое явление, как пресыщение
общением. Оно может явиться источником напряженности между сторонами. Поэтому во время
разговора  надо  соблюдать  меру.  Иначе  может  потеряться  смысл  общения  и  возникнуть
конфликт.  Признаки  пресыщения  общением:  возникновение  и  усиление  беспричинного
недовольства партнером, раздражительность, обидчивость и т.п. Следует вовремя выйти из
контакта  с  партнером,  чтобы сохранить  деловые отношения.  Кроме  того,  при  длительных
телефонных  разговорах,  можно  получить  репутацию  зануды  или  пустомели.  Подобная
репутация подорвет интерес к человеку и его деловым предложениям. Чтобы восстановить
доброе имя фирмы и свое реноме, придется затратить значительно больше усилий, чем при
установлении первого делового контакта [3; 4].

Искусство ведения телефонных разговоров состоит в том,  чтобы кратко сообщить все,  что
следует, и получить ответ. Основа успешного проведения делового телефонного разговора –
компетентность,  тактичность,  доброжелательность,  владение  приемами  ведения  беседы,
стремление оперативно и эффективно решить проблему или оказать помощь в ее решении.
Важно, чтобы служебный, деловой телефонный разговор велся еще в спокойном вежливом
тоне и вызывал положительные эмоции [5; 6].
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Эффективность  делового  телефонного  общения  зависит  от  эмоционального  состояния
человека,  от  его  настроения.  По  мнению  психологов,  положительные  эмоции  тонизируют
деятельность  головного  мозга,  способствуют  четкому  рациональному  мышлению.
Отрицательные эмоции приводят  к  нарушению логических  связей в  словах,  аргументации,
создают условия для неверной оценки партнера, его предложений. Существенное значение
имеет также умелое проявление экспрессии. Она свидетельствует об убежденности человека в
том, что он говорит, в его заинтересованности в решении рассматриваемых проблем. Во время
разговора надо уметь заинтересовать собеседника своим делом. Здесь поможет правильное
использование методов внушения и убеждения. Голос, тон, тембр, интонации внимательному
слушателю говорят очень много. По данным психологов, тон, интонация могут нести до 40%
информации. Нужно только обращать внимание на подобные «мелочи» во время телефонного
разговора.  Самому  же  стараться  говорить  ровно,  сдерживать  свои  эмоции,  не  пытаться
прерывать речь собеседника.

Надо  помнить,  что  телефон  усугубляет  недостатки  речи;  быстрое  или  замедленное
произношение слов затрудняет восприятие. Особенно необходимо следить за произношением
чисел, имен собственных, согласных букв. Если в разговоре встречаются названия городов,
поселков, имена собственные, фамилии и т.п., которые плохо воспринимаются на слух, их нужно
произносить по слогам или даже передавать по буквам [7; 8].

Прежде  чем  позвонить  кому-либо,  необходимо  вспомнить,  что  длительное  воздействие
телефонных звонков отрицательно сказывается на нервной системе (поэтому лучше самому
снимать  с  аппарата  трубку,  как  только  услышан звонок),  ненужные телефонные разговоры
нарушают рабочий ритм, мешают решению сложных вопросов, требующих глубокого анализа,
обсуждения в спокойных условиях, т.е. мешают работать тем, кто находится рядом.

Звонок по домашнему телефону деловому партнеру,  сослуживцу для служебного разговора
может быть оправдан лишь серьезной причиной, кому бы вы ни звонили – начальнику или
подчиненному. Воспитанный человек не станет звонить после 22 часов, если для этого нет
острой  необходимости  или  не  получено  предварительное  согласие  на  этот  звонок.  Как
показывает  анализ,  в  телефонном  разговоре  30-40%  занимают  повторения  слов,  фраз,
ненужные паузы и лишние слова. Следовательно, к телефонному разговору надо тщательно
готовиться:  заранее  подобрать  все  материалы,  документы,  иметь  под  рукой  необходимые
номера телефонов, адреса организаций или нужных лиц, календарь, авторучку, бумагу и т.п. [9;
10].

В отношении телефонных переговоров действует общее правило – заканчивает телефонный
разговор, тот, кто позвонил.

До того как вы решили набрать номер,  следует точно определить цель разговора и свою
тактику его ведения. Составьте план беседы, запишите вопросы, которые хотите решить, или
сведения (данные), которые хотите получить, продумайте порядок постановки вопросов. Четко
сформулируйте их, чтобы ваш собеседник не мог многозначно толковать их. Первой же фразой
старайтесь  заинтересовать  собеседника.  Держите  в  памяти  даты  и  номера  документов,
официальных материалов, имеющих отношение к разговору,  постарайтесь спрогнозировать
контраргументы собеседника и свои ответы ему. Если обговариваете несколько вопросов, то
последовательно заканчивайте обсуждение одного вопроса и  переходите к  следующему.  С
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помощью стандартных фраз старайтесь отделять один вопрос от другого. Например: «Итак, по
этому  вопросу  мы  договорились?»,  «Могу  я  считать,  что  по  этому  вопросу  мы  достигли
соглашения?», «Как я Вас понял (в этом вопросе), мы можем рассчитывать на Вашу поддержку?»

Разговор по каждой теме должен заканчиваться вопросом, требующим однозначного ответа.

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].

Выводы: Деловое общение отличается от обыденного (неформального) тем, что в его процессе
ставятся цель и конкретные задачи, которые требуют своего решения. В деловом общении мы
не можем прекратить взаимодействие с партнером (по крайней мере, без потерь для обеих
сторон).  В обычном же дружеском общении чаще всего не ставятся конкретные задачи, не
преследуются определенные цели. Такое общение можно прекратить (по желанию участников)
в любой момент.
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ПОНЯТИЕ «БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ» И ПУТИ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Халилова Раиля Рамиловна

Общение  давно  стало  неотъемлемой  частью  нашей  жизни.  Под  общением  понимается
намеренное  влияние  и  воздействие  на  поведение,  состояние,  установки  партнера.  При
общении  происходит  обмен  информацией,  взаимовлияние,  взаимооценка,  сопереживание,
формирование убеждений, взглядов, характера, интеллекта.

С.А.Ожегов  определяет:  «Деловое  общение,  как  общение,  относящееся  к  общественной,
служебной деятельности, к работе».

Поэтому  овладение  искусством  делового  общения  необходимо  для  каждого  человека
независимо  от  того,  каким  видом  деятельности  он  занимается  или  будет  заниматься.  Но
особенно  важно  умение  общаться  для  деловых  людей:  предпринимателей,  экономистов,
менеджеров, людей, занятых в сфере управления [1]. Тот, кто хочет достичь успеха в деловом
общении,  успешно продвигаться на карьерной лестнице,  должен овладеть определенными
знаниями и навыками в области делового общения, поскольку речь – лучший паспорт человека.
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 взаимопонимании будут зависеть результаты совместной работы,
ее эффективность [2; 3].

Однако далеко не всегда информация может быть получена или передана верно. Тогда говорят
о возникновении барьеров в общении.

Под барьерами общения подразумевают те многочисленные факторы, которые служат причиной
конфликтов или способствуют им. Ведь у партнеров по общению часто разные, а нередко и
противоположные  желания,  стремления,  установки,  характеры,  манеры  общения,  разное
самочувствие.

Препятствия к удовлетворению разнообразных желаний – истоки, первопричина конфликтов,
как в семейной жизни, так и в сфере служебного общения.

В сфере служебного общения чаще всего разочарование постигает тех, кто ставит перед собой
нереальные,  недостижимые  по  объективным  и  субъективным  причинам  задачи.  Потеря
интереса к работе, а тем более изначальное его отсутствие – один из факторов, приводящих
человека к нервозности и конфликтности [4; 5].

Темперамент  также  может  стать  барьером  общения  в  семейных,  дружеских  и  служебных
взаимоотношениях. К примеру, медлительность в принятии решений мужа–флегматика может
постоянно раздражать излишне вспыльчивую и суетливую жену, обладающую холерическим
темпераментом. Недопонимание родителями особенностей темперамента своих детей – суть
одного из самых первых конфликтов «отцов и детей».
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Разный склад личности также может явиться причиной барьеров общения.  Так,  известный
психолог  К.  Юнг подразделяет  людей на экстравертов (обращенных вовне)  и  интровертов
(обращенных в себя). Экстраверты по темпераменту сангвиники или холерики, интроверты –
флегматики и меланхолики. Определенное соотношение экстра – и интровертированности у
конкретного  человека  определяет  также  своеобразие  и  непохожесть  его  общения  с
окружающими  [6;  7].

Как считает известный немецкий психиатр Карл Леонгард, у 20–50 % людей некоторые черты
характера или темперамента столь заострены (акцентуированы),  что это при определенных
обстоятельствах  приводит  к  однотипных  конфликтам  и  «нервным  срывам».  Акцентуация
проявляется непостоянно, лишь в определенных ситуациях (например, кто-то вспыльчив и груб
с  коллегами,  но  сдержан  с  начальством).  Кроме  того,  она  с  годами  может  существенно
сгладиться, приблизиться к норме.

Не только темперамент и характер, но и эмоции в определенных случаях могут становиться
отрицательными  и  превращаться  в  барьер  общения.  Основной  причиной  отрицательных
эмоций являются межличностные столкновения, особенно конфликты. Пожалуй, у любого из нас
в  ответ  на  чьи-то  преднамеренные  или  даже  невольные  действия,  препятствующие
достижению цели, возникают обида, раздражительность, гнев. Не только действия, но и слова
могут вызывать неприятные чувства [8; 9].

Эмоции могут  также  стать  барьером общения,  в  случае  если  человек  не  приятен,  данное
обстоятельство становится также барьером для общения. И наоборот, при симпатии общение
облегчается.

Волнение и внутренние переживание становится коммуникативным барьером, в связи с тем,
что  человек  перестает  правильно  формулировать  свои  мысли,  что  приводит  к  тому,  что
собеседник не правильно или неполно воспринимает информацию.

Для преодоления данных барьеров стоит соблюдать следующие правила:

Следите за своей внешностью. Это вовсе не означает, что вы должны всегда выглядеть1.
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.
Манера общения должна соответствовать ситуации и людям.  Учитывать особенности2.
собеседника: его возраст, пол, воспитание, характер и взгляды.
Необходимо быть открытым с собеседником, и верить самому о том, что ты говоришь.3.
При общении необходимо следить за логичным изложением своих мыслей.4.
Необходимо  избавиться  от  страха  перед  собеседником,  для  устранения  волнении  и5.
переживании [10; 11].

Итак, мы изучили понятие барьера общения, причины их возникновения и возможные пути их
преодоления.

В заключение отметим, что сегодня новые экономические и социальные условия выдвинули на
первый план необходимость повышения коммуникативной компетентности. Высокая речевая
культура и развитая экономика неотделимы друг от друга. А коммуникативная компетентность,
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как  оправа  для  бриллианта,  может  помочь реализовать  свои замыслы и  намерения,  стать
преуспевающим человеком, вызывающим уважение у деловых партнеров [12; 13].
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ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО: ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ
Масягутов Риваз Фаизович

В условиях модернизации современного общества уметь выразить свою мысль ярко, образно,
доступно,  правильно,  уметь  расположить  к  себе  собеседника,  аудиторию,  убедительно
выступить на деловом совещании, уметь грамотно составить текст документа, вести деловую
переписку  должен  не  только  менеджер,  руководитель  предприятия.  Эти  требования
распространяются  на  всех  людей,  вступающих  в  социально-правовые  отношения  и
руководящих  действиями  других  людей  [1;  2].

Деловое  письмо  как  разновидность  делового  текста  обладает  рядом  специфических
характеристик,  обусловленных  особым  местом,  которое  оно  занимает  в  сфере  деловой
коммуникации. К ним относятся: высокая правовая значимость деловых писем, присущие им
объективный характер изложения, единство темы, смысловая целостность и завершенность.
Реализация данных характеристик происходит при помощи языковых и неязыковых средств.

Деловое письмо – представляет собой вид документа, который менее жестко регламентирован,
чем, к примеру, договор или приказ, имеющий юридическую значимость [3].

Отличительной особенностью делового письма является специальный бланк, который так и
называют: бланк письма. Бланк письма есть в каждой организации, он может изготавливаться
типографским способом, средствами оперативной полиграфии или с помощью компьютерной
техники.  В  настоящее  время  без  служебной  корреспонденции  не  обходится  ни  одна
организация.  Официальная  переписка  применяется  при  решении  многих  оперативных
вопросов, которые возникают в коммерческой и управленческой деятельности. Любое деловое
письмо – это не что иное, как информационное сообщение, носящее протокольный характер.
Именно  поэтому  подобная  корреспонденция  подлежит  регистрации,  а  устное  сообщение
партнерам не избавляет от необходимости ее отправки по почте [4; 5].

Существуют разнообразные виды служебных писем. При этом их классификация зависит от тех
признаков, которые им присущи. Так, выделяют: Служебные письма, на которые необходимо
дать  ответ.  Это  письма-просьбы,  письма-вопросы,  письма-обращения  и  т.  д.  Деловая
корреспонденция,  не  требующая  ответа.  К  ней  относят  письма-предупреждения,  письма-
напоминания и т. д.

Деловая  корреспонденция  может  классифицироваться  и  по  структурным  признакам.  В
соответствии  с  ними  существуют  такие  виды  служебных  писем,  как  стандартные  и
нерегламентированные. Первые из них призваны решать вопросы, касающиеся регулярных
экономических и правовых ситуаций. Подача информации в таком сообщении производится в
форме  синтаксических  конструкций  стандартного  типа.  Нерегламентированные  деловые
письма содержат в себе авторское формально-логическое повествование, написанное в рамках
принятого этикета [6; 7].

Тематический  признак  официальной  корреспонденции  разграничивает  деловую  и
коммерческую  переписку.  Так,  существуют  письма,  освещающие  правовые,  экономические,



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Психологические науки 302

финансовые и иные формы деятельности предприятия. Их относят к деловой корреспонденции.
Если же в тексте письма содержатся вопросы сбыта или материально-технического снабжения,
то  его  считают  коммерческим.  По  признакам  адресата  деловая  корреспонденция
подразделяется на циркулярную и обычную. Второй вид писем отличается тем, что из одного
источника  один  и  тот  же  текст  отправляется  на  несколько  адресов.  Выделяют  также
одноаспектную  и  многоаспектную  деловую  корреспонденцию.  Первый  из  этих  двух  видов
рассматривает  только  один  вопрос  или  проблему.  Многоаспектный  текст  выделяет  сразу
несколько направлений (сообщения, предложения, просьбы).

Деловые  письма  оформляют  на  бланках  по  ГОСТ  Р  6.30-2003,  как  правило,  с  угловым
расположением постоянных реквизитов.  Бланки с  продольным расположением постоянных
реквизитов для писем используют реже, в основном федеральными органами власти [8; 9].

Письмо оформляют как минимум в двух экземплярах. Первый экземпляр составляют на бланке и
отсылают  адресату,  второй  (его  называют  копией)  печатается  на  чистом  листе  бумаги  и
подшивается в дело как свидетельство выполненной работы.

Деловое письмо подписывается руководителем организации, его заместителями или иными
должностными лицами, если им это право предоставлено руководителем.

Письмо должно быть посвящено одному вопросу, в нем могут рассматриваться два и более
вопросов, если они взаимосвязаны и по ним будет приниматься одно решение [10].

Письмо не должно быть большим по объему (большинство писем - до одной страницы текста и
лишь в исключительных случаях, требующих детального описания и анализа, письмо может
содержать до 5 страниц текста);

На инициативное письмо (просьбу, запрос, требование и др.) должен быть обязательно дан
ответ.

В заключение отметим, что написание делового письма – это своего рода искусство. Деловое
письмо должно быть безукоризненным во всех отношениях: даже незначительное отступление
от  правил  может  сделать  его  неправомочным  с  юридической  точки  зрения.  Правильно
оформленное юридически, написанное хорошим языком на фирменном бланке, однозначное
по смыслу деловое письмо – это знак уважения адресату и во многом залог успеха вашего дела
[11].
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СИНЕСТЕЗИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Широкова Ирина Вячеславовна

Когда речь заходит о синестезии и психологической установки, не каждый сможет понять, о чём
идёт речь. В своей статье я попыталась разобраться, что же это такое и как вляют на нас эти
процессы, понятия.

Синестези́я  (греч.  συναίσθηση  —  одновременное  ощущение,  совместное  чувство)  —  в
неврологии — явление восприятия, при котором раздражение одного органа чувств наряду со
специфическими  для  него  ощущениями  вызывает  и  ощущения,  соответствующие  другому
органу чувств.

Примеры: цветной слух, цветное обоняние, шелест запахов...

Слуховая синестезия — способность некоторых людей «слышать» звуки при наблюдении за
движущимися предметами или за вспышками, даже если они не сопровождаются реальными
звуковыми явлениями, было открыто американскими учеными Мелиссой Саэнс (Melissa Saenz) и
Кристофом Кохом (Christof Koch) из Калифорнийского технологического института.

Вкусовая синестезия  — появление вкусовых ассоциаций от каких-либо слов, образов. Такие
синестеты могут, например, слышать любимую песню каждый раз, когда едят шоколад.

Феномен синестезии известен науке на протяжении уже трех столетий. Пик интереса к ней
пришёлся  на  рубеж XIX  и  XX  веков.  Тогда  смешением чувств  заинтересовались  не  только
медики,  но  и  люди  искусства.  Так,  в  1915  году  был  создан  специальный  инструмент  для
исполнения световой партии в «Прометее» Александра Скрябина. В 1970-х были популярны
концерты  «музыка  +  свет»,  в  которых  использовался  «световой  орган»  —  музыкальный
инструмент, извлекавший не только звуки, но и свет.

Среди синестетиков много известных личностей. Например, французский поэт Артюр Рембо
связывал гласные звуки с определенными цветами. Композитор Александр Скрябин видел цвет
музыкальных нот. Художник-абстракционист Василий Кандинский, напротив, слышал звучание
красок и даже использовал для описания своих картин музыкальные термины: "композиция",
"импровизация". А вот что писал в автобиографии Владимир Набоков: "Это случилось, когда мне
было семь лет -- я взял кучу кубиков с буквами... и случайно обмолвился своей матери, что их
цвета "неправильные". Благо мать Набокова сама обладала синестезией и поняла, что мальчик
имеет в виду несоответствие реальной окраски букв и их "внутреннего" цвета, возникающего в
его сознании.

Истоки причин соединения видимого и слышимого восприятия на человеческие рецепторы
уходят в глубь веков. Еще в древности существовало искусство под названием синкретика, то
есть неделимое на роды и виды. Цвет и звук в сознании первобытных предков принадлежали
определенным предметам, а восприятие предметов было конкретным. Именно поэтому танец и
свет  от  пламени  костра,  которые  были  обязательными  ритуальными  действами,  являлись
нераздельными и исполнялись в определенных и предназначенных для этого случаях.
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По  мнению  Чарльза  Осгуда,  именно  феномен  синестезии,  состоящий  в  возникновении
ощущения одной модальности под воздействием раздражителя другой модальности,  служит
основой  метафорических  переносов  и  оценок  и  делает  возможным  метод  семантического
дифференциала.

Следует учитывать, что синестезия не является психическим расстройством.

Чтобы исследовать синестезию,  нами был проведён опыт.  Ученикам с  6 по 10 класс были
розданы слова, которые не имели никакого значения, каждый ученик должен был поставить
плюс или минус, в зависимости от того, какие чувства вызывает слово. Плюс – положительные,
позитивные чувства, минус – негативные.

Слова, взятые для исследования:

ТЕРИЛЬЯ—
ЩЕШП—
ЖЕРТУС—
КЭСУФЕ—
ТИЗЛИНА—
РЫДУМЕР—
ВУМП—
ТИБЕШ—
ЛУЧЕЦ—
ТЬЮЗГРУ—
ГЕМКУП—
ГУВЕЗА—

Исследование выявило, что в основном одни и те же слова вызывали у детей одинаковую
реакцию. Были слова исключения, которые набрали равное количество и положительных, и
отрицательных чувств, но таких слов оказалось всего два. Дело в том, что набор букв имеет
определённое созвучие, которое, так или иначе, вызывает у детей своё восприятие. Поэтому
испытуемые давали словам такую оценку, которая была понятна и близка только им.

Второе наше исследование было на психологическую установку.

Психологическая установка – это ожидание определённого события.

Она бывает: позитивной, негативной, адекватной.

Позитивная установка - способ видения и склонность акцентировать внимание на плюсах:

на том, что есть, а не на том, чего не хватает,—
на ресурсах, а не угрозах и опасностях,—
на достоинствах, а не недостатках,—
на опыте успеха, а не грузе неудач,—
на радостях, а не на печалях.—
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Основа позитивной установки

Основа  позитивной  установки  -  высокая  внутренняя  энергетика  и  убежденность,  что  мир
прекрасен. Передается генетически большинству детей, далее укрепляется или разрушается
внешними воздействиями, в первую очередь родительскими влияниями.

Негативная установка - способ видения и склонность акцентировать внимание на минусах:

не на том, что есть, а на том, чего не хватает,—
не на ресурсах, а на угрозах и опасностях,—
не на достоинствах, а на недостатках,—
не на опыте успеха, а на грузе неудач,—
не на радостях, а на печалях.—

Адекватная установка – воспринимать мир таким, какой он есть. Осознавать все его плюсы и
минусы

Так же психологическая установка делится на заражение, внушение, подражание.

Было проведено несколько опытов:

Опыт №1:

Группе  людей  предложили  прослушать  сильно  зашумлённую  запись  беседы,  в  которой
участвовали два человека. После первого прослушивания слушатели ничего не поняли. Тогда
им  сообщили,  что  речь  идёт  о  заказе  нового  костюма.  И  оказалось,  что  большинство
слушателей теперь были в состоянии проследить за всем разговором.

Опыт №2:

Ученикам  раздали  две  картинки,  построенные  из  геометрических  фигур.  На  них  был
зашифрован определённый сюжет. Дети должны были написать, что же они увидели в этих
картинках. Специально были взяты картинки разного уровня сложности. С одной справилось
примерно 43 %, с другой 2 %, но когда сообщили, что же там изображено, все дети увидели этот
сюжет. Более того, этот опыт показал, как нестандартно и творчески дети подошли к такому
заданию. При описании того, что они видят, они описывали истории, сюжеты из книг, а так же
придумывали свои интересные варианты.

Свою  работу  хотелось  бы  завершить  таким  выводом,  синестезия  может  оказаться  очень
полезной для человека, если уметь её пользоваться. В момент подготовки к экзамену или к
изучению того или иного предмета, можно постепенно привязывать вкусы, запахи или цвета.
Когда  ученик  научится  в  полной  мере  пользоваться  этой  теорией,  он  запросто  сможет
вспомнить, что было написано в книге, и с чем тот момент у него ассоциируется, со вкусом
шоколада, который он ел в тот момент, или с запахом сирени, которая стояла на столе.
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ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ
Домнина Яна Алексеевна

Тема конфликта -  это одна из извечных проблем. Пока существуют люди, пока развивается
общество, существуют и споры, которые приводят к конфликтным ситуациям. Поэтому можно
смело  сказать,  что  конфликт  это  важнейшая  сторона  взаимодействия  людей  в  обществе.
Каждый человек обладает личностными качествами, привычками и предубеждениями, которые
определенно  влияют  на  характер  взаимоотношений  между  людьми.  От  того,  какими
личностными  характеристиками  и  каким  уровнем  конфликтности  обладает  человек,  будет
зависеть  и  его  стратегия  поведения в  конфликте.  Чтобы достойно выйти из  положения в
конфликтной ситуации, очень важно знать особенности оппонента.

В воспоминаниях о конфликте всегда присутствует неприятный оттенок,  ведущий за собой
злость, обиду, попытки доказать свою правоту. Поэтому у людей возникает мнение о том, что
конфликт  это  всегда  негативное  явление  и  лучше  его  избегать.  С  научной  точки  зрения
конфликт  -  это  столкновение  противоположно  направленных  целей,  интересов,  позиций,
мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. [1,c.15-16]

причин  конфликтов  является  важной  составляющей  в  вопросе  решения  любого—
конфликта.  Природа причин может быть объективной или субъективной. От причины
конфликта  может  зависеть  и  ее  дальнейшее  решение.  Внешние  обстоятельства,
стереотипы  поведения,  стратификация,  неравномерное  распределение  ресурсов,
теснота,  жара,  коммуникативный барьер,  статусный характер  -  примеры объективных
факторов возникновения конфликта. Субъективные (или личностные) причины зависят от
самого  человека,  его  восприятия  и  формы  поведения,  психологических  аспектов  и
установок. От того, как индивид оценивает поведение другого индивида, будет зависеть и
характер данного конфликта.

Тяжело  отыскать  двух  людей  с  полностью  схожими  взглядами  на  жизнь,  повадками  либо
интересами, потому во всех длительных взаимоотношения людей рано или поздно появляются
несогласия,  споры,  конфликты.  С  одной  стороны,  эти  ситуации  могут  в  корне  испортить
имеющиеся взаимоотношения, однако с иной, именно несовпадение во мнениях и наличие
нескольких точек зрения сближает людей, укрепляет их доверие и взаимопонимание. Чтобы
наиболее оптимально преодолевать имеющиеся конфликты, нужно знать о наличии разных
стратегий поведения людей и в различных ситуациях выбирать именно ту модель, которая
больше всех подходит к определенной ситуации. Многие в силу незнания нескольких моделей
поведения в конфликте, используют только один и зачастую не справляются с конфликтом, не
контролируют его, но это всегда можно исправить. Каждая из моделей поведения имеет как
достоинства, так и недостатки и нужно знать в какой момент ее использовать. Для одного типа
личности одна модель допустима, но другой она совершенно не подходит.

Итак,  зачастую  конфликтные  ситуации  происходят  из-за  сложностей  в  характере  самого
человека, поэтому очень важно знать к какому типу конфликтных личностей относится тот или
иной человек, чтобы в конечном счете найти правильное разрешение спора.
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Проведенное экспериментальные следующие результаты. Пройдя оба тестирования и соотнеся
результаты друг с другом, можно обнаружить, что у группы 14ИПС1 не обнаружено склонности к
особой агрессивности и конфликтности. Если рассматривать в целом, то уровень конфликтности
данной группы средний, как и уровень агрессивности. Попадая в конфликт, испытуемые смогут
достаточно легко и достойно выйти из него, выбирая при этом наиболее адекватные стратегии
поведения.

Изучая  конфликтные  явления  К.  Томас  в  своей  методике  "Конфликтные  стили  личности"
акцентирует  свое  внимание  на  следующем:  исследует  формы  поведение  человека  в
конфликтной ситуации, характерные конкретно ему; определяет, какие из них деструктивные, а
какие продуктивные; каким образом можно ослабить или устранить деструктивное поведение и
стимулировать  продуктивное.  Он  выделил  пять  способов  регулирования  конфликтов:
соревнование,  компромисс,  сотрудничество,  избегание,  приспособление.

Таблица 1. «Стиль поведения в конфликте».

№ Испытуемый Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление
1. Вероника В. 10 4 8 2 6
2. Анна В. 1 6 10 7 6
3. Татьяна Г. 9 5 5 9 2
4. Артем Г. 1 6 8 7 8
5. Анастасия Г. 9 6 9 5 1
6. Дмитрий Ж. 2 9 5 9 5
7. Анна К. 4 8 6 6 5
8. Екатерина Ф. 2 8 6 7 7
9. Ольга М. 12 5 6 7 0
10. Даниил М. 6 6 8 5 5
11. Оксана Н. 2 5 5 8 10
12. Илья П. 4 9 6 8 4
13. Юлия Ч. 11 6 9 2 2

Проведенное исследование по методике К.Томаса "Стили поведения в конфликте", позволило
выявить то, что большая часть группы 14ИПС1 сможет достойно выйти из конфликта и лишь
пятеро из нее пытаются добиться своей победы в конфликте ставя свои интересы превыше
других, или вовсе их не учитывая.

Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева позволяет
выявить склонности личности к конфликтности и агрессивности с его стороны как личностным
характеристикам.

В  методике  представлены  несколько  характеристик  личности,  которыми  можно  описать
испытуемого:  вспыльчивость,  наступательность,  обидчивость,  неуступчивость,
бескомпромиссность, мстительность, нетерпение к мнению других, подозрительность. Исходя
из этих данных, формируется уровень конфликтности личности и ее агрессивности.

Таблица 2. «Личностная агрессивность и конфликтность»
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№ Испытуемый Вспыльчивость Напористость Обидчивость Неуступчивость Бескомпромиссность Мстительность Нетерпимость
к мнению
других

Подозрительность

1. Вероника В. 8 10 7 7 8 9 6 4
2. Анна В. 5 6 7 6 7 4 4 8
3. Татьяна Г. 3 4 5 6 8 8 3 5
4. Артем Г. 5 4 3 4 7 4 3 5
5. Анастасия Г. 10 8 4 9 1 6 6 8
6. Дмитрий Ж. 9 4 5 6 8 4 3 2
7. Анна К. 7 1 6 3 7 3 2 2
8. Екатерина

Ф.
7 6 6 4 4 2 4 7

9. Ольга М. 8 10 9 6 6 9 5 5
10. Даниил М. 5 4 5 5 10 3 6 4
11. Оксана Н. 8 4 9 4 7 4 6 6
12. Илья П. 4 1 1 0 8 1 4 1
13. Юлия Ч. 10 6 7 5 10 5 3 6

Таблица 3. «Личностная агрессивность и конфликтность»

№ Испытуемый Позитивная
агрессивность (20
максимум)

Негативная
агрессивность (20
максимум)

Конфликтность (40
максимум)

1. Вероника В. 10 14 28
2. Анна В. 11 8 17
3. Татьяна Г. 10 11 21
4. Артем Г. 4 5 16
5. Анастасия Г. 17 12 23
6. Дмитрий Ж. 10 7 24
7. Анна К. 4 5 18
8. Екатерина Ф. 7 5 17
9. Ольга М. 16 14 28
10. Даниил М. 9 9 24
11. Оксана Н. 8 10 15
12. Илья П. 1 5 14
13. Юлия Ч. 11 8 33

Проведенной исследование по методике «Личностная агрессивность и конфликтность» Е. П.
Ильина и П. А. Ковалева позволяет выявить то, что у большей части группы 14ИПС1 средний
или низкий уровень конфликтности личности и только лишь у нескольких из них он высокий. В
данной  методике  рассматривались  такие  аспекты  личностных  характеристик  как,
вспыльчивость,  наступательность,  обидчивость,  неуступчивость,  бескомпромиссность,
мстительность,  нетерпимость  к  мнению  других,  подозрительность.

На  основании  объединенных  результатов  использованных  методик  выявлено,  что  3
испытуемых  (23%)  обладают  высоким  уровнем  конфликтности  и  в  соответствии  с  этим
выбирают модель поведения "Соперничество"; 3 испытуемых (23%) обладают низким уровнем
конфликтности  и  в  соответствии  с  этим  выбирают  модели  поведения  "Избегание",
"Приспособление";  7  испытуемых  (54%)  обладают  средним  уровнем  конфликтности  и  в
соответствии с этим выбирают модели поведения "Компромисс", "Сотрудничество".

Таким  образом,  получившиеся  результаты  позволяют  сделать  вывод  том,  что  от  уровня
конфликтности личности и  от  ее  личностных качеств  может  зависеть  выбор ею стратегии
поведения  в  конфликтной  ситуации.  То  есть  стратегия  поведения  личности  в  конфликте
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обусловливается  ее  причастностью  к  определенному  конфликтному  типу  личности;  у
испытуемых  не  выявлено  противоречий  между  уровнем  их  конфликтности  и  выбором
определенной стратегии поведения в конфликте.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОРУДИЙ
ОПОСРЕДОВАНИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА
Кондрашова Евгения Андреевна
Сагалакова Ольга Анатольевна

Переживание  страха  ребенком  оказывает  негативное  влияние  на  понимание  сути
предлагаемого  нового  материала,  снижение  осознанности  восприятия,  при  этом  процесс
восприятия  сужается,  теряет  неделимость  и  непосредственность,  кроме  того  важное  в
воспринимаемой информации закрывается второстепенными деталями. По мнению К. Изарда
интенсивный страх порождает эффект «туннельного восприятия», ограничивая восприятие и
мышление ребенка. Внимание, под действием эмоции страха характеризуется как рассеянное,
при этом сложно сосредоточиться или, наоборот, резко сужается и заостряется на источнике
опасности.  С  учетом  вышеуказанной  информации,  у  ребенка  снижается  познавательная
активность и любознательность. Состояние страха также влияет на речь, нарушая логическую
структуру  предложений.  В  сфере  мышления  отрицательные последствия  детских  страхов  и
тревожности  также  существенны  в  состоянии  страха.  Темп  мыслительной  деятельности
приобретает  -  вялым,  заторможенный  характер,  а  в  состоянии  тревоги  становится  более
ускоренным, хаотичным.

Кроме того,  по  мнению А.И.  Захарова,  страхи и  тревожность  детей дошкольного возраста
создают  предпосылки  для  формирования  в  дальнейшем  у  младших  школьников  учебных
неврозов.  Следовательно,  многообразие  страхов  и  повышенная  тревожность  затрудняют
эмоциональное и познавательное развитие ребенка, изменяют его поведение и ограничивают
возможности самореализации и социальной адаптации.

На текущий период у специалистов по коррекции психической деятельности, эмоциональных
состояний,  поведенческих  нарушений в  работе  с  детьми доминирует  следующий принцип
психологической  работы:  в  работе  с  эмоциональными  состояниями  тревоги,  агрессии,
эмоциями страха, раздражительности, др., а также поведенческими нарушениями поставлена
задача на «снижение» данных параметров. Техники и методики, направленные на уменьшение
проявлений страха и тревоги,  применяются специалистами также по настоянию родителей,
которые считают, что, устраняя страх, они разрешают проблему и помогают ребенку. Подобный
упор на исключение страха, а также на снижение уровня агрессии, тревоги, повышение или
понижение самооценки в работе и т.д., представляет собой «лобовую» стратегию изменения
эмоционального  реагирования  и  поведенческих  аномалий.  Подобная  работа  не  оказывает
соответствующего эффекта.

Согласно методологическим обоснованиям принципов работы (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и др.)
установлено, что в коррекционной работе необходимо не снижение или повышение условного
уровня параметра,  а  введение в  арсенал индивидуального опыта ребенка вариативного и
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гибкого арсенала средств, способов («психологических орудий») регуляции, опосредствования,
опроизволивания  эмоций  и  поведения.  Подобные  способы  должны  стать  естественными
стратегиями опосредствования непосредственных эмоциональных и поведенческих реакций:
оперирование  культурными  знаками  и  средствами,  разбиение  деятельности  на  этапы,
самоинструктирование,  рациональная  оценка  возможностей  в  деятельности  другие.

В связи с этим было проведено комплексное исследование детей дошкольного возраста от 4 до
6 лет. Процентное соотношение исследуемых детей по половому признаку составило 68% -
мальчики  и  32%  -  девочки.  Для  исследования  и  выявления  психологических  орудий
опосредования у детей дошкольного возраста: «Тест тревожности» Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена,
Методика диагностики детских страхов А.И. Захарова, адаптированный вариант проективной
методики исследования личности ребенка Л.  Дюсс,  Методика «Несуществующее животное»,
Методика «Незаконченные предложения для детей дошкольного возраста» и наблюдение.

В результате чего было выявлено, что у детей дошкольного возраста преобладают следующие
типы  психологических  орудий  опосредствования  страхов  и  регуляции  поведенческих
проявлений:

Самоинструктирование:

самоинструктирование с последующим действенным изменением ситуации, с опорой на—
стороннюю помощь и собственные силы;
самоинструктирование  заключающееся  в  предположении  о  ситуации  негатива,—
продумывании вариантов защиты от угрозы и поиск опоры;
скрытое обращение к себе;—
самоинструктирование  заключающееся  в  актуализации  позитивной  информации  о—
регуляторах данных родителем.

Актуализация позитивных образов или переструктурирование негативного образа:

переструктурирование негативного образа с объяснением причин;—
трансформация негативного образа или происшествия в позитивное;—
символические способы взаимодействия при переструктурировании негативных образов.—

Идентификация на символическом уровне с могущественными силами или взрослыми:

идентификация  с  взрослым,  а  именно  с  родителем,  который  высмеивает  страхи  и—
применяя юмор совладает с негативным эмоциональным состоянием, транслируя данный
способ ребенку;
идентификация на символическом уровне с супергероем;—
идентификация с представлением о том, как должен реагировать взрослый ребенок.—

Использование данных психологических средств регуляции эмоций позволяет воспринимать
страх как временное и субъективно управляемое состояние, овладеть страхами, результатом
чего  является  снижение  актуальности  и  выраженности  данных  страхов,  их  влияния  на
повседневную адаптацию ребенка.

Кроме того, в ходе исследования также были выявлены квазиорузия – орудия которые служат
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закреплению неадаптивных форм реагирования. Примером подобных недейственных способов
реагирования, регуляторов являются:

неконтролируемая  идентификация  с  могущественными  силам:  идентификация  с—
супергероем, в роли которого ребенок начинает бояться того, что враг супергероя будет
его преследовать и навредит;
переструктурирование негативного в иное негативное событие или угрозу: «На чудовище—
выбежит другое чудовище и съест нас обоих» «Я в воду зайду и ребята не будут меня
топить, но тогда тренер заставит нырнуть и я задохнусь»;
неконструктивная саморегуляция: «Когда придут гости, которых не знаю, я спрячусь, а—
если подойдут, укушу их или язык покажу, и угощение спрячу»;
неконструктивная постановка вспомогательной подцели, которая только кажется ребенку—
рациональной, в реальности не дает ему положительного опыта: боится сказать педагогу,
что хочет в туалет, во время прогулки «Как захочу в туалет, лучше никому не скажу, а схожу
в штанишки. А воспитателю скажу, что просто хочу домой и мама меня заберет».
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СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И МАЛАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Акмурзина Фируза Сагитовна

В социальной структуре общества важное место принадлежит семье.  Семья один из самых
древних социальных институтов. Она возникла намного раньше религии, государства, армии,
образования, рынка.

Семья  –  особый  социальный  институт,  регулирующий  межличностные  отношения  между
супругами,  родителями,  детьми  и  другими  родственниками,  связанными  общностью  быта,
взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью [1; 3].

Специфика  этого  социального  института  состоит  в  том,  что  семья  обладает  устойчивой
структурированной  организацией,  включающей  двух  или  более  человек,  связанных  между
собой кровным родством, брачными узами или усыновлением.

Причиной,  побуждающей людей объединяться в семейные группы,  выступают потребности
человека [2].

Семья  как  ячейка  общества  является  неотделимой  составной  частью  общества.  И  жизнь
общества  характеризуется  теми же  духовными и  материальными процессами,  как  и  жизнь
семьи. Чем выше культура семьи, следовательно, тем выше культура всего общества. Общество
состоит из людей, которые являются отцами и матерями в своих семьях, а также их детей. В этой
связи очень важны роли отца и матери в семье, а в частности воспитательная функция семьи.
Ведь  от  того,  как  родители  приучают  своих  детей  к  труду,  уважению к  старшим,  любви к
окружающей природе и людям, зависит то, каким будет общество, в котором будут жить наши
дети.  Будет  ли  это  общество,  построенное на  принципах  добра и  справедливости  или же
наоборот? В этом случае очень важно общение в семье. Ведь общение является одним из
основных факторов формирования личности ребёнка, члена общества. И поэтому в семейном
общении очень важны нравственные принципы,  главным из которых является –  уважение
другого [4].

Семья как  социальный институт  имеет две особенности.  Это саморегулирующаяся система:
микрокультура  общения  вырабатывается  самими  членами  семьи;  это  неизбежно
сопровождается столкновением разных позиций и возникновением противоречий,  которые
разрешаются  путем  взаимного  соглашения  и  уступок,  что  обеспечивается  внутренней
культурой,  моральной  и  социальной  зрелостью  членов  семьи.

Особенностью семьи как малой социальной группы является то, что она способна разрастаться
«изнутри».  Ни  одна  другая  социальная  общность  (класс,  нация,  группа)  не  имеет  такого
внутреннего механизма самовоспроизводства [5; 6].

Важнейшая функция семьи – социализация личности, передача культурного наследия новым
поколениям.  Потребность человека в детях,  их воспитании и социализации придает смысл
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самой человеческой жизни. Совершенно очевидно, что приоритет семьи как основной формы
социализации личности обусловлен естественно-биологическими причинами.

Семья  имеет  большие  преимущества  в  социализации  личности  по  сравнению  с  другими
группами благодаря особой нравственно-эмоциональной психологической атмосфере любви,
заботы, уважения, чуткости. Дети, воспитывающиеся вне семьи, имеют более низкий уровень
эмоционального  и  интеллектуального  развития.  У  них  заторможена  способность  любить
ближнего, способность к сочувствию и сопереживанию. Семья осуществляет социализацию в
самый  ответственный  период  жизни,  обеспечивает  индивидуальный  подход  к  развитию
ребенка, вовремя выявляет его способности, интересы, потребности [7; 8].

Благодаря тому, что в семье складываются самые тесные и близкие отношения, какие могут
существовать между людьми,  в силу вступает закон социального наследия.  Дети по своему
характеру, темпераменту, стилю поведения во многом похожи на своих родителей.

Эффективность родительства как института социализации личности обеспечивается еще и тем,
что  оно  носит  постоянный  и  длительный  характер,  продолжается  всю  жизнь,  пока  живы
родители – дети.

Семья существует как санкционированный обществом союз, стабильность которого возможна
при  взаимодействии  с  другими  социальными  институтами:  государством,  правом,
общественным мнением, религией, образованием, культурой. Оказывая внешнее воздействие
на семью, они регулируют ее создание и изменение. В рамках этих институтов создаются нормы
и санкции, поддерживающие семью.

Семья анализируется социологами как социальный институт в тех случаях, когда необходимо
выяснить, насколько ее образ жизни, функционирование соответствует или не соответствует
тем или иным современным общественным потребностям [9].

Исследование семьи как социального института ориентировано в основном на исследование
внешних связей семьи, а исследование семьи как социальной группы – на внутренние связи.

Семья, являясь клеточкой социальной структуры общества, выступает регулятором отношений
между людьми. Существующие в обществе социальные нормы и культурные образцы задают
определенные эталоны представлений о том, каким должен быть муж или жена, отец или мать
по отношению к детям,  дочь или сын по отношению к престарелым родителям и т.п..  Это
значит,  что  с  социально-психологической  точки  зрения,  семья  представляет  собой
соответствующую  исторически  сложившимся  нормам  и  ценностям  данного  общества
социальную группу, объединенную формируемой в совместной деятельности совокупностью
отношений: супругов между собой, родителей к детям и детей к родителям, а также детей между
собой, проявляющихся в любви, привязанности и заботе.

Как малая социальная группа семья чаще всего рассматривается в тех случаях, когда изучаются
отношения между индивидами, составляющими семью, или внутренние связи семьи. Благодаря
этому  можно  установить  динамику  супружеских  отношений,  характер  отношений  между
родителями  и  детьми,  а  также  мотивы  и  причины  разводов.  Рассматривая  проблемы
межличностного  взаимодействия,  необходимо  не  забывать,  что  они  тесно  связаны  с
существующими  в  обществе  нормами,  ценностями  и  образцами  поведения  [10;  11].
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Семья  представляет  собой  особого  рода  союз  между  супругами,  отличающийся  духовной
общностью, глубокими доверительными связями.

В семье складываются доверительные отношения между родителями и детьми, в силу чего
семья называется типичной первичной группой: эти отношения играют фундаментальную роль
в  формировании  природы  и  идеалов  личности;  они  формируют  чувства  целостности,
стремление членов семьи полностью разделять присущие ей взгляды и ценности.

Семья образуется особым образом: на основе взаимных симпатий, духовной близости, любви.
Для образования других первичных групп достаточно наличия общих интересов.

В современном обществе структура и  функции семьи претерпевают серьезные изменения.
Непременным условием развития модернизированного, промышленного, урбанизированного
общества  является  возрастающий  уровень  социальной  мобильности,  в  таком  обществе
постоянно  возникает  необходимость  для  конкретных  членов  семьи  переместиться,
переселиться  туда,  где  открываются  возможности  для  получения  работы,  социального
продвижения. Это ведет к разрыву семейных связей,  обязательства по отношению к семье
уступают место императиву мобильности как залогу достижения материального благополучия и
социального  успеха.  Единство  образа  жизни  членов  семьи  уступает  место  возникающему
разнообразию  их  жизненных  устремлений,  нарастающему  различию  в  их  социальном
положении.  Семейные  узы  ослабляются  или  распадаются  [12].

В современном обществе оценивая перспективы функционирования социального института
семьи государство должно предпринимать меры для дальнейшего развития семьи, как ячейки
общества.
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СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
Ахмеров Марсель Хамитович

Любой человек, когда устраивается на руководящую должность, рано или поздно склоняется к
тому или иному стилю управления.

Стиль управления – индивидуально-типические характеристики устойчивой системы методов,
способов,  приемов  воздействия  руководителя  на  коллектив  с  целью  выполнения
организационных  задач  и  управленческих  функций.  Это  привычная  манера  поведения
руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к
достижению целей организации [1; 2].

В менеджменте сегодня выделяют сразу несколько типов поведения, каждый из которых по-
своему эффективен. Методы и стили менеджмента, применяемые одним и тем же человеком,
могут  меняться,  в  зависимости  от  того,  какие  задачи  ставит  перед  собой  и  коллективом
руководитель.  Поэтому  назвать  один,  наиболее  эффективный  стиль  менеджмента  не
представляется  возможным.  Понятием  «стиль  управления»  обозначается  всякая  форма,  в
которой менеджерами выполняются задачи управления. Стиль находится на стыке следующих
взаимосвязей:  законы,  принципы,  методы,  стиль;  законы,  принципы,  стиль,  методы;  цель,
задачи, методы, стиль; задачи, функции, качества руководителя, стиль. Четыре взаимосвязанных
направления стиль объединяет в одно: стиль, качество управленческого труда, управленческое
решение, деятельность персонала, результат [3; 10].

На сегодняшний день выделяют следующие основные стили менеджмента:

Либеральная линия управления персоналом. Управленец, практикующий подобный стиль1.
работы,  выступает  посредником  между  сотрудниками  и  вышестоящим  начальством.
Либеральное поведение начальства практикуется в коллективах, где работники хорошо
знают свое дело, их день расписан по минутам, и в принятии дополнительных решений
одним человеком просто нет необходимости.
Авторитарный стиль управления в менеджменте. В данном случае все рабочие решения2.
принимаются «в одно лицо». Высокая требовательность, постоянный прессинг и контроль
за  ходом  деятельности.  Авторитарный  стиль  хорош  в  тех  случаях,  когда  возникают
экстремальные ситуации, и необходимо срочно принимать какие-то решения.
Демократический  стиль  менеджмента.  Руководители,  которые  придерживаются  этого3.
стиля, могут привлекать к решению управленческих задач специалистов всех уровней. В
качестве мотиваторов к работе начальник выбирает возможность реализации каждым
сотрудником своих потребностей в плане самовыражения, творчества, принадлежности к
коллективу.
Сочетание нескольких стилей управления в  менеджменте.  На практике руководителю4.
очень  сложно  выработать  один  единственный  стиль  руководства  и  придерживаться
только его. Ведь коллектив состоит из живых людей, и все они очень разные. Склонность
к  одной  из  поведенческих  линий  в  руководстве  складывается  из  собственных
возможностей  начальника:  его  уровнем  образования,  опытом  работы,  психическими
качествами, а также из традиций фирмы и задач, которые решаются в данный момент [4].
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Рассмотрим 3 основные модели менеджмента:

Западный стиль менеджмента – это индивидуальная ответственность, решение принимаются
не только в высшем, но и в среднем звене сотрудников, деловые отношения не смешиваются с
личными.

Американский  стиль  менеджмента  –  это  четкое  соблюдение  нормативов  и  положений,
практичность, развитие персонала.

Японский  стиль  менеджмента  –  это  постоянное  повышение  квалификации  персонала,
понимание  совместного  вклада  в  дело  развития  компании,  высокий  уровень  доверия
начальства по отношению к подчиненному [5].

Кроме этих основных моделей есть новый стиль менеджмента Коучинг. Коучинг – это своего
рода  бизнес-психоанализ.  Подобный  вид  управления  бизнес-процессами  появился
сравнительно недавно на Западе, а в Россию пришел только несколько лет назад. Суть коуча в
том,  что он не вникает глубоко в проблемы консультируемого и не дает ценных указаний.
Задача коуча сделать так, чтобы специалист сам сформулировал свою проблему и нашел пути
ее преодоления. Сегодня коучинг считается очень перспективным направлением в науке о
руководстве людьми.

Самым эффективным стилем управления считается тот, при котором менеджер ориентирован
на высокоэффективную работу в сочетании с доверием и уважением к людям. Это обеспечивает
и высокий моральный настрой, и высокую эффективность [6; 7].

Успех  организации  воспринимается  как  успех  всего  коллектива  и  каждого  сотрудника  в
отдельности.  Успех  стиля  управления  можно  оценивать  по  воздействию  на  прибыль  и
издержки.  При  оценке  надо  также  использовать  критерии,  относящиеся  к  задачам:  по
разработке продукции, организации, управлению персоналом (продолжительность отсутствия,
удовлетворенность работой, готовность к перемене работы, чувство собственного достоинства,
творческие качества, инициативность, готовность к учебе).

Эффективность  стилей  управления  нельзя  оценивать  вне  конкретных  ситуаций.  При  этом
следует  учитывать:  личные  качества  (представления  о  ценностях,  самосознание,  основная
позиция, отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, производственный и творческий
потенциал,  уровень  образования);  зависимость  от  предстоящих  задач;  организационные
условия (степень жесткости оргструктуры, централизованное и децентрализованное решение
задач, количество инстанций принятия решения, четкость путей информации и связи, степень
контроля);  условия  окружающей  среды  (степень  стабильности,  условия  материального
обеспечения, социальная безопасность, господствующие общественные ценности и структуры)
[8; 9].

Таким образом, работа менеджера представляется как выполнение управленческих функций в
системе  «человек-человек».  Это  накладывает  свой  отпечаток  на  выбор  стиля  руководства
фирмой.  Невозможно  с  высокой  степенью  вероятности  прогнозировать  управленческую
деятельность, поскольку каждая личность, на которую направлено управляющее воздействие,
по своему уникальна, а ее поведение в пространстве и времени зависит как от субъективных,
так и от объективных факторов. Поэтому использовать такой тонкий инструмент менеджмента,
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как стиль управления,  следует с большой осторожностью и на высоком профессиональном
уровне.

От выбора стиля руководства зависит не только авторитет руководителя и эффективность его
работы,  но  так  же  атмосфера  в  коллективе  и  взаимоотношения  между  подчиненными  и
руководителем.  Когда  вся  организация  работает  достаточно  эффективно  и  ровно,  то
руководитель обнаруживает, что помимо поставленных целей достигнуто и многое другое, в
том числе и простое человеческое счастье, взаимопонимание и удовлетворенность работой
[11; 12].
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ БРАКА И СЕМЬИ
Ахмадеева Эльвина Азатовна

В любом обществе – древнем или современном – семья формируется, как правило, через брак.
Брак  представляет  собой  совокупность  формальных  предписаний,  определяющих  права,
обязанности и привилегии мужа по отношению к жене, а их двоих – по отношению к своим
детям,  родственникам и обществу в целом. Подобный союз обычно заключается благодаря
специальной церемонии – инаугурации, торжественному заключению брачных уз.

Говоря о важнейших социальных институтах – столпах общества, то в числе первых называют
семью. Так оно и есть: семья – главный институт человеческого общества. Он, в свою очередь,
включает множество более частных институтов, а именно институт брака,  институт родства,
институт  материнства  и  отцовства,  институт  собственности,  институт  социальной  защиты
детства и опеки и др. [1; 2].

Процесс формирования семьи с институциональной точки зрения предстает как растянутый во
времени процесс усвоения социальных норм, ролей и стандартов, регулирующих ухаживание,
выбор брачного партнера, стабилизацию семьи, отношения с родителями супругов.

Семья как  институт,  точнее как  совокупность институтов,  не  относится  к  реальным людям.
Институт семьи связан с обычаями, законами и правилами поведения,  которые закрепляют
отношения родства между людьми.

Институт брака не охватывает всю сферу семейной жизни и уж тем более все многообразие
отношений между родственниками. Он подразумевает совокупность норм и санкций, которые
регулируют  отношения  супругов.  Одни  нормы  носят  юридический  характер  и
регламентируются  законодательством,  другие  относятся  к  культурным  и  регламентируются
морально – обычаями и традициями. Эти нормы регулируют две главные фазы – заключение и
расторжение брака [3; 4].

Будучи  объектом  социального  воспроизводства,  семья  испытывает  как  прямое,  так  и
опосредованное воздействие со стороны общества и его социальных институтов. Общество с
помощью  государства  и  права  регулирует  порядок  наследования,  регламентирует  возраст
вступления в брак,  накладывает определенные обязанности на родителей и детей. Брачно-
семейные  отношения  составляют  часть  правовых  отношений  и  находят  отражение  в
российском законодательстве. Одна из статей Закона о браке и семье гласит, что цель брака –
это создание семьи, если не доказано, что данный брак не порождает семьи, то его можно
признать недействительным. С помощью прав регулируются сексуальные отношения (браки
между  ближними  родственниками  запрещены  законом),  право  наследования,  родительские
права [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.  Функции  семьи  –  это  способы  проявления  ее  активности,  способы
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жизнедеятельности  всей  семьи  и  отдельных  ее  членов  [6].

Одной из важнейших функций семьи, наряду с репродуктивной, является воспитательная. Для
нормального,  полноценного  развития  ребенка  семью  нельзя  заменить  никакими  другими
институтами или общественными учреждениями. Если до трех лет ребенок лишен достаточного
внимания,  заботы  и  тепла,  непосредственного  эмоционального  контакта  со  взрослыми  и
прежде  всего  с  матерью,  то  формирование  многих  социально  значимых  качеств  детей
растягивается  на  продолжительное  время,  а  в  некоторых  случаях  блокируется  полностью,
становится невосполнимым [7; 8].

Семью  как  институт  следует  отличать  от  семьи  как  первичной  группы.  Группа  состоит  из
конкретных людей, выполняющих определенные роли, связанных непосредственно личными
отношениями. Отношения между людьми в группе спонтанные и интенсивные. Семья включает
представителей двух поколений. В институте семьи есть описания позиций отца, матери, жены
и  других.  Это  стандарты  для  оценки  поведения  исполнителей,  их  соответствия  или
несоответствия  позициям.  Эти  позиции  обозначаются  термином  «социальный  статус».

Социально-статусная  функция  обеспечивает  представление  определенного  социального
статуса  членам  семьи,  воспроизводство  ее  социальной  структуры.  Каждый  человек,
воспитанный в семье, получает в качестве наследия некоторые статусы, близкие к статусам
членов его семьи. Это, прежде всего, относится к таким важным для личности статусам, как
национальность, социальное положение, место в городском или сельском укладе жизни и т.д. В
классовых  обществах  принадлежность  семьи  к  определенному  социальному  слою
предоставляет  ребенку  возможности  и  вознаграждения,  характерные  для  этого  слоя,  и  в
подавляющем большинстве случаев определяет его дальнейшую жизнь. Конечно, классовый
статус может изменяться благодаря усилиям человека и благоприятным обстоятельствам, но
начало  будущего  нужно  искать  в  семье  этого  человека.  Семья  обязательно  должна
осуществлять ролевую подготовку ребенка к  статусам,  близким к  статусам его родителей и
родственников,  прививая ему  соответствующие интересы,  ценности и  формируя образ  его
жизни [9; 10].

Как малая социальная группа семья представляет собой общность людей, складывающуюся на
основе брака или кровного родства, члены которой связаны общностью быта, взаимопомощью
и взаимной ответственностью супругов за здоровье детей и их воспитание.

В определении семьи как малой социальной группы значимыми являются три признака: общее
хозяйство, общие дети. Существует точка зрения, согласно которой малая группа признается
семьей, если она обладает двумя любыми из перечисленных признаков. Если есть лишь один
какой-либо из этих признаков, – это не семья.

Таким  образом,  современная  семья  в  отличие  от  традиционной,  может  не  иметь  общего
хозяйства  и  все-таки  быть  семьей.  Может  находиться  в  статусе  официально
зарегистрированного  брака  и  все-таки  не  быть  семьей.

В этом случае для всех фрагментарных «осколочных» форм семьи (родитель без супружества,
брак без детей, раздельное проживание и т.д.) лучше подходит термин «семейная группа», под
которой понимается группа людей, ведущих совместное домохозяйство или вносящих какую-
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либо  долю  в  семейный  бюджет  и  объединенных  только  родством,  родительством  или
супружеством. Под определение семейной группы попадает неполная семья, где отсутствует
один из  родителей или родительское поколение по каким-либо причинам не присутствует
вообще.  Типы семейных структур многообразны и образуются  в  зависимости от  характера
супружества, родства, родительства [11; 12].

Итак, семья как общность людей, связанных отношениями супружества, родительства, родства,
совместного домохозяйства, как основная ячейка общества, выполняет важнейшие социальные
функции:  играет  особую  роль  в  жизни  человека,  его  защите,  формировании  личности,
удовлетворении  духовных  потребностей,  обеспечении  первичной  социализации.  Семья
является уникальным социальным институтом, посредником между индивидом и государством,
транслятором  фундаментальных  ценностей  от  поколения  к  поколению.  В  ней  заключен
мощный  потенциал  воздействия  на  процессы  общественного  развития,  воспроизводства
рабочей силы, становления гражданских отношений. Семья имеет консолидирующее значение,
противостоит социальному противоборству и напряженности.
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КАДРОВЫЙ КРИЗИС В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ:

ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Назмиева Эльвира Рифовна

Жилищно-коммунальное хозяйство –  сложная,  многогранная отрасль экономики Российской
Федерации.  Большое  количество  нерешенных  проблем  не  позволяют  развиваться  сфере
должным образом. Сюда входит слабое финансирование, несовершенство нормативной базы,
различных  технологий  и  другие.  Кроме  этого,  существует  проблема  непрофессионализма
кадрового состава жилищно-коммунального комплекса.

Следует  понимать,  что  эффективность  отрасли,  дальнейшее  функционирование  напрямую
зависит от того, кто и как работает в организациях жилищно-коммунального хозяйства. Вопрос
остается  по-прежнему  открытым,  как  на  федеральном  и  региональном  уровнях,  так  и  на
местном.  Где  он  острее  ощущается  определить  сложно.  Важно  найти  и  реализовать  все
способы совершенствования в целом по стране.

Действительно, пробел заключается в том, что студенты не могут получить актуальные знания,
т.к.,  во-первых мало узкоспециализированных учебных заведений, во-вторых, откуда взяться
такому  преподавательскому  составу?  Средний  возраст  работников  жилищно-коммунальной
сферы – пятьдесят лет, идет отсутствие молодого поколения, должности занимают специалисты
совершенно других областей, отсюда – глобальная кадровая катастрофа.

Можно выделить следующие способы решения проблем кадровой политики, именно в отрасли
жилищно-коммунального комплекса России:

Необходимо повысить имидж профессии, ее важность, разрушить советские стереотипы.1.
Почему молодые люди не стремятся занять должности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства?  Это  связано  с  тем,  что  ошибочно  считается  –  только  люди  с  низким
интеллектом  способны  убирать  территорию,  заботиться  о  состоянии  дорог,
водопроводов,  газопроводов  и  т.д.
Решить  проблему  несоответствия  заработной  платы  и  объема  работы  (повысить2.
заработную плату, либо заняться четким распределением обязанностей). На март 2016
года, к примеру, в одном из регионов России – в Республике Башкортостан – средняя
заработная плата работника отрасли равна 10 000 рублей. Наблюдается снижение по
сравнению с июнем 2015 года – 18 000 рублей (заведующий хозяйством). К тому же, на
плечи  работников  сферы  возложены  самые  разные  функции.  Начиная  от  уборки
территории и контроля за чистотой улиц, заканчивая работой с обращениями граждан
(которых  приходится  самое  большое  количество  по  сравнению  с  образовательной
сферой, здравоохранением, даже социальной).
Открытие  учебных  заведений  и  увеличение  курсов  переподготовки  и  повышения3.
квалификации  работников.  Мало  специальностей,  связанных  именно  с  системой
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управления.  Львиную  долю  составляют  технические,  например,  строители.
Недостающими являются люди, именно разбирающиеся в структуре управления, органах
власти, их полномочиях, в законодательстве, финансах, ценообразовании и т.д. Плюс ко
всему,  большой  процент  долгое  время  работающих  в  организациях  жилищно-
коммунальной  сферы,  не  повышали  квалификацию  ни  разу.
Пресечь  равнодушное  отношение  населения  к  проблемам  жилищно-коммунального4.
хозяйства.  Каждый из жителей должен понять,  зачем нужно следить за порядком, что
следует из такого поведения, что представляют собой работники жилищно-коммунальной
отрасли и т.д. Вместе всегда проще решать проблемы.
Привлечение инвестиций.  Предприниматели будут  вкладывать средства,  заботиться о5.
состоянии отрасли, выполнять обязанности – произойдет огромный толчок в развитии
сферы.
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Б а ш к о р т о с т а н  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  –  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://bashkortostan.trud.com/salary/67430/3561.html.
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РОЛЬ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Кушаева Зарина Рамазановна

В последние годы, связанные с существенными преобразованиями в экономики России, все
больше  ценится  умение  организации  достигать  взаимопонимания  и  сотрудничества  с
контактными аудиториями,  в  составе которых живут,  работают,  конфликтуют ее сотрудники.
Поэтому практически нет организаций, у которых не было бы коммуникационных проблем и
необходимости  в  их  профессиональном  разрешении.  В  этой  связи  формирование
коммуникационных сетей и создание условий для успешного функционирования коммуникаций
в организации составляют одну из важнейших задач управления.

Управление в любой организации реализовывается через сотрудников. Одним из значимых
инструментов  управления  в  руках  руководителя  (менеджера)  является  имеющаяся  в  его
ведении информация. Действительно, обмен информацией включен как важнейшее звено во
все основные виды деятельности организации, следовательно, если коммуникационные связи
(как  внутренние,  так  и  внешние)  не  существуют  или  не  действуют,  это  отрицательно
сказывается  на  функционировании  всей  организации,  и  это  объясняется  следующими
причинами:

руководителям подразделений организации приходится тратить много времени на поиск—
нужной информации и ее обработку;
происходит дублирование информации, поскольку одна и та же информация поступает в—
подразделения организации и к ее руководству из разных источников;
в одних подразделениях и у одних руководителей ощущается недостаток информации,—
тогда как в других подразделениях может произойти информационная перегрузка;
работники организации мало осведомлены о ее  деятельности,  планах,  ориентации и—
положении во внешней среде, что отрицательно сказывается на процессах интеграции,
точном выполнении распоряжений руководства и т. д.

В связи с этим одной из главных целей управления в организации является создание системы
коммуникации, ее запуск и контроль за нормальным функционированием.

Различают  механистический  и  деятельностный  подходы  к  коммуникации.  Коммуникация  в
механистическом подходе – однонаправленный процесс кодирования и передачи информации
получателем сообщения. Коммуникация в деятельностном подходе  совместная деятельность
участников коммуникации, в ходе которой вырабатывается общий (до определенного предела)
взгляд на вещи и действия с ними.

Для  раскрытия  содержания  деятельности  руководителя  необходимо  рассмотреть  понятие
коммуникации  с  позиции  следующих  аспектов.  С  одной  стороны,  коммуникация  –  это
общественное явление, процесс,  который имеет место в организационной системе на всех
иерархических уровнях и во всех организационных структурах (они не обязательно должны
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быть связаны непосредственно с руководителем).

С другой стороны, коммуникация представляет собой естественную практику взаимодействия
руководителя с группами подчиненных и отдельными подразделениями организации.

И, наконец, коммуникация – это особая, специфическая функция управления, которая является
объектом  целенаправленного  регулирования  со  стороны  руководителя,  компонентом  его
управленческой деятельности.

Представленные  определения  коммуникации  включают  в  себя  два  понятийных  аспекта:
нормативно-организационный  и  субъектно-психологический.  Нормативно-организационный
подход связан с объективными организационными формами коммуникации, с представлениями
о  её  оптимальной  реализации  и  объединен  системой  эффективного  коммуникационного
процесса.

Субъектно-психологический  подход к  коммуникации в  организации направлен на раскрытие
психологических  характеристик  участников  коммуникации.  Он  выявляет  значимые  черты
коммуникационного процесса, в том числе и те, которые являются барьерами.

Психологическая  специфика  коммуникации  как  функции  управления  многозначна  и
раскрывается  с  различных  сторон:

коммуникативное поведение руководителя;—
коммуникативные явления в работе руководителя;—
коммуникативные процессы, связанные с деятельностью руководителя.—

Основная цель коммуникации заключается в достижении точного понимания отправленного
сообщения принимающей стороной. Коммуникации в широком смысле слова рассматриваются
как  процессы социального  взаимодействия,  взятые  в  их  знаковом контексте.  В  результате
коммуникация может быть определена как передача не просто информации, а значения или
смысла с помощью символов.

Коммуникации  в  социальном  контексте  –  это  процесс  обмена  информацией  и  передачи
сведений между двумя людьми или в группе людей.

Таким образом, все виды управленческой деятельности в рамках коммуникации основаны на
обмене информацией.  Коммуникация и информация различные,  но связанные между собой
понятия. Коммуникация включает и то, что передается, и то, как это передается, информация же
обозначает сведение, разъяснение, ознакомление.

Коммуникации в организации или в группе выполняют ряд значимых функций:

информативную  функцию  (передача  сведений,  предоставление  необходимой—
информации);
мотивационную  функцию  (побуждает  сотрудников  к  лучшему  исполнению  задач,—
используя убеждения, просьбы, приказы и т. д.);
контрольную функцию (отслеживание поведения сотрудников различными способами на—
основе иерархии и соподчиненности);
экспрессивную  функцию  (способствует  эмоциональному  выражению  чувств,—
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переживаний,  отношению  к  происходящему  и  позволяет  удовлетворять  социальные
потребности.

В деятельности руководителя коммуникация играет значимую и при этом специфическую роль.
Данная  особенность  заключается  в  том,  что,  будучи  существенной  сама  по  себе,
коммуникативная функция входит в совокупность иных управленческих функций и является
средством их реализации и взаимной координации. Таким образом, коммуникативная функция,
наряду с остальными, представляет собой элемент «связующего процесса» в организации.
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ

Спиридонова Екатерина Михайловна

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 [1;2].

Управление  конфликтом  –  целенаправленное,  обусловленное  объективными  законами
воздействие на его динамику в интересах развития или разрушения той социальной системы, к
которой  имеет  отношение  данный  конфликт.  Управление  конфликтом  является  одной  из
важнейших функций руководителя (в среднем они тратят около 20% своего рабочего времени).
Будучи  сложным  процессом,  управление  конфликтом  включает  в  себя  следующие  виды
деятельности: прогнозирование конфликта, предупреждение, регулирование (стимулирование)
и разрешение конфликта.

Способы предупреждения конфликтов

Очень важно учитывать и с уважением относиться к различиям между людьми. Это позволяет
понять других, раскрыть их способности и таланты, вовлечь каждого сотрудника в общее дело,
изменить обстановку взаимоотношений, сделав ее максимально эффективной для работы. Чем
больше мы знаем о ценностях и привычках коллег и партнеров, тем легче будет общение с
ними [3; 11].

Существует несколько способов предупреждения конфликтов:

Изменить восприятие

Первый  шаг  такого  познания  –  это  понимание  ценностей,  верований,  образования  и
воспитания других людей. Это и делает каждого из нас уникальным, непохожим на других. Наши
убеждения  могут  восприниматься  другими  людьми  иначе.  Естественное  психологическое
стремление каждого человека – окружить себя людьми, привычки и ценности которых схожи с
нашими.  Если  составить  список  своих  кумиров  –  музыкантов,  актеров,  спортсменов,
политических деятелей – то выяснится, что все они чем-то похожи. Как это преодолеть? Нужно
стремиться понять индивидуально каждого человека, не воспринимая его, как представителя
какой-либо группы. Можно также попробовать стать членом коллектива или организации, где
вы  представляете  меньшинство.  Это  могут  быть  группы,  придерживающиеся  различных
идеологических, этнических, религиозных, культурных или политических представлений. Стоит
задуматься, например, как бы вы хотели видеть поведение других по отношению к себе в этом
случае.
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Изменить поведение

Создание благоприятной обстановки предполагает активное вовлечение всех без исключения
членов  коллектива.  Каждый  человек  прекрасно  чувствует  негативное  отношение  к  себе.
Поэтому, необходимо создать такую обстановку, когда любой член коллектива чувствует себя в
безопасности и не стесняется попросить о помощи, потому что не ощущает себя слабым или
хуже других. Для этого нужно искать поддержки у людей с иными жизненными ценностями и
привлекать их к процессу решения конфликтов. Полезно также приглашать представителей
меньшинства, «изгоев» на общие вечеринки, ужины или поездки на природу. Тогда мы сумеем
смотреть на окружающих не через призму своего субъективного восприятия, мы увидим новые
возможности и ярких интересных собеседников.

Изменить окружающую среду

Уважение к внутреннему миру других – основа хороших межличностных взаимоотношений.
Поэтому  необходимо  следить  за  поведением  членов  коллектива  и  немедленно  пресекать
попытки расизма, религиозных или сексуальных гонений, которые очень сильно влияют на
поведение  гонимого.  Такая  защита  меньшинств  может  быть  истолкована  как  излишняя
чувствительность  –  не  страшно.  Главное  не  игнорировать  конфликт,  а  постепенно
преодолевать  стереотипы.

Иногда  мы не  замечаем,  что  наши комментарии обидны,  а  сарказм  неуместен.  Ведь  если
большая часть  группы нас  поддерживает,  то  мы можем не  обратить  внимания на  одного
человека,  который с  нами не  согласен или  даже оскорблен.  Важная  задача  руководства  –
объяснять  невольным  обидчикам  их  поведение,  подкрепляя  примерами;  останавливать
негативные комментарии, возможно даже ввести официальные правила поведения в офисе,
которые создадут здоровую моральную обстановку [4; 5].

Баланс общих интересов

Баланс общих интересов приводит к успешному сотрудничеству. Отсутствие баланса приводит
к «перетягиванию одеяла на себя»,  к басне о лебеде, раке и щуке. Очень простой пример:
некоторые любят работать самостоятельно, другие предпочитают коллективный труд. В обоих
случаях есть свои плюсы и минусы, способные помочь или полностью дезорганизовать работу.

Необходимо узнать у каждого члена коллектива,  что он считает общим интересом. Мнения
будут разные. В манере поведение некоторые предпочитают, к примеру, прямо высказывать
мнения, другие – отмалчиваться; одни рискуют, другие – основательно готовятся и анализируют
ситуацию перед принятием решения. Но общность найти можно и нужно. Это достигается путем
обсуждения  и  анализа  последствий,  положительных  и  отрицательных  результатов.  И
выясняется,  что  различия  нам  не  мешают,  а  помогают.

Если различия общности интересов являются причиной конфликта, то необходимо групповое
обсуждение  целей  и  задач  организации,  ее  деятельности.  Обсуждение  должно  быть
максимально открыто для всех мнений. И, наконец, у всех появится новое общее пространство
взаимоотношений, которое приведет к динамизму, обмену мнениями, новому типу мышления.
Самое главное, что каждый человек остается самим собой, но вносит свой вклад в общее дело.
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Решение конфликтов межличностных взаимоотношений

В этом случае важно поддерживать ориентир на деловое общение – сотрудничество, общая
цель  работы  или  переговоров,  выгоды  для  делового  процесса  не  могут  дать  повода  для
возникновения конфликта. Также рекомендуется выяснить особенности культуры и верований
каждого  члена  коллектива,  следить  за  своей  собственной  реакцией  на  происходящее  и
поведением,  которое должно быть примером для окружающих.  Сотрудники непроизвольно
стараются копировать в той или иной степени поведение своего начальника. Руководителям
важно  всегда  быть  объективными  в  решениях,  отдавать  предпочтение  принципам,  а  не
личностям.  Взаимодействие  с  неформальными  лидерами,  а  не  борьба,  также  приведет  к
положительным  результатам,  как  и  уважение:  только  уважительным  отношением  к  другим
можно  добиться  уважения  к  себе.  Необходимо  слышать,  а  не  слушать  мнения  людей,
показывать искреннюю заинтересованность в их комментариях и советах [6; 12].

Процесс управления конфликтом

Прогнозирование конфликта

Это один из важнейших видов деятельности субъекта управления, направленный на выявление
причин  данного  конфликта.  Основным  источником  прогнозирования  конфликта  является
изучение объективных и субъективных условий и факторов взаимодействия между людьми, а
также  их  индивидуально-психологических  особенностей.  В  коллективе,  например,  такими
условиями и факторами могут быть:

стиль управления;—
уровень социальной напряженности;—
социально-психологический климат и т.д.—

Предупреждение конфликта

Вид  деятельности  субъекта  управления,  направленный  на  недопущение  возникновения
конфликта. Предупреждение (профилактика) конфликтов основывается на их прогнозировании.
В  этом  случае  на  основе  полученной  информации  о  причинах  зреющего  нежелательного
конфликта  предпринимается  активная  деятельность  по  нейтрализации  действия  всего
комплекса  детерминирующих  его  факторов  [7].

Регулирование конфликта

Вид  деятельности  субъекта  управления,  направленный  на  ослабление  и  ограничение
конфликта,  обеспечение  его  развития  в  сторону  разрешения.

Стимулирование конфликта

Вид  деятельности  субъекта  управления,  направленный  на  провокацию,  вызов  конфликта.
Стимулирование  оправдано  по  отношению  к  конструктивным  конфликтам.  Средства
стимулирования  конфликтов  могут  быть  самыми  разными:

вынесение проблемного вопроса для обсуждения на общем собрании;—
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критика сложившейся ситуации на собрании и т.д.—

Разрешение конфликта

Вид деятельности субъекта управления, связанный с завершением конфликта. Разрешение –
это  заключительный  этап  управления  конфликтом.  Разрешение  конфликта  –  это  процесс
нахождения  взаимоприемлемого  решения  проблемы,  имеющей  личную  значимость  для
участников конфликта, и на этой основе гармонизации их взаимоотношений

Разрешение  конфликта  может  быть  полным  и  неполным.  Полное  разрешение  конфликта
достигается при устранении причин, предмета конфликта и конфликтной ситуации. Неполное
разрешение конфликта происходит тогда, когда устраняются не все причины или конфликтные
ситуации. В этом случае неполное разрешение конфликта может быть этапом на пути к его
полному разрешению[8].

В реальной практике по управлению конфликтами важно также учитывать предпосылки, формы
и способы их разрешения. Для этого потребуется рассмотреть ряд факторов, в том числе и
серьезность  конфликтов,  срочность  (необходимо  разрешить  конфликт  быстро  или  нет),
идеальный или предпочтительный результат, собственные власть и предпочтения, сильные и
слабые стороны. Если конфликт относительно тривиален или представляет собой «здоровое»
разногласие,  можно  решить,  что  лучше  позволить  ему  идти  своим  ходом.  Однако  если
существует опасность обострения конфликта и превращения его в деструктивный, захочется
что-то с этим сделать. В общем, имеется три варианта: прогнозировать его, предотвратить его
появление или разрешить его.

Невмешательство.  Оно  вполне  обычно  и  может  быть  успешным.  Однако  всегда1.
существует  риск  того,  что  проблема  перейдёт  в  деструктивный  конфликт,  в  случае
которого неудачная попытка вмешаться ухудшит ситуацию.
Предотвращение.  Это  является  идеальной ситуацией,  но  как  этого  достигнуть?  Ответ2.
таков: во всех случаях ты не сможешь этого сделать. Но шансы предотвратить конфликт
увеличатся,  если  создать  климат,  в  котором  люди  будут  искать  решения  выигрыш  –
выигрыш.  Можно  содействовать  этому,  устанавливая  общие  цели  и  проводя
реорганизацию (устраняя конфликты, вызванные структурой, путем изменения ролей или
группировок  людей)  и  улучшая  коммуникации  (перемещая  людей  между  различными
группами, поддерживая атмосферу обсуждений и дискуссий).
Разрешение. Когда конфликт наносит вред выполнению работы, необходимо вмешаться,3.
чтобы найти решение. Существует несколько аспектов вмешательства: помощь, которая
обычно включает в себя оказание поддержки людям, разрешение объяснять свои чувства
и побуждение рассматривать свой конфликт в широком контексте, а также наказание и
ведение переговоров с целью примирения.

Безусловно, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам
жизнь.  Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно решаться на месте,  исходя из
конкретной  ситуации,  а  также  индивидуально-психологических  особенностей  участников
конфликта  [9;  10].
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Заключение

Размышляя над проблемой конфликтов, правомерно задать себе вопрос: а что бы с нами было,
если бы в нашей жизни не было конфликтов вообще? Жизнь, была бы, вероятно, скучна и
однообразна, рутина и застой сковали бы нас, а монотонность и однообразие были бы просто
невыносимы.  Но  жизнь  подбрасывает  нам  самые  разнообразные  конфликтные  ситуации,
перерастающие иногда в серьезный конфликт – замечательный шанс проявить себя с хорошей
стороны. Разрешение конфликтной ситуации, безусловно, не только повысит Вашу самооценку
и уверенность в себе, этим Вы заработаете авторитет в коллективе. Ведь далеко не все могут
выходить из конфликтных ситуаций достойно. Вот почему конфликт не стоит рассматривать как
нечто  ужасное,  ведь  он  помогает  эволюции  сделать  очередной  виток  (или  разве  любое
нововведение  не  конфликтует  с  прошлым  укладом?),  а  человеку  утвердиться  в  своих
личностных качествах и заслужить уважение в коллективе, среди друзей и коллег.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Сопова Нина Алексндровна

Человек  по  своей  природе  стремится  к  состоянию  защищенности  и  хочет  сделать  свое
существование максимально комфортным. С другой стороны, мы постоянно находимся в мире
рисков. Угроза исходит и от криминогенных элементов, и от горячо любимого правительства,
способного проводить непредсказуемую политику,  существует риск заболеть инфекционным
заболеванием, риск возникновения военного конфликта, риск несчастного случая. Сегодня все
это воспринимается естественно и не кажется чем-то надуманным, потому что все эти события,
угрожающие нашей безопасности, вполне вероятны и, более того, уже случались на нашей
памяти. Следовательно, проводятся профилактические мероприятия по снижению этих рисков,
и каждый в состоянии их назвать.

В последнее время угроза для безопасности и комфортного существования человека начинает
исходить от неблагоприятного состояния окружающей среды. В первую очередь, это риск для
здоровья. Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей среды способно
вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к сокращению
средней  продолжительности  жизни  людей,  подверженных  влиянию  экологически
неблагоприятных  факторов  [1;  4].

К  сожалению,  в  большинстве  случаев  в  конфликтах  с  природой  повинны  не  техника,  не
производство само по себе, а неспособность, неумение и часто нежелание (в силу тех или иных
причин)  наилучшим образом организовать деятельность человека.  Известные слова Ивана
Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача», имели
отношение  главным  образом  к  выведению  новых  сортов  плодовых  деревьев.  Однако  так
сложилось, что данная фраза стала для многих людей символом потребительского отношения к
природе в целом. И в своем стремлении «брать, брать и брать» от природы мы преуспели.
Сегодня мы пожинаем плоды многовекового безумного царствования над природой [3; 5].

Как показывает практика,  даже спад производства не всегда сопровождается уменьшением
объема вредных выбросов в окружающую среду – в кризисных условиях предприятия зачастую
экономят на природоохранных затратах. С ускорением темпов развития производства размеры
ущерба, наносимого отходами окружающей природной среде, только возрастают. Перспектива
развития  нефте  -  и  газохимии  в  стране  и  Башкортостане  тесно  связана  с  внедрением
передовых  природоохранных  и  ресурсосберегающих  технологий,  обеспечивающих
достижение  экологических  показателей  в  соответствии  с  новыми  требованиями.

Состояние окружающей среды в РБ неблагополучное, как и в целом в России. Если упорядочить
субъекты  Федерации  по  степени  неблагополучия  окружающей  среды,  то  наша  республика
окажется  в  средней  части  этой  «антиэкологической  очереди».  Она  занимает  11  место  по
выбросам  в  атмосферу,  13  –  по  сбросам  загрязненных  стоков  и  19  –  по  количеству
образующихся отходов.
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Если оценивать влияние промышленности на окружающую среду по плотности эмиссии (т.е.
количеству  загрязняющих  веществ,  выпадающих  из  атмосферы),  то  в  среднем  на  1  км
территории РБ выпадает 4,7 т. Эта плотность эмиссии несопоставима с тем уровнем, который
наблюдается в промышленных странах Европы [2; 6].

Не является Башкортостан и «лидером» по сбросам в водоемы загрязненных сточных вод.
Динамика  последних  лет  свидетельствует  об  очевидной  тенденции  снижения  объемов
загрязненных  сточных  вод  (с  448,7  до  413,2  млн.  м3).  Загрязненные  сточные  воды  в  РБ
считаются  сравнительно  мало-  опасными.  Для  объективного  сравнения  качества  вод
различных водных объектов между собой используют так называемый индекс загрязненности
вод  (ИЗВ),  который  учитывает  6  ингредиентов,  имеющих  наибольшее  значение.  В  нашей
республике ИЗВ в среднем составляет 0,65, в то время как в Пермской области он достигает
16,90, в Удмуртской – 2,80, в Челябинской – 3,73.

Впрочем, сравнивать регионы по благополучию и неблагополучию экологической ситуации
достаточно трудно. В разных регионах – разные экологические проблемы, пагубность влияния
которых на окружающую среду трудно сопоставить.  Так,  в  Брянской области экологическая
ситуация усугубляется радиационным загрязнением от Чернобыльской аварии, на полуострове
Ямал – разрушением естественных экосистем лесотундры и тундры в результате добычи нефти
и газа и т.д. [7; 12].

Основными проблемами экологии в Республике Башкортостан являются:

Захламление территории отходами производства и потребления. Их накопилось в республике
почти 2 млрд.т.,  включая 100 млн.т.  токсичных.  Наибольший вклад в  образование отходов
вносят  предприятия  горнодобывающей  и  горноперерабатывающей  отраслей
промышленности, а большая часть токсичных отходов (52%) приходится на долю предприятий
химического  и  нефтехимического  комплексов.  Ежегодно  около  1  млн.  т.  твердых  бытовых
отходов, размещаемых на свалках, «поставляет» население республики (250 кг/чел.).  Главная
причина  накопления  промышленных  отходов  –  неэффективные  технологии  переработки
минерального  сырья.  Сегодня  выход  полезной  продукции  не  превышает  2-5%  от
используемого  сырья.

Химическое  загрязнение  атмосферы,  воды  (в  первую  очередь  –  реки  Белой)  и  почвы
предприятиями  химической,  нефтехимической  и  энергетической  промышленности,
расположившимися  цепочкой  вдоль  реки  Белой  в  городах:  Мелеуз,  Салават,  Ишимбай,
Стерлитамак, Уфа, Благовещенск. Это – недоброе наследство прошлого, но избавиться от него
не  реально,  так  как  закрытие  даже  одного  крупного  предприятия  вызывает  серьезные
социальные проблемы и обвальное разрушение производства на многих других заводах и
фабриках. Строительство же современного предприятия с экологически чистой технологией и в
удалении от больших городов обходится слишком дорого. Единственное, что может уменьшить
вред от химического загрязнения – снизить объемы выброса предприятиями загрязняющих
веществ,  но решить этот вопрос только за счет применения очистных сооружений нельзя.
Нужны новые технологии и новое оборудование.

Третья проблема – автомобильная. На атмосферу городов влияет автотранспорт (не только в
небольших городах, таких как Нефтекамск, Сибай, Янаул, но и в Уфе и Стерлитамаке он является
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основным источником загрязнения). С этой проблемой бороться, казалось бы, проще, чем с
промышленными выбросами в атмосферу или сбросами в реки, но остановить возрастание
числа личных автомобилей в условиях демократичного общества нельзя, и, тем более, нельзя
уменьшить количество грузовиков и автобусов. Парк автотранспорта быстро увеличивается, а
процесс улучшения качества двигателей и горючего, позволяющий снизить удельный выброс в
окружающую среду каждого автомобиля, протекает медленно. В результате, в центре Уфы или
Стерлитамака с каждым годом становится все труднее дышать.

Загрязнение грунтовых и наземных вод и почвы при добыче и транспорте нефти. Вместе с
нефтью из глубин земли на поверхность поднимаются так называемые попутные воды, которые
сильно минерализованы (содержат много солей кальция,  натрия,  магния).  Из-за этих вод в
районах нефтедобычи (Туймазинском, Чекмагушевском и др.) вода в колодцах и ручьях имеет
горький  вкус,  и  пить  ее  нельзя.  Загрязнение  происходит  потому,  что  бетонные  оболочки
скважин прорываются, и из них вытекают соленые воды. Кроме того, в местах добычи нефти
нередко происходит загрязнение почвы при ее разливе. Загрязняется окружающая среда и при
разрыве трубопроводов, большинство которых физически изношено, и требуется замена труб.
Зимой в 1996 году большое количество нефти попало в реку Белую в черте г. Уфы при разрыве
линии крупного нефтепровода, проходящего по дну реки. В результате, пострадала не только
Белая, но и Кама [8; 9].

Кислотные дожди. Они выпадают практически на всей территории республики, но особенно
опасны для ее северной части с нечерноземными почвами. Эти почвы итак имеют слабокислую
реакцию,  дополнительная  кислота  снижает  их  плодородие  и  ведет  к  усыханию  лесов  и
снижению  урожаев  на  полях.  Причина  этой  проблемы  –  так  называемый  трансграничный
перенос оксидов серы и азота с воздушными массами, в том числе из-за пределов республики,
включая ряд зарубежных стран.  От кислотных дождей,  кроме того,  разрушаются памятники
архитектуры и выпадают волосы у тех, кто ходит под дождем без головного убора.

Шестая проблема – нарушение сельскохозяйственных земель (пахотных почв и естественных
кормовых угодий). Около 60% пахотного фонда республики страдает от эрозии – разрушения
водой  и  ветром,  которые  смывают  и  сдувают  самый  верхний  богатый  питательными
элементами  слой  почвы.  Практически  все  пастбища  Башкортостана  выбиты  непомерно
высоким  поголовьем  скота.  Правда,  в  отношении  эродированных  почв  сейчас  ситуация
изменяется.  Из  пахотного  использования  выведены  и  засеяны  травами  практически  все
сильноэродированные и  часть  среднеэродированных почв.  Корневые системы трав густой
сеткой  укрепляют  верхний  слой  почвы  и  полностью  прекращают  эрозию.  Благотворно
сказалось на состоянии пастбищ и снижение поголовья скота (особенно в Зауралье).

Седьмой  экологической  проблемой  является  снижение  биологического  разнообразия,  т.е.
обеднение флоры, фауны и целых экосистем. Каждый десятый вид растений и животных в РБ
сегодня находится под угрозой гибели, сокращается поголовье промысловых животных, таких
как лоси и медведи. Заповедников и заказников, в которых восстанавливаются ослабленные
интенсивной эксплуатацией человеком популяции животных и растений, пока не достаточно.

В заключение отметим, что для социологии принципиальное значение имеет идея К. Маркса о
том, что природа есть тело человека. А человек должен разумно использовать свое тело. «...На
каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не властвуем над природой, как
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завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо находящийся
вне  природы,  –  что  мы,  наоборот,  нашей  плотью,  кровью  и  мозгом  принадлежим  ей  и
находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех
других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять» [10; 11].
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ДЕЛОВОЕ СОВЕЩАНИЕ КАК ФОРМА ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ

Фахретдинова Виктория Олеговна

Одной из важнейших сторон корпоративной культуры является корректное деловое общение.
Деловое общение –  это искусство, позволяющее войти в контакт с партнерами по бизнесу,
преодолеть личные предубеждения, неприятие того или иного контрагента, достичь желаемого
коммерческого  результата.  Под  деловым  общением  понимается  любое  общение,
способствующее решению коммерческих задач.  К принципам делового общения относятся:
признание  равенства  и  неповторимости  каждого  из  партнеров,  априорное  признание
существования того или иного «зерна истины» в каждой точке зрения; взаимное обогащение
участников общения.

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 [1; 2].

Кроме деловых бесед и коммерческих переговоров в предпринимательской практике широко
распространены  деловые  (служебные)  совещания,  которые  представляют  собой  способ
открытого коллективного обсуждения тех или иных вопросов. Решения, принимаемые на этих
мероприятиях,  обычно эффективнее тех,  что принимаются узким кругом управленцев.  Суть
делового совещания заключается в том, чтобы обеспечить свободную дискуссию и выработать
общее решение на основе учета самых разных мнений.

Таким  образом,  деловое  совещание  –  форма  совместного  обсуждения  вопросов  с  целью
информирования и принятия решений по ним [3].

К  обязательным  требованиям,  позволяющим  сделать  деловые  совещания  действенным
инструментом  создания  команды  единомышленников,  относятся:  регулярность  проведения;
сочетание  обсуждения  стратегических  и  оперативных  вопросов;  урегулирование  на
совещаниях вопросов корпоративных отношений (к таким вопросам можно отнести изменение
приоритетов внутрифирменных отношений, уточнение функций и полномочий исполнителей,
выработка  новых  идей,  оценка  результатов  предыдущих  программ);  руководителю  следует
помнить,  что  совещание  оказывает  огромное  влияние  на  его  имидж  и  стиль  деловых
отношений. В вопросе организации служебных совещаний следует остерегаться крайности – их
чрезмерного  количества  и  длительности.  Как  известно,  любую  хорошую  идею  можно
дискредитировать  формальным  отношением  к  ее  реализации.  Действенность  совещания
должна восприниматься в качестве этической нормы работы в коллективе, существенным актом
внимания и уважительного отношения к сотрудникам со стороны организаторов совещания,
которые, в свою очередь, должны:

– четко определить целевую направленность и предмет совещания;—
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–  выбрать его оптимальный регламент (причем в данном случае понятие «регламент»—
можно  трактовать  достаточно  широко,  включая  тематику,  время,  состав  участников
совещания и ответственных за его проведение);
–  не  сводить  совещание  к  решению  частных  вопросов,  которые  можно  решить  «в—
рабочем порядке» [4].

При этом следует помнить, что служебное совещание – это, как правило, работа коллективного
разума. Поэтому на него следует выносить вопросы, требующие совместных интеллектуальных
усилий всех участников рассмотрения той или иной проблемы. Руководителям и специалистам,
готовящим  совещание,  необходимо  руководствоваться  общими  принципами  организации
деловых совещаний Особенность подготовки внутреннего совещания –  общение коллег по
общим для всего коллектива проблемам – это часть корпоративной культуры, поэтому, перед
началом  подготовки  даже  короткой  оперативки  (если  это  не  регулярная  планерка)  стоит
ответить на  вопросы:  нужно ли проводить данное совещание;  кто  входит  в  круг  лиц,  без
которых данное мероприятие будет невозможным; какие вопросы внести в повестку дня; нужен
ли доклад руководителя, и с какими подразделениями или отдельными специалистами нужно
проконсультироваться при его подготовке.

Ведущий  совещания  обычно  выбирает  один  из  двух  основных  стилей  его  ведения:
дипломатический или авторитарный Дипломатический стиль предполагает учет мнений всех
участников совещания, а также то, как различные идеи согласуются между собой. При этом
неизбежны компромиссы. При авторитарном стиле руководства некоторые участники стремятся
«протащить» свои проекты, действуют напористо. При таком ведении совещания руководитель
уверенно  держит  бразды  правления,  подает  множество  предложений,  сообщает  новую
информацию,  формирует свое мнение категорично,  не допуская возражений.  Авторитарное
ведение совещание допустимо, если по каким-либо причинам нельзя обратиться к помощи
партнеров. Это возможно в том случае, если необходимо как можно быстрее принять решение.
Психологи утверждают, что оба стиля поведения – дипломатический и авторитарный – могут
приводить  к  успеху.  Однако  авторитарное  ведение  совещания  следует  отнести  к
нежелательным исключениям, особенно если с его участниками придется работать и дальше

Оптимальная продолжительность совещания – не более 1 часа. Если обстоятельства требуют
более длительной работы, то после 40 минут заседания необходимо объявлять 10-15-минутный
перерыв [5].

Если  проанализировать  управленческую  деятельность  в  целом,  то  можно  выделить  ряд
направлений,  способствующих  повышению  ее  эффективности.  Одним  из  них  является
правильное  проведение  совещаний,  переговоров,  деловых  бесед.  Именно  на  эту  работу
руководитель тратит до 50% своего рабочего времени. Деловое совещание – один из самых
ответственных видов деятельности руководителя и важный фактор, влияющий на организацию
режима  работы  всего  коллектива.  Потребность  проведения  совещаний  очевидна.  Они
необходимы для ускорения процесса принятия решений и повышения их обоснованности, для
эффективного обмена мнениями и опытом, для более быстрого доведения конкретных задач до
исполнителя, но самое главное, для эмоционального воздействия на участников совещания и,
как  следствие,  на  весь  коллектив.  Чаще  всего  деловые  совещания  проводятся:  при
необходимости  принятия  коллективного  решения  на  основе  равного  права  каждого
высказывать  и  обосновывать  свое  мнение,  если  решение  вопроса  затрагивает  интересы
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одновременно  нескольких  структурных  подразделений  организации  или  фирмы;  если  для
решения важного вопроса необходимы мнения различных групп работников [6; 7].

Одна из основных задач ведущего делового совещания – привлечь как можно больше фактов,
чтобы  более  полно  оценить  сложность  обсуждаемой  проблемы,  а  также  вовлечь
присутствующих в процесс решения проблемы. Конечно, у ведущего должна быть своя точка
зрения на сложившуюся ситуацию, но необходимо знать и точку зрения других, чтобы понять,
правы они или нет в своем понимании проблемы. Если верна чужая точка зрения, ведущий
совещания может изменить свой взгляд на ситуацию. Если коллеги не правы или упускают что-
то существенное, он может сообщить недостающие факты.

Правильно  поставленные  вопросы  –  прекрасный  инструмент  для  того,  чтобы  направить
совещание в нужное русло. Время проведения служебного совещания должно планироваться
заранее и, по возможности, не нарушать общего ритма работы организации. При разработке
регламента  совещания  следует  помнить  об  организационно-психологических  нормах  его
продолжительности. Независимо от плановости проведения совещания руководителем должно
быть  выполнено  основное  правило  по  подготовке  мероприятий  такого  типа:  ознакомить
заранее всех участников с целями, задачами, перечнем рассматриваемых вопросов, списком
выступающих.  Невыполнение  этого  правила  ведет  к  снижению эффективности  совещания,
нарушению взаимоотношений в коллективе [8; 9].

Подводя  итог  всему  вышесказанному,  хотелось  бы  обратить  внимание  на  актуальность
распределения рабочего времени каждого руководителя организации, на его умение четко,
ясно,  быстро  доводить  информацию  до  своих  подчиненных,  получать  все  необходимые
сведения от них, принимать своевременно правильное решение. Анализируя эффективность
проведения делового совещания с психологической точки зрения, можно отметить, что чаще
всего  руководители  допускают  такие  ошибки,  как  отсутствие  системы  в  подготовке  и
проведении  совещаний,  излишняя  централизация  при  принятии  решения,  превращающая
низовые  звенья  управления  в  формальных  исполнителей  и  лишающая  их  инициативы,
отсутствие конкретной сущности в принятых решениях, которые проходят часто под рубрикой
«разобраться», «просить» и т.п. [10].

Реализуя себя в качестве руководителя,  мы имеем дело не только с  ресурсами,  машинами
продуктами,  не  только  с  различными документами,  производственными,  снабженческими и
бытовыми  процессами,  мы  постоянно  имеем  дело  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 дела [11].
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ОЛИМПИЙСКОГО
ВОЛОНТЕРА СОЧИ-2014

Зайцев Александр Олегович

Олимпийские  волонтеры  должны  обладать  определенными  навыками,  чтобы  обеспечить
условия обслуживания, соответствующие уровню Олимпийских игр. Помимо этого, волонтерам
должны  быть  присущи  определенные  личностные  качества,  наличие  которых  диктует
атмосфера  Олимпийских  игр.

Волонтерство  представляется  прекрасной  возможностью  для  начала  активной
самостоятельной деятельности в профессиональной сфере, позволяя развить такие важные для
специалиста  профессиональные  и  личностные  качества,  как  инициативность,
целенаправленность, социальная активность, ответственность, и, в конечном итоге, закрепить
готовность к реализации себя в роли профессионала.

В  данном  направлении  применяется  разработанный  в  педагогике  компетентный  подход,
который своей целью имеет подготовку специалиста, обладающего максимально возможным
набором компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. Работающие в этом
направлении ученые утверждают, что результаты многолетнего опыта включения студентов в
волонтерскую деятельность показывают,  что она приносит  множественные положительные
эффекты.

В российской научной традиции характерно рассмотрение волонтерских практик как одной из
форм  профессиональной  подготовки,  обладающей  выраженным  образовательным
потенциалом для отдельных профессиональных сфер, таких как педагогической, социальной,
психологической и медицинской. Ряд исследователей определяют волонтерскую деятельность,
как  определенный  этап  профессионального  становления  личности,  как  ресурс,  способный
активизировать творческую инициативу молодежи. Волонтерство также может рассматриваться
как педагогический процесс,  формирующий готовность молодых людей к реализации своей
роли как гражданина; как процесс, позволяющий в итоге получить более ориентированного на
профессию специалиста.

Еще  одним  из  направлений  изучения  социальных  аспектов  волонтерства  является  его
рассмотрение как способа социализации участников волонтерского движения. Социализация
предполагает усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду и
систему социальных связей, с одной стороны, и включает процесс активного воспроизводства
системы социальных связей индивидом за счет активной деятельности в социальной среде.
Волонтер  через  призму  своего  опыта  формирует  собственные  ценности,  ориентации  и
установки, что является результатом активности индивида. Социальная активность волонтеров
в  усвоении  социального  опыта  является  важной  основой  преобразовательного  этапа
социализации.

Волонтеры, участвующие в организации Олимпийских игр, получают возможность приобрести
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уникальные компетенции,  поскольку,  работая  в  стрессовой  ситуации,  им  часто  приходится
иметь  дело  с  людьми,  принадлежащим  разным  культурам,  многим  приходится  работать  в
незнакомых местах и сложной обстановке. Эта практика может способствовать формированию
стрессоустойчивости, чувства толерантности, социальной ответственности и организаторских
способностей  –  качествам,  которые  необходимы  представителям  многих  профессий.
Аналогично  олимпийское  волонтерство,  как  форма  социальной  активности,  способствует
развитию личности самого волонтера.

Социальный  портрет  олимпийского  волонтера  Сочи-2014  складывается  из  ряда  черт,  в
совокупности своей определяющих социальную позицию и поведенческие мотивы различных
индивидуумов-представителей волонтерства на Олимпиаде. Прежде всего, волонтерами в Сочи
во  время  проведения  Олимпийских  и  Паралимпийских  игр  были  люди,  принадлежащие  к
совершенно разным возрастным и социальным группам.

Волонтером мог стать любой человек достигший возраста 18 лет. Респонденты отмечали, что
наибольшее количество среди волонтеров составляли молодежь и студенты, но и вместе с
ними работали и жили и люди более старшего возраста.

Также среди волонтеров были и граждане иностранных государств. Они тоже находились на
общих условиях, работали на Олимпийских объектах. Показательно, что волонтеры зачастую
принадлежали  и  к  самым  различным  социальным  группам.  Отличительной  же  чертой
волонтеров в Сочи, по мнению, как спортсменов-участников, так и самих волонтеров, была
ориентация  на  постоянную  активность  и  участие  в  разных  видах  деятельности.  Активная
жизненная позиция присуща была всем участвовавшим в нашем исследовании волонтерам,
которые приняли участие в беседах.

Олимпийские волонтеры часто ссылались на свой предыдущий опыт занятий спортом или
волонтерством, именно этот факт, по их мнению, и привел их в Сочи. Таким образом, можно
отметить,  что в своей массе волонтеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи – это
совершенно  разные  люди,  отличающиеся  по  возрасту,  социальному  положению,  своей
профессиональной  деятельности.  Объединяла  их  активная  жизненная  позиция  и  желание
принять участие в играх 2014 года в качестве волонтеров.

Образ волонтера Олимпийских игр 2014 года выглядит следующим образом.  Это активный
целеустремленный человек, не обязательно молодой, который любит постоянно учиться чему-
то новому, приобретать новые навыки. Он готов прикладывать усилия для достижения своих
целей,  весьма  общителен,  готов  помогать  окружающим  и  делится  опытом  с  коллегами  и
друзьями.

Волонтеры  -  это  совершенно  разные  люди  и  по  полу,  и  по  возрасту,  роду  занятий  в
повседневной жизни, общественному положению. Но их всех объединяет постоянное желание
преобразовывать окружающую их действительность и большая социальная активность.
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СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Шептицкая Жанна Владимировна

Реализация Федеральных Государственных Образовательных Стандартов второго поколения
(далее ФГОС) в начальной школе, а затем и в основной школе выявило ряд проблем, связанных
с  повышением  квалификации  учителей-предметников,  а  так  же  их  профессиональной
переподготовкой.  Традиционные  курсы  повышения  квалификации  при  региональных
институтах развития образования (комплексные, целевые, проблемные и т.д.) далеко не всегда
соответствуют потребностям педагогов-предметников, являются недостаточно динамичными с
точки зрения внедрения информационных технологий в образовательный процесс. Частично
эту  потребность  восполняют  различные  дистанционные  обучающие  тренинги  и  мастер  -
классы, проводимые в рамках тех или иных образовательных сообществ. Но одна теория, пусть
даже качественная, не даёт практического навыка, опыта продуктивного общения и работы в
едином информационном пространстве. Одним из эффективных способов приобретения такого
опыта являются, на мой взгляд, сетевые проекты.

Метод проектов, как педагогическая технология, ориентирован не на интеграцию фактических
знаний, а на их применение и приобретение новых, в том числе и путём самообразования. В
основе проектирования лежит  процесс  получения и  усвоения новой информации,  но этот
процесс необходимо чётко организовывать и моделировать. Самое сложное для современного
педагога  -  стать  учеником,  способным  преодолевать  объективно  возникающие  сложности
самостоятельно  или  коллегиально,  и,  таким  образом,  повышать  уровень  своего
профессионального  мастерства.

Под  сетевым  проектом  понимают  совместную  учебно-познавательную,  исследовательскую,
творческую или игровую деятельность участников-партнёров. В процессе работы над сетевым
проектом  участники  постоянно  обмениваются  опытом,  мнениями,  данными,  информацией,
результатами собственных и совместных разработок.

На  просторах  Интернета  можно  найти  большое  количество  сетевых  проектов  как  для
школьников на различных ступенях обучения, так и для педагогов. Учитель, решивший вместе
со своими учениками принять участие в том или ином учебном сетевом проекте, "обрекает"
себя на подробное изучение заданий проекта и его методических материалов, овладение теми
или  иными  средствами  визуального  представления  информации  в  сети  Интернет,
Методическая поддержка любого сетевого проекта включает в себя не только инструкции по
выполнению  заданий  и  работе  в  различных  сервисах  web  2.0,  но  и  целый  комплекс
современных  инструментов  оценивания  (предварительного,  промежуточного,  итогового)  и
самооценивания  (взаимооценивания),  приёмов  сотрудничества.  Ознакомление  с  этими
материалами расширяет профессиональный кругозор педагога, а совместное с обучающимися
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их заполнение даёт ему тот самый необходимый опыт использования различных опросных
форм,  оценочных  критериев,  инструкций,  который  можно  эффективно  использовать  на
обычных уроках и во внеурочной деятельности.

Личное участие педагога в сетевом проекте требует от него определённой решительности и
упорства. Во-первых, любой сетевой проект - это всегда достаточно жёсткие временные рамки.
Во-вторых, основой любого сетевого проекта является регулярное дистанционное общение его
участников. В-третьих, самое сложное для педагога - не решится на участие в сетевом проекте,
а дойти до его окончания.

Если говорить о личном участии педагога в сетевых проектах, то необходимо различать два
случая: педагог-ученик и педагог-автор. Играя роль ученика, педагог-предметник полностью
проходит  все  этапы  сетевого  проекта,  выполняет  запланированные  задания,  заполняет
соответствующие рефлексивные формы. И, таким образом, повышает свою профессиональную
компетенцию: приобретает навыки и развивает умения работы в различных сервисах web 2.0,
углубленно изучает предложенную теорию, отрабатывает навыки использования современных
инструментов оценивания, ведёт активное дистанционное общение (блог, сообщество, группа)
с другими участниками проекта. Все новые знания и умения педагог "пропускает" через себя,
что способствует более качественной их передаче своим ученикам.
Более  сложный  способ  самообразования  -  самостоятельная  разработка  и  последующее
проведение  сетевого  проекта.  Эффективность  такой  работы,  во  многом,  зависит  от
самоорганизации  самого  педагога:  умению  чётко  планировать  свою  деятельность  и
деятельность других участников проекта, правильно расставлять акценты при дистанционном
общении,  аналитически  обрабатывать  результаты  работ  участников.  И  если  выбор  темы
сетевого  проекта,  как  правило,  определяется  преподаваемым  предметом  и  личной
заинтересованностью  вопросами  той  или  иной  темы,  то  разработка  этапов  проекта  и
механизмов отслеживания результатов должна быть продуманной, чёткой и последовательной.
Умения прогнозировать те или иные результаты, моделировать различные учебные ситуации
на  протяжении  всего  проекта,  контролировать  уровень  и  содержание  дистанционного
общения выходят на первое место. Данные умения в большей степени получают своё развитие
в ходе самообразования педагога.

Таким  образом,  проведение  сетевых  проектов  и  участие  в  них  школьников  не  только
соответствуют  современным  требованиям  ФГОС,  но  и  являются  стимулом  (импульсом)  для
развития профессиональной компетенции педагога, его самообразования
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА РАЦИОНАЛЬНЫХ И
ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРАВИЛА ЛОПИТАЛЯ
Саразов Александр Васильевич

Чехута Вадим Алексеевич

Математический анализ является для студентов самым пугающим предметом на первом курсе.
Особенно для студентов-технарей.

Данная  статья  посвящена  практической  части  математического  анализа—  мы  рассмотрим
несколько методов вычисления пределов сложных функций в точке и на бесконечности.

Для того чтобы начать практическую часть, необходимо дать понятие предела функции? Предел
функции  (предельное  значение  функции)  —  одно  из  основных  понятий  математического
анализа. Предел - это значение, к которому функция в определённом смысле приближается при
приближении аргумента к определённой точке.

Задание 1. Вычислить предел функции  при .

Решение. Подставим вместо x значение 0 : 

получили неопределенность из отношения бесконечно малых многочленов.—

1 способ. 

2 cпособ. Воспользуемся правилом, что предел отношения бесконечно малых многочленов при
 равен  пределу  отношения  их  младших  по  степени  слагаемых.  Оставим  младшие

слагаемые многочленов, выполним сокращение дроби и снова подставим вместо x значение 0:

Ответ: 

Задание 2. Вычислить предел функции  при .

Решение. Подставим вместо х значение ( ) :
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Получили неопределенность из отношения разностей бесконечно больших многочленов под
знаком  корня.  Воспользуемся  правилом,  что  предел  отношения  бесконечно  больших
иррациональностей из многочленов при  равен пределу отношения их старших по
степени  слагаемых.  Оставим  старшие  слагаемые  по  степени  и  снова  подставим  вместо  х
значение ( ):

Ответ: 

Задание 3. Вычислить предел функции  при .

Решение. Подставим вместо х значение 1: 

Ответ: 

Список литературы
[Электронный  ресурс]  //  Что  такое  предел  функции  и  как  его  найти.  URL:1.
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Электронный  ресурс]  //  Лекции  -  Предел  функции  и  непрерывность.  URL:2.
http://www.studmed.ru/docs/document1157/content (Дата обращения 13.05.2016)
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ
Гатауллина Регина Марсовна

Проблема несанкционированного доступа к  информации обострилась и  приобрела особую
значимость в связи с развитием компьютерных сетей, прежде всего глобальной сети Internet.
Однако  несанкционированный  доступ  в  компьютерные  сети  имеет  свои  характерные
особенности, поэтому его имеет смысл рассматривать отдельно. Причинами наряду с ошибками
в  программировании  и  ошибками  самого  пользователя  могут  быть  проникшие  в  систему
компьютерные вирусы.

Под информационной безопасностью понимается защищенность информационной системы от
случайного  или  преднамеренного  вмешательства,  настоящего  ущерб  владельцам  или
пользователям  информации.

На практике важнейшими являются три аспекта информационной безопасности:

доступность;—
целостность;—
конфиденциальность;—

Нарушения доступности, целостности и конфиденциальности информации могут быть вызваны
различными опасными воздействиями на информационные компьютерные системы.

Для защиты информации от несанкционированно доступа применяются:

Организационные мероприятия,1.
Технические средства.2.
Программные средства.3.
Криптография.4.

Разные системы нуждаются в разных степенях защиты. Актуальной стала задача объединения
систем с различными степенями защищенности (например, на платформах Unix и Windows).

Несмотря на то, что современные ОС для персональных компьютеров, такие, как Windows 2000,
Windows XP и Windows NT,  имеют собственные подсистемы защиты,  актуальность создания
дополнительных  средств  защиты  сохраняется.  Дело  в  том,  что  большинство  систем  не
способны  защитить  данные,  находящиеся  за  их  пределами,  например,  при  сетевом
информационном  обмене.

Следует  отметить,  что  защита  информации  в  компьютерных  системах  обеспечивается
созданием  комплексной  системы  защиты.  Комплексная  система  защиты  включает:

правовые методы защиты;—
организационные методы защиты;—
методы защиты от случайных угроз;—
методы защиты от традиционного шпионажа и диверсий;—
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методы защиты от электромагнитных излучений и наводок;—
методы защиты от несанкционированного доступа;—
криптографические методы защиты;—
методы защиты от компьютерных вирусов.—

Основное назначение средств защиты информации компьютерных систем -  разграничение
доступа к локальным и сетевым информационным ресурсам автоматизированных систем. СЗИ
этой группы обеспечивают:

идентификацию и аутентификацию пользователей автоматизированных систем;—
разграничение  доступа  зарегистрированных  пользователей  к  информационным—
ресурсам;
регистрацию действий пользователей;—
защиту загрузки операционной системы с гибких магнитных дисков и CD-ROM;—
контроль целостности СЗИ и информационных ресурсов.—

Средства  анализа  защищенности  операционных  систем  позволяют  осуществлять  ревизию
механизмов разграничения доступа, идентификации и аутентификации, средств мониторинга,
аудита и других компонентов операционных систем с точки зрения соответствия их настроек и
конфигурации установленным в организации. К числу средств защиты данного класса относится
программное  средство  администратора  ОС  Solaris  ASET  (Automated  Security  Tool),  которое
входит в состав ОС Solaris, пакет программ COPS (Computer Oracle and Password System) для
администраторов Unix-систем, и система System Scanner (SS) фирмы Internet Security System Inc.
для анализа и управления защищенность операционных систем Unix и Windows NT/ 95/98.

Таким  образом,  отсутствие  у  многих  руководителей  предприятий  и  компаний  четкого
представления по вопросам защиты информации приводит к тому, что им сложно в полной
мере  оценить  необходимость  создания  надежной  системы  защиты  информации  на  своем
предприятии и тем более сложно бывает определить конкретные действия, необходимые для
защиты тех или иных конфиденциальных сведений. В общем случае руководители предприятий
идут  по  пути  создания  охранных  служб,  полностью  игнорируя  при  этом  вопросы
информационной безопасности. Можно с уверенностью утверждать, что создание эффективной
системы  защиты  информации  сегодня  вполне  реально.  Надежность  защиты  информации,
прежде всего, будет определяться полнотой решения целого комплекса задач.
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И.И. Попов.- 5-е изд., перераб. и доп.-М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2014.-432с.
Башлы  П.Н.,Бабаш  А.В.,  Баранова  Е.К.  Информационная  безопасность  и  защита2.
информации:Учебник.-М.:РИОР,2013.-222с.
Иванов  М.А.,  Чугунков  И.В.  Криптографические  методы  защиты  информации  в3.
компьютерных системах и сетях: Учеб. пособие. -3-е изд., перераб. и доп.-М.:РИОР:ИНФРА-
М,2016.-322с.
Шарафутдинов,  А.Г.  Информационные технологии как обыденность функционирования4.
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ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО КОДА С
ПОМОЩЬЮ PHPMETRICS

Белоножкин Антон Валерьевич
Рыбанов Александр Александрович

Введение

Разработанный проект необходимо протестировать на качество кода, при наличии недостатков
устранить  проблемы.  Так  как  система  представляет  собой  веб-страницу,  необходимо
протестировать  корректность  верстки  и  совместимость  с  различными  версиями
браузеров.[1,2,4] Для серверной и клиентской части нужно замерить использование ресурсов
системой.

Для  начала,  необходимо  выяснить  по  каким  метрикам  определяется  качество  кода.  В
большинстве  случаев,  для  определении  метрики  достаточно  определить  следующие
характеристики:

Сложность  кода.  Характеристика,  от  которой напрямую зависит  сложность  поддержки—
кода. Она зависит от количества вложенных операторов ветвления и циклов. Чем индекс
ниже, тем лучше, и тем легче в будущем будет менять структуру кода. Цикломатическая
сложность,  по  сути  показывает  количество  всевозможных  путей,  по  которым  можно
пройти логику скрипта. Чем больше путей, тем выше сложность файла[7,8].
Дубликаты. Метрику можно означить в процентах как соотношение строк дубликатов к—
всем строкам кода.
Комментирование.  Данная  характеристика  показывает,  насколько  код  описан  и  от—
комментирован.

Код проекта состоит из PHP, JavaScript и HTML/CSS составляющих. Метрики можно вычислить
для языков программирования PHP и JavaScript.  Так как объем JavaScript кода незначителен,
будут вычислены метрики для PHP.[9,10]

PHP представляет собой гибкий, динамичный язык, который поддерживает несколько техник
программирования. Он значительно развился в течение последних нескольких лет: добавлена
мощная объектно-ориентированная модель в PHP 5.0 (2004), анонимные функции (замыкания) и
пространства имен в PHP 5.3 (2009), а также трейты в PHP 5.4 (2012).

PHP  реализует  очень  большой  набор  особенностей  объектно-ориентированного
программирования,  включая  поддержку  классов,  абстрактных  классов,  интерфейсов,
наследования,  конструкторов,  клонирования,  исключений  и  т.д.[3,5]

Таким  образом,  целью  выполненной  работы  является  анализ  выполненного  проекта  и
вычисление метрик кода.

Для получения метрик кода был выбран сервис PhpMetrics, который в автоматическом режиме
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анализирует проект и вычисляет его метрики.

После загрузки проекта в данную систему был получен отчет (рис. 1).

Рисунок 1. Отчет PhpMetrics до оптимизации.

В  отчете  на  рисунке  1  PhpMetrics  построил  график  с  цифровым  кодированием,  который
обозначает  сложность  и  количество  файлов  в  проекте  (пункт  Evaluation),  и  график
цикломатической  сложности  (Lcom  /  CyclomaticComplexity).

На графике Evaluation каждый круг обозначает файл, его размер – количество строк кода (чем
больше строк, тем больше круг), его цвет – цикломатическую сложность (сложный файл имеет
красный цвет, несложный – зеленый).

На графике Lcom / CyclomaticComplexity каждая точка обозначает определенный класс. На оси Y
обозначена цикломатическая сложность, на оси X – зависимость классов друг от друга.

По  данному  отчету  видно,  что  в  системе  присутствует  большое  количество  громоздких  и
сложных  файлов  с  кодом.  Классы  имеют  довольно  высокую  цикломатическую  сложность
(больше 20), из-за чего могут увеличиться затраты на поддержку проекта в дальнейшем.
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Также, с помощью PhpMetrics была построена следующая сводка (рис. 2)

Рисунок 2. Сводка метрик PhpMetrics.

Наиболее важные параметры в сводке, представленной на рисунке 2:

LOC (LinesOfCode) – количество строк кода—
LLOC (LinesOfLogicalCode) – количество логических строк кода—
CommW (CommentaryWeight) – процент откомментированных строк кода—
CC (CyclomaticComplexity) – цикломатическая сложность—
Vocabulary  (HalsteadVocabulary)  –  метрика  кода,  вычисляется  как  сумма  количества—
операторов и операндов

Выбранная стратегия оптимизации кода:

Поиск  и  отключение  неиспользуемых  библиотек  или  их  компонентов.  Для  этого1.
необходимо построить дерево зависимости классов и посмотреть, какие из них остаются
неиспользованными.
Упрощение сложных классов и методов путем разбиения их на более малые и простые2.
части.  Сложные  классы  неудобны  для  дальнейшей  поддержки  и  модификации,  такие
классы необходимо разбить на подклассы. Большие методы также нужно разделить на
подметоды.
Уменьшение числа строк кода путем совершенствования конструкций в коде. Например,3.
использование  switch  вместо  if/elseif,  не  объявлять  отдельно  константы,  если  они
используются  единожды,  не  создавать  блок  else,  если  в  блоке  if  есть  return  и  тому
подобные мелкие оптимизации.

В итоге, после проведения оптимизации по выбранной стратегии, снова был построен отчет в
PhpMetrics. (рис. 3)
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Рисунок 3. Отчет PhpMetrics после оптимизации.

На рисунке 3 явно видно, что в блоке Evaluation стало намного меньше больших и сложных с
точки зрения программного кода файлов (рис. 4).
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Рисунок 4. Результат оптимизации. Evaluation.

Также, уменьшилась цикломатическая сложность, теперь максимальное значение составляет 14
(было 127). Для более наглядного сравнения представлен рисунок 5.

Рисунок 5. Результат оптимизации. Lcom / CyclomaticComplexity.

На  рисунке  5  можно  увидеть,  что  цикломатическая  сложность  и  зависимость  классов
значительно снизилась.

В итоге, можно сделать вывод, что оптимизация привела к улучшению показателей метрик кода.
В дальнейшем это окажет положительное влияние на поддержку проекта и последующую его
доработку.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Гатауллина Регина Марсовна

Проблема  поиска  и  сбора  информации  -  одна  из  важнейших  проблем  информационно
поисковых  систем.  При  поиске  информации  значительно  усложняется  использование
виртуальных  источников.  Здесь  используется  технология  онлайн  каталогов,  в  результате
применения которой пользователь имеет  возможность выполнять поиск  в  каталогах  сразу
нескольких библиотек.

Так как каждый пользователь персонального компьютера пользуется информацией, в данном
случае информационно-поисковыми системами поэтому данная тема является актуальной.

При  появлении  сети  Internet  проблема  поиска  становилась  более  актуальной.  Internet  -
всемирная  компьютерная  сеть,  представляющая  собой  единую  информационную  среду  и
позволяющая  получить  информацию  в  любое  время.  Но  с  другой  стороны  в  Интернете
хранится очень много полезной информации, но для поиска её требуется затрачивать много
времени. Эта проблема послужила поводом к появлению поисковых систем.

Информационно-поисковая  система  –  это  система,  обеспечивающая  поиск  и  отбор
необходимых данных в специальной базе с описаниями источников информации (индексе) на
основе информационно-поискового языка и соответствующих правил поиска.

Главной  задачей  любой  ИПС  является  поиск  информации  релевантной  информационным
потребностям  пользователя.  Очень  важно  в  результате  проведенного  поиска  ничего  не
потерять, то есть найти все документы, относящиеся к запросу, и не найти ничего лишнего.
Поэтому вводится качественная характеристика процедуры поиска - релевантность.

Релевантность - это соответствие результатов поиска сформулированному запросу. Далее мы
будем, в основном, рассматривать ИПС для всемирной паутины (WWW).

Можно выделить следующие поисковые инструменты для WWW: каталоги, поисковые системы,
метапоисковые системы.

Каталог - поисковая система с классифицированным по темам списком аннотаций со ссылками
на web-ресурсы. Классификация, как правило, проводится людьми.

Адреса популярных каталогов

Зарубежные каталоги:

Yahoo - www.yahoo—
Magellan - www.mckinley—

Российские каталоги:

@Rus - www.aport—
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Weblist - www.weblist—
Улитка - www.ulitka—

Поисковая машина - поисковая система с формируемой роботом базой данных, содержащей
информацию об информационных ресурсах. Отличительной чертой поисковых машин является
тот факт, что база данных, содержащая информацию об Web-страницах, статьях Usenet и т.д.,
формируется программой-роботом.

Адреса наиболее популярных поисковых машин за рубежом и в России

Зарубежные поисковые машины:

Google - www.google—
Altavista - www.altavista—
Excite - www.excite—
HotBot - www.hotbot—
Nothern Light - www.northernlight—
Go (Infoseek) -www.go (infoseek)—
Fast - www.alltheweb—

Российские поисковые машины:

Яndex - www.yandex (или www.ya)—
Рэмблер - www.rambler—
Апорт – www.aport—

Адреса известных метапоисковых систем:

MetaCrawler - www.metacrawler—
SavvySearch - www.savvysearch—

Интерфейс системы

Важным  фактором  является  вид  представления  информации  в  программе-интерфейсе.
Различают два типа интерфейсных страниц: страницы запросов и страницы результатов поиска.

При составлении запроса к системе используют либо меню - ориентированный подход, либо
командную строку.

Информационно-поисковый язык системы

Индекс - это только часть поискового аппарата, скрытая от пользователя. Второй частью этого
аппарата  является  информационно-поисковый  язык  (ИПЯ),  позволяющий  сформулировать
запрос к системе в простой и наглядной форме.

Считается, что идеальная поисковая машина должна отвечать следующим требованиям:

простота в использовании;—
чётко организованный и обновляемый индекс;—
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быстрый поиск в базе данных и быстрое реагирование;—
надёжность и точность результатов поиска.—

Таким образом, информационно-поисковые системы являются наиболее мощным механизмом
поиска  сетевых  информационных  ресурсов  Internet.  Internet  продолжает  развиваться  с
неослабевающей интенсивностью, по сути дела стирая ограничение на распространение и
получение информации в мире. Однако в этом информационном океане бывает не очень легко
найти  необходимый  документ  следует  также  иметь  в  виду,  что  в  сети  наряду  с  давно
действующими серверами возникают новые. Поисковые системы Интернета, пожалуй один из
способов двигаться вперед по направлению развития и совершенствования.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ И
ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО

КЛАСТЕРА
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Развитие  территориальных  кластеров  в  России  является  одним  из  условий  повышения
конкурентоспособности  отечественной  экономики  и  интенсификации  механизмов  частно-
государственного партнерства.

Под  региональным  логистическим  кластером  бальнеологических  курортных  территорий
Краснодарского  края  (далее  –  РЛК  БКТ  КК)  будем  считать  объединение  предприятий,
поставщиков  специализированных  производственных  и  сервисных  услуг,  научно-
исследовательских  и  образовательных  организаций,  связанных  отношениями
территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации
бальнеологических услуг в Краснодарском крае.

Предлагаемая  концепция  разрабатывается  в  рамках  реализации  Концепции  долгосрочного
социально-экономического  развития  Российской  Федерации,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.  № 1662-р,  предусматривающей
создание  сети  территориально-производственных  кластеров,  реализующих  конкурентный
потенциал  территорий.

К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло одно из ключевых мест
в  стратегиях  социально-экономического  развития  ряда  субъектов Российской Федерации и
муниципальных  образований.  На  федеральном  уровне  сформирован  ряд  механизмов,
позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров. Так, в
соответствии с Правилами предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных
на государственную поддержку малого предпринимательства, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от  22  апреля 2005 г.  № 249,  на  конкурсной основе
осуществляется  предоставление  субсидий  субъектам  Российской  Федерации  на
финансирование  мероприятий,  предусмотренных  в  соответствующих  федеральных  и
региональных  программах.

Результаты,  которые  планируется  получить  в  ходе  выполнения  проекта,  соответствуют
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации:
рациональное  природопользование  (п.6  Указа  Президента  РФ  от  7  июля  2011  г.  N  899);
Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на
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период до  2020 г.;  Распоряжение Правительства  РФ «Об утверждении Стратегии развития
туризма  в  РФ  на  период  до  2020  г.;  Стратегия  социально-экономического  развития
Краснодарского  края  до  2020  г.

Данный механизм создает возможности для максимально гибкого использования финансовой
поддержки субъектов Российской Федерации в целях реализации широкого спектра кластерных
проектов.

Кроме  того,  эффективные  механизмы  финансирования  проектов  развития  кластеров
сформированы в результате образования и деятельности ряда институтов развития, включая
Инвестиционный фонд Российской Федерации, государственную корпорацию «Банк развития и
внешнеэкономической  деятельности  (Внешэкономбанк)»,  ОАО  «Российская  венчурная
компания», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Необходимо  повысить  эффективность  использования  потенциала  развития  кластеров  как
одного из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности и диверсификации
экономики. Создание и внедрение регионального логистического кластера бальнеологических
курортных территорий Краснодарского края направлено на решение данных вопросов.

Научно-практическая  проблема,  на  решение  которой  направлен  проект  –  исследование
возможности  устойчивого  социально-экономического  развития  Краснодарского  края  в
направлении  обеспечения  его  конкурентоспособности  и  рационального  использования
бальнеологических  и  рекреационных  ресурсов,  обеспечения  условий  для  развития
экономической  безопасности  на  основе  формирования  комплексного  механизма  развития
курортно-рекреационного  потенциала  края,  разработки  и  внедрения  регионального
логистического  кластера.

Краснодарский край располагает значительными рекреационными возможностями, в основе
которых  лежит  выгодное  географическое  положение,  уникальные  природные  лечебные
ресурсы, богатое историческое и культурное наследие.  Благодаря природному сочетанию и
удачному  расположению  рекреационных  ресурсов,  на  территории  Краснодарского  края
сформировались  крупные  курортно-рекреационные  зоны.  Однако  большая  часть  этих
возможностей  в  настоящее  время  не  реализуется  или  реализуется  не  полностью.

Развитие  курортно-рекреационного  и  бальнеологического  комплекса  края  в  полной  мере
отвечает региональной и национальной стратегии экономического и социального развития на
ближайшие годы. Это связано, прежде всего, с тем, что данный комплекс наиболее эффективно
обеспечивает решение задач увеличения рабочих мест и снижения уровня безработицы в крае,
поднятия  социально-экономического  уровня  жизни  населения,  восполнения  дефицита
местного  и  федерального  бюджета.

В связи с этим актуализируется проблема эффективного использования имеющихся курортно-
рекреационных ресурсов, стратегическое значение приобретает поиск резервов повышения
эффективности  их  использования,  поиск  и  внедрение  механизмов устойчивого  социально-
экономического развития Краснодарского края. Эти аспекты обусловили актуальность данного
проекта.

Деятельность  региональный  логистического  кластера  бальнеологических  курортных
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территорий  Краснодарского  края  ориентирована  на  получение  следующих  результатов:

обновление  классификации  курортно-рекреационных  ресурсов  Краснодарского  края  с—
учетом  ІТ-ориентированных  тенденций  в  управлении,  разработка  информационно-
логистической  модели  их  взаимодействия;
выявление зависимостей между показателем интенсивности развития бальнеологических—
курортных  территорий  края  и  имеющимися  курортно-рекреационными  ресурсами  в
условиях их ограниченности и необходимости обеспечения их соответствия требованиям
клиент-ориентированной экономики;
оптимизация процесса управления курортно-рекреационными ресурсами Краснодарского—
края;
формирование качественного трансграничного интегрального продукта;—
разработка концепции кластерного управления развитием бальнеологических курортных—
территорий  Краснодарского  края,  направленной  на  обеспечение  его
конкурентоспособности;
формирование  комплексного  механизма  развития  потенциала  бальнеологических—
курортных территорий Краснодарского края, включающего институционально-правовой,
административно-организационный, финансово-экономический механизмы;
разработка  методологии  оценки  результативности  (эффективности)  формирования—
логистического кластера бальнеологических курортных территорий Краснодарского края
и уровня его конкурентоспособности.

В качестве основных показателей, отражающих степень достижения задач по формированию
условий для эффективного организационного развития формируемого кластера и обеспечению
эффективной поддержки проектов кластера предлагается:

доля  субъектов  Российской  Федерации,  оказывающих  поддержку  организационному—
развитию кластера из бюджетных источников;
количество проектов, реализуемых кластером;—
темпы роста производительности труда на предприятиях, образующих кластер;—
темпы роста объемов инвестиций,  в том числе -  прямых инвестиций в предприятия,—
образующие кластер;
темпы роста объемов несырьевого и высокотехнологичного экспорта, осуществляемые—
предприятиями, образующими кластер.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных исследований, регистрационный номер 16-46-230121.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ ТВОРОГА
И ТВОРОЖНОЙ МАССЫ

Аиткужина Айгуль Ринатовна

Творог по праву можно назвать любимцем диетологов, ведь по универсальности применения
творог может посоревноваться с такими лидерами среди продуктов питания, как хлеб и молоко.
О полезных качествах творога существует много данных, творог входит практически в любую
диету и помогает сохранить стройную фигуру. По способу свертывания белков молока творог
разделяют на кислотный и кислотно-сычужный. Кислотный творог готовят из обезжиренного
молока.  При  этом  белок  свертывается  под  действием  молочной  кислоты,  образующейся  в
процессе  молочнокислого  брожения,  развивающегося  в  результате  внесения  заквасок  в
молоко. Кислотно-сычужный творог отличается от кислотного тем, что при выработке его для
свертывания  белков  молока  применяют  одновременно  сычужный  фермент  (или  пепсин)  и
закваски молочнокислых бактерий.

Микрофлору  творога  составляют  молочнокислые  бактерии  и  дрожжи.  Молоко,  сквашенное
путем  внесения  в  него  определенных  культур  молочнокислых  бактерий  или  дрожжей,
называется закваской и предназначается для сквашивания молока в производстве творога. Для
получения  каждого  вида  кисломолочных  продуктов  и  других  ферментативных  молочных
продуктов, в зависимости от технологии их производства, используют закваски, бактериальные
концентраты  (закваски  прямого  внесения)  с  конкретным  видовым  составом  микрофлоры.
Наибольшим спросом у производителей появляются закваски в замороженном или в сухом
виде.  Большинство сухих  заквасок  поставляются  на  рынок  в  пакетах  из  комбинированных
полимерных материалов,  рекомендуемых хранить при температуре минус 18º С от 6 до 24
месяцев

Состав микрофлоры закваски обусловливает ее назначение и вид. В зависимости от назначения
закваски для производства творога выпускают несколько видов.  Закваски и бактериальные
концентраты мезофильной микрофлоры,  в  состав  которых входят  мезофильные лактококки,
палочки, уксусные бактерии: Lactococcus lactis subsp. lactis,  Lactococcus lactis subsp. cremoris,
Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetilactis, Leoconostoc mesenteroides subsp. dextranicum,
Acetobacter  subsp.  aceti,  Leoconostoc  lactis,  сквашивание  которых  осуществляется  при
оптимальной  температуре  26-30°С.

Закваска и бактериальные концентраты мезофильной и термофильной микрофлоры, в состав
которых  входят  лактококки  и  термофильные  молочные  стрептококки:  закваска  "Тонус"  –
Lactococcus  lactis  subsp.  lactis  biovar  diacetilactis,  Acetobacter  subsp.  aceti,  Propionibacterium,
сквашивания которых осуществляется при оптимальной температуре 30-34°С.

На предприятиях молочной промышленности для производства творога применяют жидкие и
сухие  закваски.  Жидкие  закваски  представляют  собой  штаммы  молочнокислых  бактерий,
которые  были  выращены  в  стерильном  молоке,  а  после  сушки  (распылительной  или
сублимационной) их используют в сухом виде.
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На  производстве  при  использовании  закваски  осуществляют  следующие  виды  контроля:
входной, технологический и приемный. Входной контроль осуществляют после поставки на
производство каждой партии заквасок и бактериальных концентратов;  технологический – в
ходе  работы  производственной  закваски.  При  этом  закваски  надо  контролировать  по
следующим  показателям:  внешний  вид  -  микроскопированием,  продолжительность
сквашивания,  динамика  изменения  кислотности,  органолептические  показатели.

В  заквасках  и  бактериальных  концентратах  нормируется:  количество  поленой микрофлоры
(количество  молочнокислых  бактерий  и  количество  бифидобактерий)  и  посторонней
микрофлоры  –  бактерии  группы  кишечной  палочки  (БГПК),  дрожжи  и  плесневые  грибы;
споровые бактерии; патогенные сальмонеллы.

Творожная масса содержит значительно меньше полезных свойств. Творожная масса содержит
лактобактерии, которые действуют оздоравливающе на кишечную микрофлору. У творожной
массы  только  один  минус  -  ее  колорийность.  Она  богата  белками,  жирами,  углеводами  и
органическими кислотами, обладающими антисептическим действием и нормализуют работу
желудочно-кишечного тракта. В 100 г творожной массы содержится суточная норма витамина А,
большое количество витаминов группы В и фосфора, которые поддерживают эмоциональное
здоровье.

В таблице 1 приведен сравнительный анализ творога и творожной массы.

Таблица 1 - Сравнительный анализ творога и творожной массы

Свойства Творог Продукт творожный
Жирность 9% 9%
Белки на 100 г 16,7 14,0
Углеводы на 100 г 2 2,0
Количество молочно - кислых бактерий на 1 г Не менее 1,0*106 Не нормируется

В отличие от  творога  творожный продукт  поддается  тепловой обработке  при температуре
более  60  градусов.  Это  существенно  снижает  количество  полезной  микрофлоры  и,
следовательно,  уменьшает полезность самого продукта.  По этой же причине,  в  творожных
продуктах  количество  молочнокислых  бактерий  не  нормируется.  В  то  же  время  для
кисломолочного творога есть четкая норма:  не менее 1 млн молочнокислых бактерий в 1
грамме. Так что между творогом и творожным продуктом - большая разница.
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МЯСО ПТИЦЫ
Бурханов Эмиль Рустамович

Питательность и полезность мяса птицы не уступает красному мясу. Белок в составе мяса птицы
намного  лучше  усваивается.  Питательные  свойства  мяса  птицы  известны  с  древнейших
времен.  Около двух  с  половиной тысяч лет  тому назад персы привезли из  Индии первых
петухов и куриц. Это были древнейшие благородные виды птиц с золотой грудью, а также
длинными  и  красивейшими  малахитово-черными  хвостами,  которые  завораживали,  когда
переливались  на  солнце.  В  наше  время  никого  не  удивишь  куриными  или  индюшиными
фермами. Это превратилось в обыденность, поскольку стали повсеместно появляться фермеры,
которые взялись за разведение дичи. В связи с низкой калорийностью и большим содержанием
белков, мясо птицы имеет превосходство перед другими.

Калорийность  мяса  птицы  зависит  в  первую  очередь  от  вида  продукта.  Однако,  средний
уровень калорийности мяса птицы не превышает 194 Ккал, которые приходятся на 100 грамм
продукта. В пищевой промышленности все виды мяса птицы подразделяют на две большие
категории - мясо домашней птицы и дичь. Сравним мясо некоторых птиц и узнаем, которые из
них полезнее (таблица 1).

Таблица 1 – Основные свойства мяса

Свойства Индейка Курятина Утятина
Жиры 1,6 15,7 16,32
Витамины А,Е,РР,В6,В12,В2 В6 D,Е,B,B1,B3,B6,B12
Микроэлементы Na,Mg,K,Ca,P,Fe К,Na,P,Ca К,Na,P,Ca,Fe
Белки 23,5 14,7 17,59
Углеводы - 13,9 0,65

Мясо  индейки  самое  полезное  и  считается  диетическим.  В  составе  есть  жиры,  которые
помогают  выводить  из  организма  плохой  холестерин.  Кроме  этого  мясо  индейки  богато
витаминами А, Е и имеет в составе антиоксиданты, которые защищают организм от старения. В
мясе индейки в два раза больше натрия, чем в говядине, и в связи с этим при приготовлении
можно его не солить. Железо в мясе индейки намного больше, чем в говядине и курятине. В
связи с большим количеством кальция, подтверждены защитные свойства от остеопороза.

Мясо курицы самое распространённое, полезное и недорогое. В организме быстро усваивается.
В этом мясе есть такие витамины как В2, В6, В9, В12 и микроэлементы: железо, фосфор, селен,
кальций, магний и медь. Рекомендуется употреблять в пищу, тем людям кто страдает болезнями
сердечно – сосудистых систем. Из-за низкой калорийности, мясо курицы можно есть, даже тем
людям кто предрасположен к ожирению. Перед употреблением в пищу, рекомендуется снимать
кожу мясо курицы, там много жиров.

Превосходство мяса утки, в том, что в нём есть наличие Омега-3 жирных кислот. В связи с
наличием  омега-3  жирных  кислот,  мясо  утки  улучшает  работоспособность  мозга  человека,
полезен  сердцу  и  коже.  Вторая  особенность  мяса  утки,  это  наличие  большого  количества
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витамин Д. Он помогает усваивать кальций, повышает иммунитет и укрепляет кости. Кроме
этого в мясе утки есть наличие витаминов группы Е, В и микроэлементы селен, фосфор, цинк,
калий, кальций. Мясо утки высококалорийное и жирное.

Мясо птицы считается одним из самых популярных и широко распространенных продуктов
питания.  Причем  именно  мясо  птицы  считается  одновременно  полезным  и  диетическим
продуктом  питания.  Отличительные  свойства  мяса  птицы  позволяют  относить  продукт  к
важным составляющим рациона питания подавляющего большинства жителей планеты Земля.
Многие блюда, изготовленные из мяса птицы, считаются признанными шедеврами мировой
кулинарии.  Мясо  птицы  обладает  исключительными  вкусовыми,  а  также  питательными
характеристиками.

Таким образом,  мясо птицы считается общедоступным и достаточно бюджетным продуктом
питания.  В  современных  продовольственных  магазинах  можно  найти  приличное  видовое
разнообразие  мяса  птицы,  на  прилавках  отечественных  магазинов  наиболее  часто  можно
встретить куриное или утиное мясо, а также индюшатину.
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ВЛИЯНИЕ КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ НА ЭКОЛОГИЮ
Евсеев Артем Михайлович

Саразов Александр Васильевич

Промышленная,  сельскохозяйственная  и  даже  культурная  (например,  книгопечатание,
архитектура, скульптура) деятельность человека отражается на состоянии окружающей среды.
Уже не вернуть многие виды животных и растений, которые навсегда исчезли с лица земли.
Уничтожена треть зеленого покрова планеты, а ведь деревья – основной источник кислорода,
благодаря которому возможна жизнь на земном шаре.

Вероятность того, что человек, осознав губительность своих действий, приостановит добычу
нефти  и  других  полезных  ископаемых,  крайне  мала.  Также  вряд  ли  можно  надеяться  на
уменьшение площадей пахотных земель и объема выбрасываемых в атмосферу отравляющих
газов, на сокращение километража мусорных свалок и складов ядерных и химических отходов.
Несмотря на это, каждый человек в состоянии помочь планете восстановить силы, если хотя бы
в рамках личного пользования позаботится об экономии ресурсов.

Отопление – важная часть благоустройства жилого сектора, особенно в районах с сезонным
делением  на  теплые  и  холодные  времена  года,  с  высокой  влажностью  воздуха  в  силу
расположения  вблизи  морей  и  океанов.  Технологии  изготовления  отопительных  систем
разнообразны: существуют водяные, газовые котлы, печное отопление (на твердом топливе).
Альтернативными источниками тепла  и  электричества  являются  энергия  ветра,  солнечный
свет, переработка мусора. Трудно представить тотальный переход человечества на такие виды
генерирования энергии. Одной из причин этого «нежелания» является мощное сопротивление
нефтяных  и  газовых  компаний,  а  также  дороговизна  перепрофилирования  промышленных
предприятий с одного вида топлива на другой.

Если говорить об обогреве жилого фонда, внедрение экологически дружественных технологий
выглядит реалистичнее.  Одно из доказательств этого –  строение эко-домов,  в  которых все
процессы расхода и производства тепловой и электрической энергии взаимосвязаны. Важный
принцип экологичности в сфере отопления помещений не столько экономия энергоресурсов,
сколько  минимизация  вреда,  наносимого  окружающей  среде.  На  первый  взгляд,  человеку,
живущему в глубине континента,  не могут  навредить многокилометровые шлаковые озера,
состоящие из нефтяной эмульсии и образующиеся где-то в океане.  Если же присмотреться
внимательнее, становятся различимы источники вреда. Во-первых, вода как особая уникальная
субстанция, гарантирующая существование жизни живых организмов, одна и та же и в грязной
речке мегаполиса, и в чистейшем озере в Венесуэле. Во-вторых, элементы экосистемы планеты
не существуют в отрыве друг от друга: когда где-то сожгли килограмм твердых бытовых отходов,
на другом конце планеты почувствуется зловонный смрад. В этом суть необходимости вести
себя дружественно по отношению к планете: другого большого дома человек не нашел на
просторах Вселенной.

Проблема экологичности систем отопления сводится к следующему. Экономный газовый котел
класса  «премиум»  показывает  до  96%  коэффициента  полезного  действия.  Благодаря  такой
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производительности  снижается  потребление  топлива.  Использование  нескольких  видов
топлива свидетельствует об универсальности котла отопления: это возможность применять не
только  газ,  но  и,  например,  дизтопливо.  Особая  конструкция  двухфазного  котла  делает
переориентацию на иной вид горючего «безболезненной» для системы отопления и кошелька
потребителя.

Владельцам частных домов приходится сталкиваться с дилеммой: приобрести готовую систему
отопления или соорудить отапливающую конструкцию своими руками. Любые манипуляции с
топливом  требуют  специальных  знаний,  и  неправильное  обращение  с  котлом,  неумелое
подключение  и  халатность  при  эксплуатации  могут  привести  к  разрушению  недвижимого
имущества,  к  нанесению вреда  жизни  и  здоровью жильцов.  Лучше доверить  выполнение
специализированных работ профессионалам. Так удастся обезопасить себя и членов семьи,
сэкономить на расходе топлива, а при заблаговременной консультации узнать подробности
использования альтернативных видов топлива.

Преобладание персонального комфорта над абстрактными лозунгами о необходимости беречь
окружающую среду  –  свойственный обычному  человеку  взгляд  на  жизнь.  Нерациональное
использование  ресурсов,  несдержанный  образ  жизни,  невнимательное  отношение  к
экологически  преступным  действиям  людей,  находящихся  рядом,  –  все  эти  признаки
несознательности приводят в движение лавину, имя которой «приближение конца». Если бы
человек  при  совершении  любого  действия  руководствовался  принципами,  отличными  от
«после меня хоть трава не расти!», та же трава каждый год была бы зеленее, воздух – свежее,
почва  –  плодороднее,  а  пресная  вода  –  чище  и  в  достаточном  количестве  для  всех
нуждающихся. Пока это невыполнимо, и приходится надеяться на проявление индивидуальной
экосознательности. Для масс это еще не доступно.

Экологическая сознательность человека – жизненная необходимость в сложившихся условиях
существования и производства.  Не все природные ресурсы будут  служить человеку  вечно,
поэтому каждый шаг человека как производителя благ требует осмысленности, основанной на
перспективном взгляде в будущее.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
КОЛЕБАНИЙ

Дружинин Игорь Витальевич
Саразов Александр Васильевич

Когда  речь  заходит  об  ультразвуке,  обычно  подразумеваются  звуковые  колебания  очень
высокой  частоты,  величина  которых  лежит  в  пределах  от  20  КГц  и  до  1  ГГц.  Так  же
ультразвуковыми называют не только волны, распространяющиеся в пространстве продольно,
но  распространение  колебаний  изгиба  и  сдвига,  то  есть  колебаний  поперечных  и
поверхностных.  В  зависимости  от  длинны  волны  ультразвук  может  распространяться  по
воздуху, в жидкостях, и в твердых телах. Скорость ультразвука в воздухе составляет около 330
м/с при длине волны от 1,6 и до 0,3*10-4 см. В твердых телах скорость распространения 2000 м/с
при длине волны от 20 и до 4-10-4 см. В жидкостях же скорость ультразвуковой волны около
1200 м/с при длине волны от 6 и до 1,2-10-4 см. Благодаря малой длине волны было достигнуто
их широкое применение.

Большие частоты колебаний в ультразвуке, получается достичь довольно легко и без особых
усилий.  Поэтому  ультразвук  стал  довольно  активно  применяться  в  медицине  и  технике  в
течение последних 30-ти лет.  Примером применения ультразвука в технике может служить
ультразвуковая  очистка.  Сегодня существует  множество способов очистки  поверхностей от
различных  загрязнений.  Ультразвуковая  очистка  более  быстрая,  обеспечивает  высокое
качество  и  отмывает  труднодоступные  участки.  При  этом  обеспечивается  замена
высокотоксичных,  огнеопасных  и  дорогих  растворителей  обычной  водой.

С помощью высокочастотных ультразвуковых колебаний производится очистка автомобильных
карбюраторов и инжекторов за несколько минут.  Причина ускорения очистки в кавитации,
особым явлением при котором в жидкости образуются мельчайшие газовые пузырьки.  Эти
пузырьки  лопаются  (взрываются)  и  создают  мощные гидропотоки,  которые вымывают  всю
грязь. На этом принципе существуют сегодня стиральные машины и малые установки мойки.
Особенности реализации кавитационного процесса и его потенциальные возможности будут
рассмотрены  отдельно.  УЗ  очищает  металлы  от  полировочных  паст,  прокат  от  окалины,
драгоценные камни от  полировочных мест.  Очистка  печатных форм,  стирка  тканей,  мойка
ампул.  Очистка  трубопроводов  сложной  формы.  Кроме  очистки,  ультразвук  способен
производить удаление мелких заусенцев,  полировку.  Ультразвуковое воздействие в  жидких
средах  уничтожает  микроорганизмы  и  поэтому  широко  используется  в  медицине  и
микробиологии.  Возможна  и  другая  реализация  ультразвуковой  очистки.  Очистка  дыма  от
твердых частиц в воздухе. Для этого также используется ультразвуковое воздействие на туманы
и дым. Частицы в ультразвуковом поле начинают активно двигаться, соударяются и слипаются,
осаждаются на стенки. Это явление называется ультразвуковой коагуляцией и используется для
борьбы с туманом на аэродромах, на дорогах и в морских портах.

Ультразвук  активно  применяется  в  металлургии.  Известно,  что  металлы  при  плавлении
поглощают газы алюминия и его сплавы. 80% всех газов в расплавленном металле приходится
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на долю Н2.  Это  привод к  ухудшению качества  металла.  Газы удается  удалять  с  помощью
ультразвука,  что  позволило в  нашей стране создать  специальный технологический цикл  и
широко использовать его при производстве металлов. Так же ультразвук способствует закалке
металлов,  а  в  порошковой  металлургии  ультразвук  способствует  слипанию  частичек
изготавливаемого  материала.  При  этом  отпадает  необходимость  в  уплотнении  большим
давлением.

Активное  распространение  получила  ультразвуковая  сварка,  пайка  и  лужение.  С  помощью
ультразвуковых  колебаний  высокой  интенсивности,  производится  сварка  полимерных
термопластичных материалов. Сварка полиэтиленовых тюбиков, коробок, банок обеспечивает
отличную герметичность. В отличие от других способов, с помощью ультразвука можно варить
загрязненные пластмассы, трубки с жидкостью и т.д. При этом содержимое стерилизуется. С
помощью ультразвуковой сварки производится сварка тончайшей фольги или проволоки к
металлической детали. Причем ультразвуковая сварка - является холодной сваркой, поскольку
шов формируется при температуре ниже температуры плавления. Таким образом, соединяются
сваркой алюминий, тантал, цирконий, ниобий, молибден и т.п. С помощью ультразвука можно
лудить,  а  затем  паять  керамику,  стекло,  что  ранее  было  невозможно.  Ферриты,  припайка
полупроводниковых кристаллов к позолоченным корпусам реализуются сегодня с применением
ультразвуковой технологии.

В  настоящее  время,  как  следует  из  литературных  источников  сформировано  новое
направление в химии - ультразвуковая химия. Изучая химические превращения, происходящие
под действием ультразвука,  ученые установили, что он не только ускоряет окисление, но в
некоторых  случаях  обеспечивают  восстанавливающее  действие.  Таким  образом,
восстанавливается  железо  из  окислов  и  солей.  Получены  хорошие  результаты  по
интенсификации  ультразвуком  следующих  химико-технологических  процессов:
электроосаждение,  полимеризация,  деполимеризация,  окисление,  восстановление,
диспергирование,  эмульгирование,  коагуляция  аэрозолей,  гомогенизация,  пропитка,
растворение,  распыление,  сушка,  горение,  дубление  и  др.  Электроосаждение,  благодаря
которому осаждающийся металл приобретает мелкокристаллическую структуру,  в  результате
чего уменьшается пористость. Таким образом, осуществляется меднение, лужение, серебрение.
Процесс идет быстрее и качество покрытия выше, чем в обычных технологиях.

Получение  эмульсий:  вода  и  жир,  вода  и  эфирные  масла,  вода  и  ртуть.  Барьер
несмешиваемости преодолевается благодаря УЗ. Полимеризация (соединение молекул в одну) -
степень полимеризации регулируется частотой УЗ. Диспергирование - получение сверхтонких
пигментов  для  получения  красителей.  Сушка  -  без  нагревания  биологически  активные
вещества.  В  пищевой,  фармакологической  промышленности.  Распыление  жидкостей  и
расплавов. Интенсификация процессов в распылительных сушках. Получение металлического
порошка из расплавов. Эти распылительные устройства исключают вращающие и трущиеся
детали. УЗ усиливает эффективность горения в 20 раз жидких и твердых топлив. Пропитка. В
сотни  раз  быстрее  проходит  жидкость  через  капилляры  пропитываемого  материала.
Используется  при  производстве  рубероида,  шпал,  цементных  плит,  текстолита,  гетинакса,
пропитке древесины модифицированными смолами.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУГОРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ

ПЕРЕВОЗОК С УЧЕТОМ МИНИМИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

Кочкина Ирина Викторовна
Силаев Алексей Александрович

Данный  проект  направлен  на  разработку  автоматизированной  системы  организации
междугородных грузовых перевозок с целью минимизации транспортных расходов. Система
осуществляет обработку и выполнение заявок на перевозки различного типа и вида груза
между подразделениями предприятия, которые расположены на территории разных городов.

Целью  дипломного  проекта  является  разработка  системы,  которая  распределяет  грузы  по
транспортным средствам и составляет оптимальный маршрут движения.

Актуальность данной темы состоит в том, многие организации с территориально удаленными
филиалами нуждаются  в  оптимизации транспортных  грузовых  перевозок,  т.к.  это  позволит
уменьшить транспортные расходы, а соответственно увеличить прибыль предприятия.

В предметную область автоматизации входит автоматизация следующих процессов:

создание заявок пользователем;—
обработка заявок;—
распределение груза по транспортным средствам;—
оптимизация маршрутов движения транспорта;—
хранение документации и составление отчётов.—

Автоматизированная  система  организации  междугородних  грузовых  перевозок  состоит  из
клиента, сервера вычислителя и сервера базы данных. Данные компоненты взаимодействуют
между собой посредством сетевого обмена данными.

Система направлена на упрощения работы предприятия в сфере перевозки груза между его
подразделениями. Система предоставляет сотрудникам возможность формировать заявки на
перемещение груза между структурными подразделениями предприятия, а также формировать
отчёты о результатах перевозок.

Разрабатываемая система позволит:

сократить время на составление и обработку заявок;—
целесообразно  распределить  груз  между  транспортными  средствами  с  учётом  их—
маршрута;
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составить оптимальный маршрут передвижения транспортного средства с учётом его—
груза и степени его приоритета;
формировать отчёты.—

Разрабатываемая автоматизированная система должна состоять из следующих модулей:

модуль работы с заявками;1.
модуль ведения справочников;2.
модуль составление отчетности;3.
модуль составления маршрутов;4.
модуль обработки запросов.5.

Схема взаимодействия модулей представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Схема структуры системы

Модуль  работы  с  заявками  должен  обеспечивать  возможность  добавления  заявки  на
перемещение  груза  от  авторизованных  пользователей  в  системе.  Также  модуль  должен
осуществлять обработку заявок.

Модуль должен выполнять следующие функции:

создание заявки;—
поиск заявки;—
редактирование заявки;—
удаление заявки;—
обработка заявки.—

Модуль ведения справочников должен позволять авторизованным пользователям работать с
таблицами базы данных системы в зависимости от их уровня допуска.
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Модуль должен выполнять следующие функции:

создание записей справочников;—
редактирование записей справочников;—
удаление записей справочников;—
фильтрация записей справочников;—
поиск записей справочников.—

Регламентирующие документы являются одной из основ для эффективной грузопереработки на
складах.  Модуль  составления  отчетности  должен  позволять  составлять  отчеты  по
грузоперевозкам  в  соответствии  с  требующейся  формой  отчёта.

Модуль должен выполнять следующие функции:

создание отчёта о путевых листах;—
создание отчёта о заявках на перемещение;—
создание отчёта о накладных;—
создание отчёта о передвижении транспорта за период времени.—

Данный модуль должен рассчитывать оптимальный маршрут в соответствии с таблицей цен
перевозок и списка подразделений, в которые перемещается груз. Также данный модуль должен
распределять груз по транспортным средствам.

Модуль должен выполнять следующие функции:

распределение груза по транспортным средствам;—
составление маршрутов для перевозки;—
поиск промежуточных маршрутов;—
добавление груза в частично загруженные транспортные средства.—

Модуль обработки запросов должен обрабатывать запросы пользователя и возвращать ему
результат обработки. Так же данный модуль должен проверять права доступа на выполнение
запроса и вести протокол запросов пользователей.

Модуль должен выполнять следующие функции:

поддержка ожидания подключения пользователя;—
проверка прав клиента на выполнение запроса;—
приём и обработка запросов;—
передача запросов в систему управления базой данных;—
передача клиенту результатов выполнения запросов;—
ведение протоколов запросов.—

Все данные, необходимые для работы системы, должны храниться в базе данных. База данных
представляет собой совокупность таблиц реляционного типа.

Для функционирования системы в базу данных необходимо занести следующие таблицы:

транспорт;—



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Технические науки 39

склад;—
пользователь;—
груз;—
условия перевозки;—
условия перевозки груза;—
характеристики транспорта;—
груз на складе;—
тип перевозок;—
цена перевозки;—
связь складов;—
заявки на перемещение;—
путевой лист;—
накладная.—

В таблице транспорт хранятся данные о всех транспортных средствах предприятия.

Таблица склад должна содержит данные по месту расположения склада.

Таблица пользователь должна содержит данные о пользователях и включать.

Таблица груз хранит информацию о грузе .

Таблица условия перевозки хранит в себе виды условий перевозки.

Таблица  условия  перевозки  груза  является  справочником,  связывающим  таблицы  груз  и
условия перевозки.

Таблица характеристики транспорта является справочником, связывающим таблицы транспорт
и условия перевозки.

Таблица  груз  на  складе  содержит  информацию  об  количестве  определённого  груза  на
определённом складе.

Таблица тип перевозок хранит в себе данные о типах.

Таблица цена перевозки содержит цены связей между подразделениями предприятия.

Таблица  связь  складов  является  справочником хранящим в  себе  данные  о  существующих
маршрутах между подразделениями.

Таблице заявки на перемещение содержит в себе данные о перемещении груза.

Таблице путевой лист содержит данные о дате отправлении и месте назначения груза.

Таблица накладная связывает таблицы путевой лист и заявки на перемещение.

При разработке данного программного обеспечения применяются средства разработки:

Microsoft Visual Studio 2015 community edition;—
Microsoft SQL Server 2014.—
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В  результате  выполнения  дипломного  проекта  была  создана  автоматизированная  система
организации  междугородних  грузовых  перевозок,  которая  осуществляет  обработку  и
выполнение  заявок  на  перевозки  различного  типа  и  вида  груза  между  структурными
подразделениями предприятия, расположенными на территории разных городов.

Система позволяет:

ввод заявок на перемещение;—
создание путевых листов и накладных для транспортных средств;—
вывод отчётов  о  путевых листах,  накладных,  заявках  и  передвижении транспорта  за—
указанный период времени.

Разработанная система обеспечивает быстроту обработки заявок на перемещение груза между
структурными подразделениями, а так же оптимально распределяет груз между транспортными
средствами направив их по оптимальному маршруту  доставки.  Так  же автоматизированная
система  предоставляет  удобный  пользовательский  интерфейс  для  создания  заявок  на
перемещение  грузов  и  работы  с  данными  в  системе.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ
АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ

Магафуров Руслан Жамилевич

В процессе  эксплуатации  дизеля  большое  число  нарушений рабочего  процесса  двигателя
связано с неисправностями топливной аппаратуры, на долю которого приходится 25-50 % всех
неисправностей. Однозначное распознавание неисправности топливной аппаратуры даже при
нормальной работоспособности других систем дизеля невозможно. При этом следует учитывать
и то, что плотная компоновка моторного отсека (особенно дизелей иностранного производства)
и  сложность  топливной  системы  являются  основными  причинами  высокой  трудоемкости
демонтажа узлов топливной аппаратуры. Поэтому принимать решение о необходимости снятия
топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок с дизеля для ремонта нужно весьма
осторожно и только по результатам их диагностирования.

Известно, что одни и те же внешние признаки нарушения рабочего процесса дизеля могут быть
вызваны  неисправностями  топливоподачи  как  низкого,  так  и  высокого  давления,  а  также
отсутствием компрессии в цилиндрах двигателя.  Кроме того,  неисправности топливоподачи
низкого  давления  являются  причиной  нарушения  работоспособности  элементов  системы
топливоподачи высокого давления. При этом аналогичное воздействие наблюдается и внутри
системы топливоподачи высокого давления.

Во избежание ошибок  при диагностировании предлагаем порядок  поиска  неисправностей,
связанных с нарушением нормального рабочего процесса дизельного двигателя:

Диагностирование топливоподачи низкого давления в последовательности: контроль наличия
воздуха  в  системе  →  проверка  топливоподкачивающего  насоса  →  фильтра  тонкой  очистки
топлива → перепускного клапана.

Диагностирование топливоподачи высокого давления в последовательности: ТНВД → форсунки.

Одним из методов диагностирования топливной аппаратуры является оценка по параметрам
отработавших газов. Однако параметры отработавших газов являются функцией как топливной
аппаратуры, так и технического состояния агрегатов наддува, цилиндропоршневой группы и
других. В связи с этим только по параметрам отработавших газов трудно оценить состояние
топливной аппаратуры.

Регулировку  топливной  аппаратуры  дизелей  во  многих  случаях  контролируют  по
максимальному давлению сгорания, температуре отработавших газов за каждым цилиндром и
выходу рейки топливного насоса высокого давления. По этим же параметрам осуществляют и
оценку ее технического состояния. Однако повышение температуры отработавших газов по
мере эксплуатации дизеля неизбежно вследствие ухудшения технического состояния других
узлов  и  агрегатов,  в  том  числе  цилиндропоршневой  группы,  газораспределительного
механизма,  системы  воздухоснабжения.
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Происходящее в процессе эксплуатации дизеля ухудшения технического состояния приводит к
тому,  что  определенные  на  каком-либо  фиксированном  режиме,  параметры  и  показатели
двигателя  имеют  отличные  от  исходных  значении.  Общее  снижение  индикаторного  КПД
определяется  как  изменением  состояния  внешних  по  отношению  к  цилиндру  систем,
приводящих к отклонению параметров, так и ухудшением состояния топливной аппаратуры в
целом.

Рисунок 1. Изменение индикаторного КПД дизеля в зависимости от состава смеси и наработки:
1- дизель в исходном состоянии; - 2-й цилиндр; -3-й цилиндр; - после 1200 ч. работы; - после 200
ч. работы.

На рисунке представлены закономерности изменения индикаторного КПД во втором и третьем
цилиндрах  дизеля  8ЧН  26/26  с  учетом  наработки.  Через  200  ч  после  начала  испытаний
индикаторный  КПД  третьего  цилиндра  несущественно  отличался  от  исходного  значения
(сплошная  кривая).  После  1200  ч  работы  это  отличие  составляло  всего  лишь  0,005.  При
значительном  общем  снижении  индикаторного  КПД  равного  0,038  на  долю  топливной
аппаратуры приходится очень незначительная часть (13 %) этого изменения. Таким образом,
ухудшение  экономичности  вызвано  не  топливной  аппаратурой,  а  другими  элементами
конструкции  двигателя.

Для  второго  цилиндра  характерно  значительное  ухудшение  экономичности  через  1200  ч
работы (разность индикаторного КПД равна 0,051) при сравнительно малом изменении состава
смеси. Как видно из рис. основная доля снижения индикаторного КПД приходится на топливную
аппаратуру второго цилиндра (примерно 80 %), а остальная часть, обусловлена изменением
режимных параметров вследствие изменения состояния других агрегатов дизеля.

Приведенная методика и результаты ее опытной проверки позволяет заключить о возможности
оценки  состояния  топливной  аппаратуры  предлагаемым  способом.  Предлагаемый  способ
имеет  недостатки.  Для  осуществления  такой  оценки  состояния  топливной  аппаратуры
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конкретных цилиндров необходимо знать величины: температуру газов и состав смеси для
каждого  из  них.  Оценить  состав  газов  в  i-м  цилиндре  сложно,  особенно  для  дизелей  с
импульсной  системой  наддува  при  наличии  продувки.  Неизбежность  применения
автоматических  устройств  при  этом  усложняет  систему  диагностирования.

Важным  параметром,  характеризующим  работу  системы  топливоподачи,  является
продолжительность и опережение подачи топлива. В процессе эксплуатации угол опережения
впрыска  топливаизменяется  вследствие  износа  прецизионных  деталей  насоса  высокого
давления.  При  эксплуатации  автомобильных  дизелей  рекомендуется  определять  угол
опережения  подачи  топлива  по  моментоскопу.  Этот  метод  определения  угла  опережения
подачи топлива дает удовлетворительные результаты только при новойплунжерной паре и
новом нагнетательном клапане.

Известны  методы  диагностирования  топливных  насосов  высокого  давления,  которые
реализуют, разработанный для определения углов опережения подачи и продолжительности
впрыска, использование которых связано с минимальным вмешательством в работу топливной
аппаратуры.  Общий  их  принцип  в  том,  что  датчик  монтируют  в  трубопровод  высокого
давления, либо устанавливается в ответвление трубопровода форсунки.

Отрицательные  стороны  этих  методов  определения  угла  начала  впрыска  заключается  в
необходимости доступа к маховику или какому-нибудь шкиву двигателя,  имеющему угловые
метки,  по которым стробоскопом делают замеры. Перспективу устранения этого неудобства
видят  в  установке  на  двигатель  импульсного  датчика,  соответствующего  верхней  мертвой
точке

Еще один метод диагностирования топливной аппаратуры прибор для проверки дизельных
форсунок ДД-2110.Прибор позволяет провести диагностику практически всех типов дизельных
форсунок и проводить измерения: давление начала впрыска и качество распыления топлива,
герметичность  запорного  конуса  (по  появлению  капли  топлива  на  носике  распылителя),
гидроплотность по запорному конусу и направляющей цилиндрической части.

Виброакустический  метод  дает  наиболее  достоверные  и  исчерпывающие  результаты
диагностирования  при  использовании  комплекта  виброакустической  аппаратуры.
Универсальность  виброакустических  методов  диагностирования  позволяет  использовать
разработанные  алгоритмы  в  различных  отраслях  техники.  Недостаток  данного  метода
заключается  в  том,  что  из-за  большой  стоимости  и  сложности,  требующей  высокой
квалификации  операторов-диагностов,  ее  применение  возможно  не  на  всех  предприятиях
автомобильного транспорта.

Спектрографический  метод  диагностирования  предусматривает  анализ  проб  масла  и  иных
жидкостей из полостей механизмов машины с целью выявления интенсивности изнашивания
деталей, работающих в соответствующей среде.

Средствами электрографии можно установить темп износа движущихся и сопряженных с ними
деталей, трансмиссии и ходовой части машин. Для специального анализа масел применяется
установка КИ-13955.

Диагностирование  с  помощью  встроенных  контрольно-измерительных  приборов
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(функциональное  диагностирование)  осуществляется  в  процессе  использования  машин  по
назначению. По указателям температуры судят о состоянии системы охлаждения и режимах
загрузки машины; по указателям и сигнализаторам давления - об исправности системы смазки; с
помощью  тахометров  и  спидометров  контролируют  скоростные  режимы  и  степень
загрязненности  воздушного  фильтра  и  т.д.

Недостаток метода является необходимость частичной или полной разборки увеличивающей
интенсивность изнашивания, нарушение приработки, большая трудоемкость.

Магнитоэлектрический  метод  диагностирования  основан  на  регистрации  изменяющегося
магнитного  потока  в  датчике  диагностического  прибора,  взаимодействующего  с
вращающимися  деталями  механизмов  машины.  Метод  позволяет  регистрировать
перемещения,  фазовые  параметры  (момент  впрыска,  начала  подачи  топлива,  фазы
газораспределения)  и  определять  отношение  этих  параметров  от  номинальных  значений.

Недостаток  метода  является  большая трудоемкость,  невозможность  комплексного  контроля
сложных систем, увеличивающей интенсивность изнашивания.

Газоаналитический  метод  заключается  в  определении  скорости  потока  воздуха,  его
температуры,  давления,  а  так  же  химического  состава  выхлопных  газов.  Имея  эталонные
данные, можно определить техническое состояние дизельных и карбюраторных двигателей и
т.д.

Более глубокая проработка данных методов с учетом требований, предъявляемых к ним на
основе проведенных выше анализов, позволит получать более полную и точную информацию
о  работоспособности  ТА,  её  функционировании  и  техническом  состоянии  с  учетом  всех
элементов  системы.  Поэтому  необходимо  повышать  эффективность  использования
современных  бесконтактных  и  неразборных  методов  диагностирования,  основанных  на
анализе выходных параметров, функционально связанных со структурными параметрами.
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ОБЗОР WEB-СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Абрамова Оксана Федоровна
Круподеров Данил Дмитриевич

Введение

Мир вокруг нас постоянно меняется.  Не стоит на месте и сфера образования,  в которой в
последнее  время  заметно  подросла  роль  дистанционного  образования  и  проведения
различных  соревновательных  мероприятий  в  дистанционном  формате.  Текущий  уровень
развития  технологий  позволяет  проводить  подобные  мероприятия  в  достаточно  удобном
формате.  С  помощью большого спектра инструментов можно организовать в  электронном
формате мероприятие из любого раздела науки. В таких мероприятиях не обделена вниманием
и творческая  сторона,  ведь возможности графического представления практически любого
вида информации успешно способствуют этому.

В последнее время количество ресурсов, посвященных дистанционному проведению конкурсов
и  олимпиад  растет.  Все  они  очень  разнообразны  и  каждый  имеет  свои  достоинства  и
недостатки.

«Снейл»

http://nic-snail.ru/

Одним  из  крупных  русскоязычных  ресурсов  является  «Снейл».  Данный  ресурс  проводит
конкурсы и олимпиады для школьников и учителей. Вот что данный Центр пишет о себе:

«Центр «Снейл» ежегодно организует  более 130 дистанционных мероприятий.  Именно они
являются  теми  частями  мозаики,  из  которой  каждый  участник  может  сложить  свою
индивидуальную  образовательную  траекторию.»

Все мероприятия Центра можно разделить на несколько групп:
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Рисунок 1. Группы мероприятий

Основным разделом данного ресурса является «Календарь мероприятий», который включает в
себя расписание всех мероприятий, отсортированных по дате их проведения. Так же в этом
разделе  присутствует  возможность  отсортировать  мероприятия  по  типу  мероприятия
(олимпиада,  конкурс,  конкурс-игра  и  тд.),  предмету  (литература,  математика,  история  и  тд.),
возрастной категории участников (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы).

Процесс участия в определенном мероприятии можно представить следующим образом:
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Рисунок 2. Схема процесса участия в мероприятии

Стоит отметить, что участие в любом мероприятии, представленном на данном ресурсе стоит
определенного денежного взноса, размер которого зависит от количества участников. Так же
отсутствует  возможность оценить работы участников будучи простым посетителем данного
сайта. Все результаты мероприятий определяются комиссией данного сайта.

«Центр развития мышления и интеллекта»

http://vot-zadachka.ru/

Центр  развития  мышления и  интеллекта  (Центр  РМИ)  проводит  предметные олимпиады и
конкурсы по самым разнообразным тематикам, направленным на достижение поставленных
целей и выполнению задач.

В конкурсах и олимпиадах Центра могут участвовать как педагоги со своими учащимися, так и
сами ученики. Для этого предусмотрена регистрация и подачи заявки отдельно для учителей со
своими классами и для учеников, которые проявили инициативу самостоятельно участвовать в
мероприятиях.
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Тематика проводимых конкурсов разнообразна,  поэтому каждый педагог или ученик сможет
найти для себя наиболее понравившееся и подходящее для своих учеников или для себя
мероприятие.

На данном ресурсе скачано, что все задания составляются и проверяются компетентным жюри,
в  состав  которого  входит  коллектив  высококвалифицированных  педагогов  с  большим
практическим  стажем  преподавания.

Регистрация на данном ресурсе начинается с выбора типа регистрирующегося участника:

Рисунок 3. Регистрация

Регистрация учителя и ученика разбита на шаги, в которых последовательно заполняется вся,
требуемая для участия информация.

Сами  заявки  подаются  в  личном  кабинете  и  оттуда  же  оплачиваются,  так  как  участия  в
олимпиадах и конкурсах на данном ресурсе является платным.
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Рисунок 4. Подача заявки

Список доступных олимпиад и конкурсов представлен в соответствующем разделе.

Рисунок 5. Список доступных олимпиад

В  разделе  «Работы  участников»  есть  возможность  выбрать  соответствующий  конкурс  и
посмотреть работы, которые принимают участие в нем.

Рисунок 6. Работы участников

Список победителей можно так же доступен в соответствующем разделе. Победители олимпиад
получают дипломы, а участники всех мероприятий получают сертификаты участия.
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Рыжий кот

http://ginger-cat.ru/

«Рыжий  Кот»  это  интеллектуально-развивающий  портал,  который  организует  множество
конкурсов  и  олимпиад.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе или олимпиаде требуется регистрация. Далее в
личном кабинете нужно заполнить все данные о себе. Данные заполняются пошагово.

Разделение на учителей и учеников на данном ресурсе отсутствует.

Участие в любом из мероприятий является платным.

Рисунок 7. Стоимость участия

Порядок участия в мероприятиях выглядит следующим образом:



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Технические науки 52

Рисунок 8. Порядок участия

Все мероприятия доступные на данном ресурсе представлены в виде расписания,  которое
можно скачать. По мероприятиям, которые прошли, можно посмотреть итоги, а в предстоящих
принять участие.

Рисунок 9. Расписание
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Творческие работы участников представлены в виде списка лучших работ, отсортированных по
количеству оценок, поставленных зарегистрированными пользователями.

Рисунок 10. Лучшие работы

Выводы

На данный момент в сети интернет можно найти небольшое количество ресурсов, способных
качественно  автоматизировать  все  этапы,  которые  присутствуют  в  процессе  проведения
соревновательных  мероприятий  в  дистанционном  формате.  Большинство  ресурсов
представляют  из  себя  примитивные  несколько  страниц  с  описанием  требований  и
последовательности действий для принятия участия в мероприятии, что никак не смахивает на
автоматизацию процесса  проведения олимпиад и  конкурсов в  электронном виде.  Ресурсы,
рассмотренные выше, относятся к более качественным, реализующим и автоматизирующим
множество  этапов,  информационным  системам.  Но  в  то  же  время  имеют  свои,  пусть  и
небольшие,  но  недочеты.  Потребность  в  подобных  системах  все  же  существует,  так  как
множество этапов можно представить по-разному и некоторые решения данной проблемы
могут выглядеть в той или иной степени удобнее.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЛАГОСТОЙКИХ
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТНЫХ

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ЭЛЕМЕНТОВ НЕСУЩЕГО КУЗОВА СОВРЕМЕННЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ
Кулешов Сергей Сергеевич

Основными причинами выхода из строя защитных покрытий являются естественное старение
материалов за время эксплуатации, воздействие абразивных элементов дорожного покрытия
(щебень, песок) и повреждение в авариях.

Основной ущерб от коррозии металла связан не только с потерей больших количеств металла,
но и с порчей или выходом из строя самих металлических конструкций, т.к. вследствие коррозии
они  теряют  необходимую  прочность,  пластичность,  герметичность,  тепло-  и
электропроводность, отражательную способность и другие необходимые качества стального
листа (малоуглеродистая сталь, толщиной 0.7-1.5 мм), из которого изготовлен автомобильный
кузов, условия существования крайне неблагоприятны: тут и вибрация, и большие нагрузки,
усугубляющие воздействие влаги,  грязи,  солевых растворов и  т.  д.  При таких  агрессивных
союзниках коррозия быстро расправляется с незащищённым железом.

Коррозии больше всего  подвержены несущие пустотелые профили кузова,  днище,  пороги,
колесные арки, нижние и внутренние части дверей, стоек, а также соединения деталей кузова, в
том числе места точечной сварки. Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и
нижних частях кузова при попадании на поверхности влаги,  грязи,  солей и кислот.  Ведь в
скрытых полостях отсутствует вентилирование, и, как правило, автомобиль начинает ржаветь
изнутри, что часто приводит к сквозной коррозии. В этих условиях срок службы кузова легкового
автомобиля до выхода его из строя составляет 6 лет.

По  существу,  долговечность  кузова  -  самой  дорогой  детали  автомобиля  (около  60%  его
стоимости) - целиком зависит от уровня его защиты.

В  настоящее  время  высокий  уровень  противокоррозионной  защиты  несущих  элементов
кузовов  обеспечивается  за  счет  комплексного  применения  современных  изоляционных
покрытий и средств химической защиты. При этом в качестве наружных защитных покрытий
несущих элементов в последние годы наиболее широко используются покрытия заводского
нанесения на основе экструдированного композита.

Переход от лакокрасочных покрытий ручного нанесения к заводским композитным покрытиям
поверхностей позволило повысить сроки службы несущих элементов, устранить зависимость
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выполнения  покрасочных  работ  от  погодных  условий.  Но  самое  главное  –  в  результате
широкого  применения  при  покрасочных  работах  поверхностей  с  заводским  покрытием
значительно повысились качество и эффективность их противокоррозионной защиты.

Современные  заводские  полимерные  покрытия  способны  обеспечить  защиту  несущих
элементов от коррозии на протяжении 40–50 лет эксплуатации. Обеспечение качественной
антикоррозионной защиты позволяет существенно снизить риски развития коррозии, так как
именно на долю наружной коррозии приходится наибольшее количество износов элементов
несущих конструкций.

Владельцам  транспортных  средств  экономически  выгодно  производить  антикоррозионную
защиту кузова своего автомобиля через каждые 2-3 года по цене 4000 руб., нежели тратить в
десятки раз больше по истечении 6-и лет на кузовной ремонт и окрасочные работы, дожидаясь
сквозной коррозии.

А также наличие сквозной коррозии силовых элементов кузова автомобиля влияет на снижение
жесткости конструкции кузова, что может привезти к дорожно-транспортному происшествию
(ДТП).

Коррозионная защита кузова АТС на сегодняшний день уже не является прихотью отдельных
автовладельцев или экзотикой сервисного обслуживания, а является одним из основных этапов
периодического сервисного обслуживания АТС на профессиональном участке коррозионной
защиты СТО.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОЙ
АБСОРБЦИИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ

МОДЕЛИ НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ
Климова Елена Владимировна

Тишин Олег Александрович

Математическое  моделирование  давно  является  основой  для  проведения  научных
исследований и  не  ограничивает  исследователя  в  экспериментах.  Благодаря  техническому
прогрессу компьютерное моделирование позволяет за время, отведенное на лабораторную
работу, провести множество вычислительных экспериментов, проанализировать результаты и
принять решение.

Использование компьютерных моделей также позволяет сократить затраты на приобретение
дорогостоящего  лабораторного  оборудования,  снижается  уровень  безопасности  работ  в
учебных  лабораториях,  появляется  возможность  исследования  объектов,  процессов  или
явлений, непосредственное изучение которых по тем или иным причинам невозможно в стенах
учебного заведения [1].

Лабораторная  работа  выполняется  в  рамках  изучения  дисциплины «Процессы и  аппараты
защиты  окружающей  среды».  Химическая  абсорбция  или  хемосорбция  один  из  способов
очистки  газовых  выбросов  промышленных  предприятий,  применяется  в  том  случае,  когда
концентрация  улавливаемых  примесей  мала.  Одной  из  проблем  является  удержание
уловленных  компонентов  (абсорбат)  в  абсорбенте.  Благодаря  химической  реакции  вместо
абсорбата  в  жидкой  фазе  остаются  не  летучие  компоненты,  при  этом  поглощающая
способность не падает.

Для  хемосорбции  газовых  загрязнителей  наиболее  подходящими  считаются  насадочные
(используются при небольших количество газовых выбросов)  и  тарельчатые колонны (при
большом  количестве  газовых  выбросов).  В  насадочных  колоннах  обеспечивается  лучший
контакт  обрабатываемых газов с  абсорбентом,  чем в  полых распылителях,  благодаря чему
интенсифицируется процесс массопереноса и уменьшаются габариты очистных устройств [2].
Насадочные и тарельчатые колонны наиболее распространены в промышленности.

В  лабораторной  работе  моделируемым  объектом  является  насадочный  абсорбер  очистки
воздуха от диоксида серы (см. рис. 1). В нижнюю часть колонны подается для отчистки воздух с
диоксидом  серы,  в  верхнюю  часть  колонны  –  водный  раствор  NaOH.  Диоксид  серы
абсорбируется водой на поверхности насадки и в жидкой фазе реагирует с гидроксидом натрия,
образуя соль и воду. Из нижней части колонны отводят водный раствор NaOH и Na2SO3,  из
верхней – очищенный воздух.
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Рис. 1. Насадочный абсорбер для отчистки воздуха от SO2

Компьютерная модель разработана в среде Mathcad. При моделировании приняты следующие
допущения: жидкая и газовая фазы движутся в режиме идеального вытеснения; насадка хорошо
смачивается во всем объеме;  газ  распределяется равномерно по всему сечению колонны.
Рассматривается стационарный режим работы хемосорбера.

Математическая  модель,  используемая  в  лабораторной  работе,  представлена
дифференциальными  уравнениями  изменения  концентрации  поглощаемого  компонента  в
газовой фазе, изменения концентрации реагента в жидкой фазе [3]:

;

.

Местный коэффициент ускорения процесса сорбции представлен формулой [3]:

.

Равновесная концентрация поглощаемого вещества в жидкой фазе [4]:

.

Значения концентраций необходимо выразить в нужной размерности по следующей схеме [4]:
C_{A_i} \to y_{A_i} \to x^*_{A_i} \to C^*_{A_i}.
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Скорость  движения  жидкой  фазы  определяется  из  условия  смачивания  всей  поверхности
насадки  (коэффициент  смачиваемости  насадки  равен  единице).  Минимальная  плотность
орошения, при которой обеспечивается полная смачиваемость поверхности насадки, равна [5]:

.

Скорость движения газовой фазы в колонне определяется из уравнения [5]:

.

Коэффициент  массоотдачи  в  жидкой  фазе  и  средний  коэффициент  диффузии  вещества  в
растворах  рассчитывались  по  формулам,  приведенным  в  литературных  источниках  [5].
Характеристики насадки А, В, a, p и q взяты из справочных данных [5,6].

Гидравлическое сопротивление насадки определяется по уравнению [6]:

.

Сопротивление сухой насадки равно:

.

Коэффициент \lambda_c учитывает не только потери на трение, но и дополнительные потери
давления  в  местных  сопротивлениях,  возникающие  в  потоке  газа  при  движении  по
искривленным  каналам  реального  слоя  насадки.

Установлено, например, что для слоя насадки, состоящего из беспорядочно засыпанных колец
Рашига при ламинарном режиме движения газа в слое, когда Re<40 [6]:

,

при турбулентном режиме движения газа, когда Re>40:

.

Лабораторная  работа  состоит  из  2  этапов:  знакомство  с  математической  моделью;  выбор
насадки по результатам вычислительных экспериментов.

На  первом  этапе  обучающимся  выдаются  исходные  данные  (по  вариантам):  тип  насадки,
температура  очищаемых  газов  и  абсорбента,  объемный  расход  воздуха,  конечная
концентрация  реагента  в  абсорбенте,  начальная  мольная  концентрация  загрязнителя  в
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очищаемых газах, которые необходимо задать в математическую модель. Далее в зависимости
от исходных данных и результатов промежуточных расчетов по данным из таблиц [5, 6, 7, 8, 9]
задаются  следующие  параметры:  характеристика  насадки,  плотность  и  динамический
коэффициент вязкости воздуха и воды, процентная массовая доля SO2 в воде соответственная
парциальному давлению SO2 в воздухе, диаметр колонны. В результате по окончанию расчетов
определяются  характеристики  хемосорбера,  при  которых  очищенный  газ  на  выходе  будет
содержать не более 0.05 мг/м3 загрязняющего вещества: высота насадочной части колонны,
диаметр колонны, скорость абсорбента, гидравлическое сопротивление абсорбера, мощность,
затрачиваемая на транспорт газа через колонну, которая рассчитывается по формуле:

.

На  втором  этапе  промежуточные  расчеты  в  математической  модели  выполняются
автоматически.  Обучающемуся  необходимо  при  одних  и  тех  же  исходных  параметрах
очищаемых газов выбрать тип насадки, основываясь на мощность, затрачиваемая на транспорт
газа через колонну, и объеме, заполняемым насадкой. При этом концентрация загрязняющего
вещества на выходе не должна превышать 0.05 мг/м3.

На рисунке 2 представлены результаты расчета модели хемосорбера для трёх видов насадок:
кольца Рашига 50 мм внавал (1), кольца Рашига 25 мм (2), Кольца Палля 50 мм (3).

Рис. 2. Изменение концентрации SO2 в очищаемых газах по высоте абсорбера и хемосорбера

На лабораторной работе обучающийся приобретает навыки: расчета процесса очистки газовых
выбросов с помощью вычислительной техники; работы с математической моделью объекта
химической  промышленности;  принятия  решений  на  основе  результатов  расчета
математической  модели.

Процесс  информатизации  образования  повышает  уровень  активности  и  реактивности
обучаемого,  развивает  способности  альтернативного  мышления,  формирования  умений
разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, так и практических задач, позволяет
прогнозировать  результаты  реализации  принятых  решений  на  основе  моделирования
изучаемых  объектов,  явлений,  процессов  и  взаимосвязей  между  ними  [1].
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Принятые обозначения

А,  В  –  характеристики  насадки  для  определения  скорости  газового  потока;  a  –  удельная
поверхность насадки, м2/м3;  С,  С* – концентрация вещества в газовой фазе и в абсорбенте

соответственно, моль/м3; D – средний коэффициент диффузии вещества в растворах, м2/с;  –
эквивалентный диаметр насадки, м; E – коэффициент Генри, мм.рт.ст.; g – ускорение свободного
падения, м/с2; G – массовый расход газа, кг/с; H – высота слоя насадки, м; L – массовый расход
абсорбента,  кг/с;  p,  q  –  характеристики  насадки  для  определения  минимальной  плотности

орошения; P – давление газовой фазы, мм.рт.ст.; z – молекулярность реакции;  – параметр,

учитывающий ассоциацию молекул (для воды );   –  коэффициент массоотдачи в
жидкой фазе, м/с;  – порозность слоя насадки, м3/м3;  – динамический коэффициент вязкости,
Па·c;  – плотность, кг/м3;  – скорость потока, м/с;  – предельная фиктивная скорость газа,
м/с;

индексы: А – поглощаемый газ (SO2), B – реагент (NaOH), v – вода, i – текущее значение, g –
очищаемый газ, zh – абсорбент.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА В КАЧЕСТВЕ

АЛЬТЕРНАТИВЫ КАМЕННОМУ УГЛЮ
Филиппова Екатерина Николаевна

В настоящее время перед топливно – энергетическим комплексом нашей страны стоит рад
задач, одной из которых является создание и внедрение новых топлив, которые будут служить
альтернативой  традиционным  видам  и  позволят  более  эффективно  использовать  сырье  и
удешевить вырабатываемую тепловую энергию. Это позволит решить проблемы, вызванные
постоянным ростом цен на традиционные энергоресурсы, в том числе на мазут и природный
газ, а также низкой эффективностью использования угля, т.к. при его слоевом сжигании до 30%
от подаваемого объема остается недожженным и направляется в отвал. Все это ведет к высокой
себестоимости единицы вырабатываемой тепловой энергии при использовании традиционных
видов топлива.

Одним  из  альтернативных  видов  топлив  является  водоугольное  топливо  (далее  –  ВУТ)  –
топливо,  которое  получают  при  смешивании  тонкоизмельченного  угля  (размеры  частиц
составляют < 200 мкм) или иного углеродсодержащего сырья с водой или водной эмульсией.
Доля угля в составе топлива может быть от 52 до 65%, а доля жидкой составляющей - от 35 до
48%.

Самым распространенным сырьем для изготовления ВУТ служат:

угли большинства марок – бурые, газовые, длиннопламенные, тощие, антрациты;1.
углеродсодержащее  сырье:  пирокарбон  (углерод  после  термического  разложения2.
автопокрышек, резины в условиях недостатка кислорода), нефтяной кокс (твердый остаток
вторичной переработки нефти или нефтепродуктов) и другие;
отходы угольного производства (отсевы с фракциями до 1 – 6 мм, обычно утилизируемые3.
как отход) [1].

В работах [2 - 4] изучены особенности сжигания топлив. Отмечено, что применение ВУТ по
сравнению  с  другими  видами  топлив  имеет  ряд  технологических,  экономических  и
экологических преимуществ, большинство из которых объясняется тем, что размеры частиц
угля в составе водоугольного топлива обычно не превышают 100 - 120 мкм и выгорание частиц
такого размера намного более полное, чем горение крупных частиц при слоевом сжигании
угля. Если при слоевом сжигании сгорает порядка 70% внесенного топлива, то при сжигании в
форме ВУТ – 98% и более.

Из  наиболее  значительных  экономических  преимуществ  применения  ВУТ  можно  отметить
следующие:

снижение затрат на доставку топлива за счёт возможности применения ВУТ как основного1.
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в  негазифицированных  районах,  т.к.  для  его  изготовления  можно  использовать
большинство  местных  углей;
в качестве сырья возможно использование угольных отсевов с фракциями до 1 – 6 мм,2.
обычно утилизируемых как отход;
достигается более полное (не менее 98%) сжигание угля в форме ВУТ по сравнению со3.
слоевым сжиганием, что ведёт к отсутствию затрат на утилизацию несгоревшего угля.

Всё  это  позволит  уменьшить  стоимость  топливной  составляющей  1  Гкал  по  сравнению  с
традиционными видами топлива.

Из наиболее значимых экологических преимуществ можно выделить следующие:

зола от сжигания такого топлива содержит не более 3% несожжённого углерода, поэтому1.
не требует утилизации и может применяться как наполнитель для бетонов;
в  качестве  сырья  для  ВУТ  можно  использовать  канализационные  стоки  и  отходы  с2.
содержанием органики;
возможна утилизация автомобильных покрышек путём получения из них пирокарбона,3.
служащего сырьем для ВУТ;
отсутствуют выбросы шлака в атмосферу, т.к. механический недожог угля в составе ВУТ4.
составляет не более 1%;
достигается  значительное  уменьшение  выбросов  оксидов  азота,  оксидов  углерода  и5.
оксидов серы по сравнению со слоевым сжиганием угля.

Таким образом, ВУТ является экологически безопасным топливом на всех стадиях производства
и использования и при случайных разливах не наносит ущерб окружающей среде.

Для количественной оценки экономического и экологического эффекта применения ВУТ был
проведен  расчет  и  сравнение  расхода  топлива  и  количества  загрязняющих  веществ,
выбрасываемых  в  атмосферу  с  дымовыми  газами  при  сжигании  каменного  угля  и  ВУТ.
Сравнение проводилось при следующих условиях: сжигание каменного угля происходит в котле
КВр –  0,4  номинальной теплопроизводительностью 0,4  Гкал/ч  с  КПД 81% (принято по его
техническим  характеристикам).  Сжигание  водоугольного  топлива  производится  в  котле,
имеющем  аналогичную  теплопроизводительность  и  КПД  85%  (принято  усредненным  по
опубликованным результатам ранее проведенных исследований).

Для расчета приняты следующие исходные данные (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Исходные данные

Параметр Обозначение Каменный уголь ВУТ
1 2 3 4
Номинальная мощность котла, Гкал/ч Qном 0,4
КПД котла, % η 81 85
Потери теплоты
с химнедожогом, %

q3 2 0

Потери теплоты
с физнедожогом, %

q4 7 0,7
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Теплота сгорания топлива, ккал/кг Qн
р 5 453 4 112

То же, МДж/кг 22,8 17,2

Расчет  количества выбросов загрязняющих веществ производился по Методикам [5]  и  [6].
Величины, полученные в результате расчета, приведены в таблице 2.

Таблица  2  –  Результаты  расчета  расхода  топлива  и  количества  выбросов  загрязняющих
веществ

Параметр Обозначение Каменный уголь ВУТ Снижение в %
Расход топлива на котел, кг/ч В 90,6 114,4 -
То же, г/с 25,2 31,8 -
Выбросы твердых частиц, г/с Мтв 0,258 0,342 -
Выбросы оксидов серы, г/с МSO2 0,136 0,115 15
Выбросы оксидов углерода, г/с МСO 1,07 0,0 100
Выбросы оксидов азота, г/с МNO2 0,099 0,058 41

Для наглядного представления результаты расчета представлены в виде диаграммы на рисунке
1.

Рисунок 1 – Выбросы загрязняющих веществ при сжигании каменного угля и ВУТ

На основании величин, приведенных в таблице 2, можно сделать следующие выводы:

потребность в топливе при использовании ВУТ увеличивается на 21% по сравнению с1.
углем ввиду разницы теплоты сгорания;
выбросы твердых частиц возрастают на 33%;2.
выбросы оксидов серы снижаются на 15%;3.
выбросы оксидов углерода при применении ВУТ отсутствуют;4.
выбросы оксидов азота снижаются на 41%.5.

Несмотря на то, что теплота сгорания ВУТ ниже каменного угля, за счет более полного сгорания
частиц угля в форме ВУТ общий расход топлива будет меньше на 10%. Это подтверждается
следующим расчетом (таблица 3).
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Таблица 3 – Экономический эффект использования ВУТ

Вид топлива Требуемый расход по
калорийности, кг/с

Эффективность
сгорания, %

Общий
расход, кг/с

Каменный уголь (слоевое
сжигание)

90,6 70 129,4

Водоугольное топливо 114,4 98 116,7

Еще один параметр, по которому велось сравнение процесса сжигания ВУТ и каменного угля –
калориметрическая температура горения топлива, т.е. максимальная температура, до которой
нагреваются  продукты  горения,  рассчитываемая  без  учета  потерь  тепла  в  окружающее
пространство.  Сравнение  проводилось  на  основе  следующих  условий:  температура  обоих
топлив, подаваемых в котел, равняется температуре помещения и принята в размере 20°С.
Температура  вторичного  воздуха  для  слоевого  сжигания  каменного  угля  также  равняется
температуре в помещении и принята в размере 20°С, а для сжигания ВУТ данная температура
зависит от режима работы котла и находится в диапазоне от 50 до 180°С.

Таблица 4 – Исходные данные и результаты расчета калориметрической температуры горения

Вид топлива Температура
подаваемого
топлива, °С

Температура
подаваемого воздуха,
°С

Температура
горения, °С

Каменный уголь (слоевое
сжигание)

20 1600

Водоугольное топливо 20 50 1130
180 1200

По результатам расчета видно, что калориметрическая температура горения каменного угля
при его слоевом сжигании на 25 – 29% выше, чем температура горения водоугольного топлива,
т.к. последнее содержит воду.

Таким  образом,  на  основании  проведенных  расчетов  и  сравнений  получены  следующие
результаты:

«плюсы» применения ВУТ как альтернативы каменному углю: общий расход топлива на—
котел меньше на 10% за счет более полного сгорания частиц угля в форме ВУТ; снижение
выбросов оксидов серы (на 15%) и оксидов азота (на 41%); отсутствие выбросов оксидов
углерода;
«минусы»  применения  ВУТ:  увеличение  выбросов  твердых  частиц  на  33%;—
калориметрическая температура горения ВУТ ниже, чем у каменного угля.

Подобные данные могут быть основой при выборе наиболее перспективного способа сжигания
угля – в твердом виде или в форме ВУТ.
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ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Завиваев Николай Сергеевич
Завиваев Сергей Николаевич

Нечаев Владимир Николаевич

В  настоящее  время,  в  эпоху  экономических  санкций,  актуально  стоит  вопрос  о
продовольственной безопасности страны. В условиях глобализации большое значение имеет
обеспечение  коммерческой  тайны  во  всех  областях  и  сферах  деятельности.  Обеспечение
населения качественными,  полноценными продуктами питания это задача номер один для
сельскохозяйственного производства [1-6].

Различают три основных типа зеленого конвейера: естественный, искусственный и смешанный

Естественным  считаются  природные  пастбища  и  отава  естественных  сенокосов.  В
искусственный  включают  долголетние  культурные  пастбища,  сеяные  многолетние  и
однолетние травы. В смешанный включают сеяные многолетние и однолетние травы, культу-
рные и естественные пастбища, отаву сенокосов, которые заменят дефицит зеленых кормов.
Чтобы  обеспечить  бесперебойное  поступление  зеленного  корма,  необходимо  создавать
зеленый конвейер,  который давал бы зеленые корма на протяжении всего вегетационного
периода.

Одно из основных условий высокой эффективности зеленого конвейера – правильный подбор
культур. Культуры должны быть:

высокоурожайными,—
хорошо поедаемыми животными, способными быстро отрастать после стравливания или—
скашивания.

Зелёные корма должны быть разнообразными, что повышает их поедаемость и переваримость.

При составлении схемы зеленного конвейера учитывается возможное поступление корма с
пастбищ по периодам пастбищного сезона, возможные сроки и количество зеленой массы с
посевов многолетних трав и однолетних культур.

Весенний  недостаток  зеленного  корма  на  пастбищах  может  покрываться  за  сечет
прошлогодних посевов озимой ржи, озимый пшеницы и озимого ячменя, высеянных в чистом
виде или в смеси с озимой викой.

Для ликвидации летнего недостатка в зеленных кормах на пастбищах используют:

а)  в  первую  половину  лета  (июнь-июль)  многолетние  травы,  однолетние  злаково-бобовые
смеси первого срока посева,

б)  во вторую половину лета  (август)  отаву  многолетних трав,  однолетние злаково-бобовые
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смеси второго срока посева,  кукурузу позднеспелых гибридов в смеси с бобовыми первого
срока посева, кукурузу в смеси с подсолнечником, отаву суданской травы, просо второго срока
посева,  кормовой люпин,  подкосные посевы однолетних  злаково-бобовых  смесей,  кукурузу
после озимой ржи или пшеницы на зеленый корм. Осенний недостаток зеленых кормов на
пастбищах покрывается за счет травы многолетних трав, пожнивных остатках кукурузы, овса и
ячмене с горохом, ранних озимых с горохом.

Лучшим способам использования культур зеленного конвейера является комбинированный,
рационально сочетающий стравливание и скашивание.

Стравливание  осуществляют  загонное  –  участковым способом с  выделением порций.  Этот
способ  дешевый  и  нетрудоёмкий,  так  как  исключает  затраты  на  уборку  зеленной  массы,
транспортировку и раздачу.

Прежде  чем  приступить  к  составлению  схем  зеленного  конвейера  в  фермах,  необходимо
выявить потребность скота в зеленных кормов на весенне-летний и осенний периоды.

В летний период дойное стадо находится в летних лагерях, и основной рацион получает путем
выпаса на естественных пастбищах. Подкормка дается в вечернее время в виде измельченной
зеленой массы в основном многолетних трав, которые не смогут удовлетворить потребности на
протяжении всего летне-пастбищного периода.

Мы  разработали  примерную  схему  зеленого  конвейера  исходя  из  имеющихся  в  данном
хозяйстве культур.

Таблица 1 – Примерная схема зеленого конвейера

№ Культура Календарные сроки
скармливания

Способ скармливания

1 Смесь озимая рожь+озимая вика 1-я декада мая−
2-я декада мая

Стравливание из-под ноги
+ скашивание
(сено на ночь вволю)

2 Козлятник восточный Начало мая –
1-я декада июня

Стравливание из-под ноги
+ скашивание
(сено на ночь вволю)

3 Люцерна +тимофеевка Конец мая − вторая декада
июня

Стравливание из-под ноги
+ скашивание

4 Вико-овсяная смесь первого срока
высева

Третья декада июня −
средина июля

Пастьба в вечерние часы

5 Вико-овсяная смесь второго срока
высева Козлятник
восточный(второй укос)

Вторая половина июля −
первая половина августа

Скармливание из-под ноги
На ночь (из кормушек)

6 Второй укос Люцерна+тимофеевка Вторая половина августа –
конец сентября

Пастьба полный световой
день

7 Рапс + смесь зерновых злаков
Третий укос козлятника восточного

Конец сентября –
октябрь ( до установления
снежного покрова)

Выпас. Дополните
льно вводится сочный корм
(силос или жом)

Данная  схема  севооборота  предполагает  плавный переход  от  зимнего  рациона  к  летнему
кормлению. Выпас на естественных пастбищах с первой половины мая до первой половины
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августа.  Ниже  приведены  различные  виды  кормов,  которые  необходимы  для
сбалансированного  рациона.

Сочные корма. Сочные корма в рационы животных вводят в осенне-зимнее время, сразу после
прекращения дачи зелени. К сочным кормам относятся корнеклубнеплоды, бахчевые, силос. Все
они обладают высокими диетическими и молокогонными свойствами, богаты легкоусвояемыми
углеводами и витаминами, но мало содержат протеина и минеральных веществ, особенно таких
важных,  как  кальций  и  фосфор.  Из  всех  групп  кормов  сочные  имеют  и  наиболее  низкую
энергетическую питательность.

Самым  ценным  кормом  из  корнеплодов  является  морковь,  особенно  красные  сорта  ее,
содержащие много каротина.

Охотно поедается животными кормовая и сахарная свекла.  Однако эти корнеплоды имеют
низкую питательность.

Грубые корма. Из грубых кормов используют сено, сенную и травяную муку, некоторые виды
соломы и веточный корм.

Лучшим считается сено, заготовленное из хороню облиственных бобовых и бобово-злаковых
трав, скошенных до или во время цветения и высушенных в тени. В таком сене довольно много
протеина  и  каротина.  Хорошим  также  считается  луговое,  степное  сено  из  разнотравья,
скошенного  в  начале  цветения.  Сено  в  зависимости  от  ботанического  состава  и  условий
произрастания делят па три вида: сеяное бобовое, сеяное злаковое, сеяное бобово-злаковое и
естественных кормовых угодий. К сеяному бобовому сену относят сено,  приготовленное из
травостоя с наличием бобовых растений не менее 60%, а сеяному злаковому -  с наличием
злаков 60% и более и бобовых менее 20%, к сеяному бобово-злаковому - с наличием бобовых от
20 до 60%.

Концентрированные корма. К концентрированным кормам относят зерна различных злаковых и
бобовых культур, продукты переработки зерна и масличных культур, комбикорма в рассыпном и
гранулированном виде, корма животного происхождения. Это наиболее питательные корма, так
как они содержат мало воды, много органических веществ, особенно протеина, и отличаются
высокой энергетической ценностью.

Количество  концентрированных  кормов  в  рационах  изменяется  в  зависимости  от  состава
рациона,  питательной  ценности  отдельных  кормов,  а  также  возраста  и  физиологического
состояния животных. Так, при наличии в рационе бобовых трав или бобового сена с высоким
содержанием  протеина  количество  концентрированных  кормов  может  быть  значительно
меньшим, чем в рационе без бобовых. Больше концентрированных кормов требуется давать
животным в период их наиболее интенсивного роста, а также беременности и лактации.

Из всех видов концентрированных кормов основу рационов всех видов животных составляет
зерно злаковых культур - кукуруза, пшеница, ячмень, овес, просо и др. Зерно кукурузы содержит
много калорий,  но  бедно протеином,  который к  тому  же  имеет  низкую полноценность  по
аминокислотному составу. Поэтому его следует дополнять другими кормами, лишенными этих
недостатков.
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Эффективность использования всех указанных кормов в значительной мере зависит от того,
насколько  их  совокупность  соответствует  потребностям  организма  животных.  Так  как  эти
потребности  бывают  разными,  то  установить  наилучшее  сочетание  отдельных  кормов  в
рационе  бывает  трудно.  Поэтому  очень  удобно  в  качестве  концентрированных  кормов
использовать комбикорма,  рецепты которых разработаны с учетом потребностей животных
разных видов и групп.

Соотношение различных видов кормов в хозяйстве по их питательной ценности называют
структурой  кормовой  базы.  В  настоящее  время  основу  кормовой  базы  животноводческих
хозяйств в  России составляют растительные корма:  содержащие много клетчатки -  грубые,
богатые углеводами и витаминами - зеленые и сочные, протеином - концентрированные.

Из  минеральных  кормов,  самостоятельно  или  в  качестве  добавок  к  основным  кормам,
используются  преимущественно  поваренная  соль,  мел  и  некоторые  другие.  Поскольку
наилучшим  образом  животными  усваиваются  минеральные  соли,  потребляемые  путем
слизывания, то организуются поставки различных по составу и размерам камней или брикетов.
В тех случаях,  когда в обычных кормах не хватает витаминов или отдельных минеральных
веществ, в их рационы вводят специальные витаминные и минеральные добавки. Обычно это
бывает зимой и в начале весны.

Отдельные вопросы представленных выше научных проблем более подробно нашли свое
отражение в следующих работах [7-13].

В результате изучения вопросов кормления коров в летний период пришли к  выводу,  что
существующая система имеет определенные недостатки и не полностью использует ресурсы
летнего кормления. Разработанная схема зеленого конвейера в соответствии с календарными
сроками позволит организовать бесперебойное полноценное кормление коров и получить
увеличение производства молока в летний период времени и восстановить показатели крови
животных.
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ЗНАЧЕНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Пряникова Елена Владимировна

Сахарная свекла (BetavulgrisL.V. saccharijera) относится к семейству маревых (Chenopodiaceac),
классу  двудольных.  Она,  как  и  другие  культурные  формы  свеклы  при  обычных  условиях
выращивания характеризуются двулетним циклом развития с одногодичным плодоношением к
концу второго года жизни.

Сахарная  свекла  по  сравнению  со  многими  другими  культурами  потребляет  значительно
больше питательных веществ. При этом вынос питательных веществ во многом зависит от
количества  их  в  почве,  соотношение  различных  элементов  питания,  особенности  почвы,
условий увлажнения и других факторов.  Технологии минерального питания свеклы должны
способствовать  максимальной  реализации  генетического  потенциала  растений  и
экономической  эффективности  производственного  процесса.

Для  получения  высоких  урожаев  корнеплодов  с  хорошими  показателями  технологических
качеств необходимо:

– умеренное азотное питание растений на ранних фазах роста;

– оптимальное питание всеми элементами в период интенсивного формирования листового
аппарата;

– повышенное обеспечение растений фосфором и калием в конце вегетации.

Исходя из биологических требований сахарной свеклы, дозы удобрений следует устанавливать
с учетом планируемой урожайности на основе балансового метода расчета.

Азот занимает ключевую позицию в повышении урожайности сахарной свеклы, однако наряду с
повышением урожайности корнеплодов они значительно увеличивают массу ботвы, снижают
содержание сахара в корнях и его выход. Умеренный уровень азотного питания повышают в
большей мере урожай корней, в то время как при высокой обеспеченности растений азотом
ростовые  процессы  направлены  в  основном  на  увеличение  массы  листьев.  Оптимальным
сроком внесения азотных удобрений во всех зонах свеклосеяния является весна, пред посевом
свеклы или после появления всходов. Дробное применение дозы азота 120-140 кг/га не дают
преимущества  перед разовым внесением,  При недостатке  азота  листья  у  сахарной свеклы
приобретают светло-зеленый оттенок,  становятся бледно-желтоватый, ускоряется отмирание
старых листьев, прекращается рост листьев, угнетается развитие корневой системы, прирос
корнеплода затухает, все это приводят к засыханию свеклы и снижению ее урожайности.

Важное  значение  для  получения  высоких  урожаев  сахарной  свеклы  имеет  оптимизация
фосфорного  питания  растений.  Эффективность  внесения  фосфора  на  свеклу  зависит  от
содержания элементов в почве в доступной для растений форме, скорости их освобождения в
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почвенный раствор,  а  также наличием в достаточном количестве других жизненно важных
питательных веществ.  Фосфор необходим растению сахарной свеклы для обмена веществ,
синтеза  сахарозы.  Основным  источников  его  для  растений  являются  соли  ортофосфорной
кислоты.  Потребность  растения  в  фосфоре  осуществляется  в  течение  всей  вегетации.
Недостаток его,  особенно в начальный период роста,  приводит к уменьшению содержания
нуклепротеидов и фосфатидов, из-за чего растение не может нормально развиваться даже при
последующем нормальном обеспечении его фосфорным питанием. Достаточное обеспечение
растений  фосфором  способствует  более  быстрому  образованию  листьев,  нарастанию
корнеплодов,  ускорению  созревания  свеклы  и  в  большинстве  случаев  повышению
сахаристости  и  улучшению  технологических  качеств  корнеплодов.

Калий - способствует нормальному процессу фотосинтеза, усиливает использование азота в
аммиачной  форме  и  отток  углеводов  из  листа  в  корнеплод,  активизирует  деятельность
ферментов, повышает водоудерживающую способность протоплазмы, устойчивость растений к
преждевременному обезвоживанию и увяданию. При недостатке калия снижается урожайность
и содержание сахара в корнеплодах, уменьшается устойчивость растений к засухе и некоторым
заболеваниям,  замедляется  образование  хлорофилла  в  листьях  и  ослабляется  процесс
фотосинтеза.

Таким образом, дозы удобрений определяется главным образом планируемой урожайностью и
содержанием доступных питательных веществ в почве. При близком уровне содержания азота,
фосфора и калия в почве и достаточном количестве доступных растениям других питательных
веществ  удобрения  вносят  в  соотношении  N:  Р2О5:  К2О  =  1:1:1,3.  При  неодинаковом
содержании данных элементов питания указанное соотношение может варьировать в широком
диапазоне.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН
Гильманова Лилия Айбулатовна

Шайхутдинова Наталья Александровна

В развитых странах субъекты малого бизнеса являются необходимой и неотъемлемой частью
экономики страны. Малый бизнес также является одной из составляющих ВВП страны, создает
рабочие  места,  развивает  научную,  инновационную  виды  деятельности  и,  таким  образом,
способствуют экономическому росту [4].

Рассмотрим в таблице 1 основные экономические показатели малых предприятий за 2011-2014
годы.

Таблица 2 Основные экономические показатели деятельности малых предприятий (включая
микропредприятия) [1]

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к
2011 г., %

Число предприятий, единиц 32445 38899 40835 41553 128,07
Среднесписочная численность работников,
человек

258457 299323 301128 305596 118,24

удельный вес в численности работников всех
предприятий и организаций, %

22,1 24,9 25,2 25,9 -

Среднемесячная заработная плата, рублей 11397 11830 12588 16780 147,23
Оборот предприятий, млн. рублей 480166 536691 598267 633105 131,85
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 13306 17127 21045 25783 193,77
Удельный вес убыточных предприятий, % 17,7 16,5 18,3 18,3 -

Подводя итоги данной таблицы, можно сделать выводы, что число предприятий увеличилось в
2014  году  по  сравнению  с  2011  на  28,07%,  среднесписочная  численность  работников
увеличилась  на  18,24%,  среднемесячная  заработная  плата  возросла  на  47,23%,  оборот
предприятий  увеличился  на  31,85%,  инвестиции  в  основной  капитал  возросли  на  93,77%.
Наблюдается  отрицательная  динамика  увеличения  количества  убыточных  предприятий  на
0,6%. Таким образом, проблема доходности малых предприятий в настоящий момент актуальна.

Государственная  политика  поддержки  малого  бизнеса  многообразна,  в  Башкортостане
существуют такие виды поддержки как:  «Государственная программа развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан 2013-2018" [2],  цель и
задача  которой:  увеличить  финансовый  результат  от  всех  видов  предпринимательской
деятельности;  увеличить  численность  населения,  осуществляющего  предпринимательскую
деятельность и работающего в сфере малого и среднего предпринимательства,  поддержка
(субсидирование) социального предпринимательства, субсидирование части затрат, связанных
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с оплатой образовательных услуг, субсидирование части затрат, связанных с приобретением
оборудования,  предоставление  поручительств  за  счет  средств  гарантийного  фонда,
предоставление  основных  средств  на  условиях  лизинга,  микрофинансирование,  также
осуществляется  консультационно-  информационная  деятельность  и  т.д.

В то же время существуют определенные проблемы, которые ограничивают успешное развитие
малых предприятий [3]:

недостаточное  количество  основных  фондов-  машины,  оборудование,  приборы,—
предназначенные для малых предприятий и учитывающие их специфику,  отсутствуют.
Нередко из-за нехватки денежных средств предприниматели не могут позволить покупку
высокотехнологичного оборудования;
высокие издержки при входе на рынок;—
высокие налоги, арендная плата за помещение и оборудование, отсутствие фондового—
рискового  капитала  –  все  это  затрудняет  продолжение  эффективной  деятельности  и
вынуждает направлять основные усилия не на расширение производства, а на решение
проблем с налоговой базой.
недостаток квалифицированных работников и специалистов;—
большая величина налогов;—
проблема с реализацией продукции у малых предприятий;—
недостаточное внимание со стороны местного самоуправления и т.д.—

Изучив проблемы малого бизнеса РБ, можно предложить следующие решения [4]:

обеспечить  оптимальное  сочетание  интересов  страны,  покупателей  и  субъектов—
предпринимательства, для этого следует ввести упорядоченную и успешную нормативно-
правовую  базу  малого  предпринимательства,  которая  будет  стимулировать  развитие
бизнеса и создавать подходящие условия для тех, кто готов начать и продолжить свое
родное ремесло;
сделать  малый  бизнес  защищенным  со  стороны  государства,  строго  следить  за—
исполнением законодательства, сделать доступными кредиты малому бизнесу, уменьшить
процентные ставки, мотивировать предпринимателей открывать свой бизнес выгодными
условиями получения начального капитала;
понизить  ставку  налогов  для  малого  бизнеса,  освобождать  от  налогов  начинающие—
компании на период их становления, способствовать развитию;
проявить заинтересованность в отношении формирования квалифицированных кадров,—
создавать выгодные условия для профессионалов в нашей стране.

Создав благоприятные условия для развития малого бизнеса в РБ, можно за очень короткое
время стремительно поднять экономику нашего региона. Малый бизнес легко адаптируется к
существующим  условиям,  способен  быстро  принимать  решения,  реагирует  на  то,  что
непосредственно  сейчас  необходимо  на  рынке.  Проблем  в  развитии  малого  бизнеса  еще
много,  тем не  менее муниципальные органы всеми силами,  опираясь  на  государственную
поддержку, пытаются их решать.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕМ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Современное общество характеризуется быстрым распространением новых информационных
технологий и радикальными изменениями социально-экономической жизни под влиянием этих
процессов.  Последнее  десятилетие  ознаменовалось  устойчивой  тенденцией  развития
информатизации процессов управления предприятиями туристской сферы. Туризм сегодня - это
глобальный  компьютеризированный  бизнес,  в  котором  принимают  участие  крупные
авиакомпании,  гостиницы  и  туристические  корпорации  всего  мира.  Активное  внедрение
современных  информационных  технологий  в  деятельность  туристических  предприятий
является  необходимым  условием  их  успешной  работы,  поскольку  точность,  надежность,
оперативность  и  высокая  скорость  обработки  и  передачи  информации  определяет
эффективность управленческих решений в этой сфере. Крупные капиталовложения в новые
технологии  приведут  к  вертикальной,  горизонтальной  и  диагональной  интеграции
туристических предприятий. Информационные технологии обеспечивают значительный рост
производительности  в  сфере  услуг,  а  также  в  туризме.  Останавливающим  фактором  для
качественного  развития  туризма  является  низкая  информационная  грамотность  и  слабые
коммуникации.

Проблемам эффективного использования информационных технологий в туризме посвящены
научные  разработки  отечественных  и  зарубежных  ученых.  Вместе  с  тем,  исследований,
посвященных  вопросам  информатизации  бальнеологических  курортных  предприятий,
проводятся  крайне  редко.  По  мнению  авторов,  благодаря  информационным  технологиям
возрастет  эффективность  управления.  Отдельного  внимания  требует  исследование
эффективности и преимуществ использования современных информационных технологий и
перспективы  их  применения  на  предприятиях  бальнеологических  курортных  территорий
Краснодарского края.

В связи с этим процесс внедрения информационных технологий в деятельность предприятий
бальнеологических курортных территорий Краснодарского края сталкивается с рядом проблем.
Исследование основных проблем дают следующие результаты:

1.  Слабые  коммуникации.  Большинство  сайтов  данных  предприятий  используются  как
информационно-рекламный канал, который предоставляет актуальную информацию, которая
постоянно обновляется. Но, проведенные исследования доказали, что в среднем порядка 63 %
предприятий имеют собственный сайт. На других предприятиях он вообще отсутствует или с
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момента создания не обновлялся и содержит устаревшую и неактуальную информацию. Кроме
того,  сайты содержат  в  себе  ограниченный объем информации,  являются  однотипными и
характеризуются  отсутствием  явной  направленности  на  развитие  бальнеологического
комплекса  в  целом.

2.  Недостаточный  уровень  подготовки  менеджеров  по  информационным  технологиям  и
требующая  совершенствования  информационная  грамотность.  Основной  проблемой  при
установке  программного  обеспечения  на  предприятиях  бальнеологических  курортных
территорий,  кроме  технических  вопросов,  является  недостаточная  квалифицированность
персонала.  Подавляющее  число  сотрудников  данных  предприятий  имеет  специальное
образование,  опосредованно связанное с  современными информационными технологиями,
что вызывает у них определенные трудности в данном аспекте. Обучение сотрудников или
наём  профессионалов  требует  дополнительных  финансовых  средств  и  далеко  не  все
бальнеологические  курортные предприятия  края  могут  позволить  себе  содержать  в  штате
специалистов по информационным технологиям.

3. Большинство предприятий дают далеко не полную информацию клиентам на своих сайтах о
месте  расположения,  также  информация  о  стоимости  предлагаемых  услуг  нередко  бывает
устаревшей и неточной.

5.  Отсутствие государственной электронной системы обеспечения субъектов  туристической
деятельности оперативной информацией о спросе, предложении, ценах, тарифах и др.

Таким  образом,  выявление  основных  проблем  информатизации  предприятий
бальнеологических  курортных  территорий  Краснодарского  края  указывает  на
целесообразность разработки целевой программы развития информационных технологий в их
деятельности, которая, в свою очередь, позволит учесть комплекс мероприятий по улучшению
действующей  системы  и  способствовать  развитию  инновационных  механизмов
государственного  регулирования  в  данной  сфере.  Для  предприятий  бальнеологических
курортных  территорий  Краснодарского  края  нам  видится  много  путей  повышения
эффективности  деятельности.

Предлагаем  инновационный  продукт  представить  в  виде  бальнеологической  курортной
дестинации, деятельность которой ориентирована на получение следующих результатов:

обновление классификации рекреационных ресурсов Краснодарского края с учетом ІТ-—
ориентированных тенденций в управлении, разработка информационно-логистической
модели их взаимодействия;
выявление зависимостей между показателем интенсивности развития бальнеологической—
курортной  дестинации  и  имеющимися  рекреационными  ресурсами  в  условиях  их
ограниченности и  необходимости обеспечения их  соответствия требованиям клиент-
ориентированной экономики;
оптимизация процесса управления бальнеологической курортной дестинацией;—
формирование качественного трансграничного интегрального продукта;—
разработка концепции управления развитием бальнеологической курортной дестинации—
на основе концепции информатизации;
формирование  комплексного  механизма  развития  бальнеологической  курортной—
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дестинации,  включающего  институционально-правовой,  административно-
организационный,  финансово-экономический  механизмы;
разработка  методологии  оценки  результативности  (эффективности)  формирования—
бальнеологической курортной дестинации и уровня её конкурентоспособности.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных исследований, регистрационный номер 16-46-230121.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИВИРУСНЫХ
ПРОГРАММ

Ибатуллина Лилия Зулкафиловна

Чтобы защитить компьютер и личные данные каждый пользователь операционной системы
Windows хочет найти и установить на свой ПК качественный антивирус, так как никто не хочет в
какой-то момент столкнуться с потерей данных, нарушением работы ПК. Соответственно, встает
вопрос выбора антивирусной программы.

Читая рекламные статьи производителей антивирусов, сталкиваешься с тем, что все говорят,
что их программный продукт самый качественный, современный и система будет защищена на
все 100 %.

У многих возникает вопрос – какой антивирус необходимо выбрать? Все начинается с поиска
информации  в  сети:  читаешь  статьи,  посещаешь  сайты  и  изучаешь  мнения  людей,
спрашиваешь  у  знакомых,  и  в  итоге  приходишь  к  выводу,  что  нет  единого  мнения  [4].

В данной статье я хотела бы сравнить антивирусы и хотя бы немного ответить на вопрос -
какой антивирус лучше. А лучшие, на мой взгляд, это три часто используемых антивируса –
Касперский (Kaspersky Internet Security), Аваст (Avast!) и Доктор Вэб (Dr.Web).

Актуальность данной темы заключается в защите компьютера, и выборе доступного, удобного,
эффективного, а самое главное, качественного антивируса.

Антивирус  Касперского  —  антивирусное  программное  обеспечение,  разрабатываемое
Лабораторией  Касперского.  Предоставляет  пользователю  защиту  от  вирусов,  троянских  и
шпионских  программ,  а  также  неизвестных  угроз  с  помощью  проактивной  защиты,
включающей компонент HIPS. Помимо защиты от вирусов, Касперский борется с рекламными
программами, проверяет Java и Visual  Basic скрипты, анализирует и блокирует уязвимости в
браузерах.  Преимущества  антивируса  Касперского  -высокий  уровень  защиты от  вирусов  и
шпионских программ, высокие функциональные возможности и гибкость настройки защиты,
возможность контролировать трафик, проверки сайтов и всевозможных баннеров [1].

Dr. Web — разрабатываемое компанией Доктор Веб, антивирус, предназначенный для защиты
от почтовых и сетевых червей, файловых вирусов, троянских программ, хакерских утилит и
других вредоносных объектов, а также от спама. Dr.  Web показывает средние результаты в
плане  нагрузки  на  ресурсы  компьютера  и  находится  где-то  между  Касперским  и  Нодом.
Преимущества Dr. Web - возможность контролировать работу в Интернете, высокая степень
самозащиты.  Копирование  файлов,  загрузка  системы,  просмотр  веб-страниц  –  все  это
происходит  достаточно  быстро.  К  недостаткам  можно  отнести  то,  что  при  сканировании
компьютера потребление системных ресурсов повышенное [2].

Avast!  — антивирусная программа для операционных систем Windows, Linux и т.д.  В целом,
критика антивируса положительна. Пользователям нравится бесплатная версия, которая имеет



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 84

всё  необходимое  для  домашнего  пользователя  без  каких-либо  ограничений.  Главным
достоинством Аvast! является его малая ресурсоёмкость и высокая скорость работы сканера.
Однако есть и недостатки. Один из самых известных — это недостаточно эффективная защита
от вирусов (иногда пропускает вирусы даже в платной версии) и в большинстве случаев, такие
файлы удаляются или перемещаются в карантин [3].

Сама  я  пользуюсь  Антивирусом  Касперского.  Лично  у  меня  он  вызывает  положительные
эмоции.  Красивый  дизайн,  довольно  быстрая  работа.  Также  он  блокирует  уязвимости  в
браузерах, что очень удобно. Естественно, необходимо приобретать лицензированную версию.

Таким образом, выбрать лучшую антивирусную программу не так просто, как кажется на первый
взгляд. Есть достаточно мощная защита от Касперского, но он не щадит ресурсы компьютера.
Есть бесплатные Avast и Dr.Web – которые подходят для не желающих тратиться на покупку
антивирусных программ.

В  общем,  у  каждой  программы  есть  свои  преимущества  по  некоторым  пунктам  и
противоположные  показатели  по  другим.  Поэтому,  каждому  пользователю  предстоит
самостоятельно решить, что для него важнее – быстрота, безопасность, цена или что-то еще.
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ПРОЦЕСС УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Тимченко Максим Игоревич

Реализуемая  политика  в  сфере  оплаты  труда  выступает  одним  из  ключевых  моментов
управления  любым  предприятием,  поскольку  от  нее  во  многом  зависит  эффективность
осуществляемой деятельности. Это обстоятельство объясняется тем, получаемая заработная
плата  представляет  собой  один  из  важнейших  стимулов  в  эффективном  и  рациональном
использовании рабочей силы предприятия.

Как  известно,  под  заработной  платой  понимается  вознаграждение,  которое  работодатель
обязуется платить работнику согласно условиям принятого трудового договора и действующим
требованиям  трудового  законодательства.  Наряду  с  этим,  заработная  плата  отдельного
работника  –  это  стоимость  его  труда  или  рабочей  силы,  а,  в  целом  по  организации,  это
стоимость  труда,  учитывающая  количество  и  качество  затрачиваемого  персоналом  на
производство и реализацию продукции. Таким образом, необходимо осуществлять учет при
определении заработной платы конкретному работнику такие параметры, как:

квалификацию работника;—
показатели  эффективности  деятельности,  включающие  сложность,  напряженность,—
количество, качество и прочие условия его работы;
стимулирующие и компенсационные выплаты.—

При этом в процессе установления заработной платы возникают отношения по определению
оплаты труда работников согласно законодательству,  договорам о трудовой деятельности и
локальным актам предприятия.  С учетом вышесказанного,  заработная плата выплачивается
работнику за использование его труда, представляет собой величину, определяемую рынком
труда (спросом и предложением на рабочую силу).

Вся  процедура  установления  заработной  платы,  а  именно,  должностного  оклада,
стимулирующих  и  компенсационных  доплат,  должна  отражаться  в  трудовом  договоре
работодателя с работником. Малейшее изменение каких-либо условий оплаты труда влечет за
собой внесение изменений в трудовые договоры по согласованию сторон.  В конфликтах с
работодателем в части нарушений в установлении заработной платы на сторону работников
всегда приходит профсоюзный комитет, который отстаивает их права и защищает от произвола
администрации учреждения.

Как правило, оплата труда работника осуществляется в рамках средств, отведенных на эти цели
бюджетом  того  или  иного  предприятия.  При  этом  величина  оплаты  труда  конкретного
работника  зависит  от  таких  факторов,  как  установление  разряда  оплаты  труда;  уровня
эффективности  работы  и  значимости  достигнутых  результатов,  профессиональной
квалификации и компетентности и т.д. В соответствии с действующим законодательством все
организации,  кроме  государственных  учреждений,  вправе  устанавливать  самостоятельно
форму и систему оплаты труда.

Заработная  плата  может  состоять  из  фиксированной  (постоянной)  и  переменной
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составляющих. Фиксированная (постоянная) часть состоит из должностного оклада или часовой
тарифной  ставки,  оклада  рабочих  без  компенсационных,  стимулирующих  и  иных  выплат.
Переменная часть включает различные премии (ежемесячные, квартальные единовременные и
пр.).  Интересен вопрос  применения часовых тарифных ставок.  Они применяются  с  целью
оплаты труда работников, занятых в непрерывном производстве, а также при многосменном
режиме работы.

Таким образом, заработная плата составляет совокупность трех составляющих: должностной
оклад,  компенсационные выплаты и доплаты стимулирующего характера.  Компенсационные
доплаты начисляются строго в соответствии с трудовым законодательством, в том числе:

доплата за вредность может выплачиваться только если в учреждении осуществлена—
аттестация  рабочих  мест  специализированной  организацией,  составлены  карты
аттестации  каждого  рабочего  места,  в  которых  отражена  данная  вредность  и  ее  класс;
дополнительная  выплата  при  совмещении  профессий  или  расширении  зоны—
обслуживания  или  выполнении  работы  временно  отсутствующего  работника  (в  этом
случае в учреждении должны быть подтверждающие документы, о том, что работник ушел
в отпуск, заболел либо уволился, а самое главное, в штатном расписании учреждения
должна  быть  должность  –  за  выполнение  должностных  обязанностей  которой  будут
доплачивать);
дополнительная  выплата  за  работу  ночное  время  и  праздничные  дни  –  покажите—
пожалуйста графики работы и табеля рабочего времени за этот период и т.д.

Выплаты стимулирующего характера определяются работодателем самостоятельно.  С одной
стороны, данная доплата выплачивается тем работникам, которые вносят реальный вклад в
работу организации, повышают собственное мастерство и квалификацию, имеют различного
рода ученые степени, награды – а это, естественно, положительно отражается на работе всего
учреждения и его статусе.  С  другой стороны,  в  случае дефицита бюджета на предприятии,
ограниченности фонда оплаты труда и в других ситуациях (возможно личного характера – не
нашел  общего  языка  с  новым  руководством  фирмы)  –  именно  стимулирующие  доплаты
урезаются, а то и отменяются первыми.

В связи с отсутствием в ряде учреждений стимулирования труда, мотивации у работников к
добросовестному выполнению своих должностных обязанностей, у определенных категорий
лиц  появляются  вольно  или  невольно  желания  в  части  присвоения  денежных  средств
незаконным путем и нарушения действующего законодательства.

Данные действия связаны с нарушениями порядка о ведении кассовых операций, а именно:

в кассовые отчеты допускается внесение исправлений;—
кассовые книги ведутся в черновом варианте вручную;—
данные кассовых отчетов не сверяются,  а  как следствие,  и не соответствуют данным—
кассовой книги;
списание  денежных  средств  по  кассе  осуществляется  без  оснований  (отсутствие—
оправдательных документов);
начисление заработной платы производится «мертвым душам», то есть лицам, фактически—
не работающим в данной организации;
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отдельным  лицам  дополнительно  начисляется  заработная  плата  за  выполнение—
обязанностей, являющихся их должностными обязанностями.

Кроме  того,  в  учреждениях  зачастую  определенному  кругу  лиц  устанавливаются
неправомерные  и  зачастую  незаконные  доплаты  к  должностным  окладам,  а  именно:

дополнительные  выплаты  за  вредные  условия  труда,  за  факторы  вредности,  не—
предусмотренные действующим документом, и без учета фактической работы во вредных
условиях;
плата  за  работу  по  совместительству  и  основной  занимаемой  должности  без—
документального подтверждения фактически отработанного времени и т.д.

На  основании  вышеизложенного,  грамотный  руководитель,  чтобы  избежать  в  своем
учреждении всякого рода нарушений,  хищений денежных средств из  кассы,  продумает все
возможные  пути  для  того,  чтобы  заинтересовать  своих  работникам  в  честном,
квалифицированном  труде.  Он  должен  создать  все  условия  для  повышения  квалификации
своих работников.  При необходимости важно осуществлять обучение персонала на основе
применения инновационных методов обучения.  Также необходимо вовлекать работников в
работу со стопроцентной отдачей.

Кроме того, в связи с ухудшением экономической ситуации как в регионе, так и в целом по
стране,  возникают случаи,  когда работодатель зачастую по независящим от него причинам
(отсутствует финансирование из бюджета, не оплатили работу подрядчики и т.д.) задерживает
выплату  заработной  платы  своим  работникам.  И,  как  следствие,  появляются  жалобы  от
отдельных работников в различные инстанции: трудовую инспекцию, прокуратуру, губернатору
или даже Президенту России. В случае подтверждения задержки выплаты заработной платы
бухгалтерия  обязана  производить  расчет  компенсации,  которая  рассчитывается  в  размере
одной трехсотой от ставки рефинансирования Банка Российской Федерации.

Итак,  установление  достойной  и  адекватной  заработной  платы  является  очень  важной
проблемой в современных условиях. Важно учитывать все факторы, влияющие на ее размер и
совершенствовать систему  оплаты труда  с  целью повышения эффективности деятельности
отдельных работников, персонала и всего предприятия в целом.
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Латыпова Гузель Рустемовна

В процессе предпринимательской деятельности любая организация несет денежные затраты,
зависящие от организационно-правовой формы хозяйствования, отраслевой принадлежности,
финансовой и учетной политики, а также установленных законодательно правил и принципов
поведения предприятий в налоговой,  кредитной,  страховой и фондовой сферах.  От уровня
затрат зависит эффективность производства, размер прибыли.

Все денежные расходы можно разделить на три группы. Первая группа расходов не связана с
извлечением  прибыли,  это  расходы  потребительского  характера,  на  благотворительные  и
гуманитарные  цели,  поощрительные  выплаты  работникам  предприятия,  отчисления  в
негосударственные страховые и пенсионные фонды, на развитие социально-культурной сферы
и политику. Затраты этого типа могут косвенно влиять на доходность компании, формируя ее
имидж. Вторая группа принудительные расходы, к ним относят налоги и налоговые платежи,
отчисления в государственные внебюджетные фонды, расходы по обязательному страхованию,
созданию  резервов,  штрафные  санкции.  Третья  группа  расходов  связаны  с  извлечением
прибыли, включают в себя материальные затраты, затраты на оплату труда, накладные расходы,
инвестиции.

Положением  о  составе  затрат  предусмотрено,  что  себестоимость  продукции  (работ,  услуг)
представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции
(работ,  услуг)  природных ресурсов,  сырья,  материалов,  топлива,  энергии,  основных фондов,
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.

Себестоимость  работ,  выполненных  строительной  организацией  собственными  силами,
складывается из затрат,  связанных с использованием в процессе производства материалов,
топлива,  энергии,  основных средств,  трудовых ресурсов,  а  также других затрат.  Затраты на
производство  строительных  работ  включаются  в  себестоимость  работ  того  календарного
периода, к которому они относятся, независимо от времени их возникновения. С этой целью
затраты на производство работ подразделяются:

на текущие, т. е. постоянные производственные затраты;—
единовременные, т. е. однократные или периодически производимые.—

В строительстве используются показатели сметной,  плановой и фактической себестоимости
строительно-монтажных работ.

Проектной организацией во время составления проектных документов по сметным нормам и
ценам действующим на момент ее расчета определяется сметная себестоимость. Она является
базой для расчета плановой себестоимости строительно-монтажных работ и позволяет, с одной
стороны, строительной организации прогнозировать предварительно уровень своих будущих
затрат, а с другой стороны, заказчику – оценить пределы, в которых может осуществляться торг
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с  подрядной  строительной  организацией.  Сметная  себестоимость  является  основным
показателем,  по  которому  государственные  органы  налогообложения  контролируют
прибыльность  конкретной  сделки  строительной  организации.

Плановая себестоимость строительно-монтажных работ представляет собой прогноз величины
затрат  конкретной  строительной  организации  на  выполнение  определенного  комплекса
строительно-монтажных работ. Целью планирования себестоимости строительно-монтажных
работ  является  определение  величины  затрат  на  производство  работ  в  установленные
договорами  сроки  на  строительство  при  наиболее  рациональном  и  эффективном
использовании  реально  находящихся  в  распоряжении  организации  строительных  машин,
механизмов и их производственных ресурсов, соблюдении правил технической эксплуатации
основных  фондов  и  обеспечении  безопасных  условий  труда.  Кроме  того,  плановая
себестоимость  используется  строительной  организацией  для  определения  прибыли  и
возможностей  своего  производственного  и  социального  развития,  построения
внутрипроизводственного  хозяйственного  расчета  своих  структурных подразделений и  для
других  целей.  Точность  расчета  плановой  себестоимости  тем  выше,  чем  более  дробными
являются рассчитываемые мероприятия.

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ –это сумма затрат, произведенных
конкретной  строительной  организацией  в  ходе  выполнения  заданного  комплекса  работ  в
сложившихся условиях производства.

Целью учета фактической себестоимости строительных работ является своевременное, полное
и достоверное отражение фактических  затрат,  связанных с  производством и  сдачей работ
заказчику по видам и объектам строительства, выявление отклонений от ожидаемых значений,
а также контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Данные
учета себестоимости строительных работ используются в процессе анализа для выявления
внутрипроизводственных  резервов,  а  также  при  определении  фактических  финансовых
результатов  деятельности  строительных  организаций  и  их  подразделений.

Учет  затрат  на  производство  строительных  работ  ведется  бухгалтерией  строительного
предприятия  чаще  всего  «позаказным»  методом,  при  котором  объектом  учета  является
отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства (или вид работ) в соответствии
с договором, заключенным заказчиком. Для каждого заказа ведется учет затрат нарастающим
итогом до окончания выполнения работ. Этот метод в настоящее время является основным.

Для  строительных  организаций,  выполняющих  однородные  специальные  виды  работ  или
ведущих  строительство  однотипных  объектов  с  незначительной  продолжительностью
строительства, допускается использовать метод накопления затрат за определенный период с
применением  нормативного  метода  учета  используемых  ресурсов.  В  этом  случае
себестоимость сданных заказчику строительных работ определяется расчетным путем исходя
из удельного веса фактических затрат по производству работ, находящихся в незавершенном
производстве,  и  отношения  их  договорной  стоимости  к  договорной  стоимости  сдаваемых
работ.

Основной целью любой предпринимательской деятельности является прибыль как источник
финансовых ресурсов для развития производства и удовлетворения потребностей владельцев
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производства  и  государства  в  целом.  Как  известно,  прибыль  или  убыток  от  строительно-
монтажных работ определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ,
услуг) в действующих ценах (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и затратами на ее
производство и реализацию. Выручка напрямую зависит от уровня цен, сложившихся на рынке.

Конкретное предприятие мало влияет на состояние рынка и,  следовательно, на ожидаемую
величину  выручки.  Уровень  себестоимости  продукции  в  значительной  мере  определяется
предприятием-производителем. Разумеется, в основе стоимости издержек производства лежат
объективные факторы: потребность в сырье, механизмах, рабочей силе, сложившийся уровень
цен  на  эти  ресурсы.  В  то  же  время  на  себестоимость  продукции  существенно  влияет
рациональное и эффективное использование этих ресурсов.

Следовательно, борьба предприятия за снижение издержек на производство своей продукции
является  важнейшим  путем  повышения  экономической  отдачи  от  производства,  роста
конкурентоспособности  предприятия.

Таким  образом  основными  путями  снижения  затрат  на  строительно-монтажные  работы
являются:

уменьшение затрат на строительные материалы и конструкции;—
рост производительности труда;—
сокращение продолжительности строительства;—
рoст выработки рабочих в сравнении со сметной;—
снижение  уровня  накладных  расходов  от  уменьшения  удельного  веса  основной—
заработной платы рабочих.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кипчакбаева Элина Римовна
Хайруллин Руслан Ринатович

В  настоящее  время  многие  предприятия  вынуждены  уделять  все  больше  внимания  на
проблемы, которые связаны с формированием и повышением эффективности использования
своих финансовых ресурсов искать новые источники для улучшения своего состояния, поэтому
рассмотрение данной темы является актуальной.

Успешность развития каждой организации зависит от того,  насколько она умеет управлять
своими имеющимися ресурсами в условиях современного рынка,  так как ее эффективность
зависит не только от объема используемых и привлекаемых ресурсов но и от того как она умеет
распоряжаться ими.

Можно выделить 3 вида основных ресурсов организации:

материальные ресурсы;—
человеческие ресурсы;—
финансовые ресурсы.—

Рассмотрим подробнее что из себя представляют финансовые ресурсы организации. Финансы
являются  основой  системы  предпринимательства.  Финансовые  ресурсы  —  это  денежные
средства,  имеющиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для осуществления
текущих  затрат  и  затрат  по  расширенному  воспроизводству,  для  выполнения  финансовых
обязательств  и  экономического  стимулирования  работающих.  Финансовые  ресурсы
направляются  также  на  содержание  и  развитие  объектов  непроизводственной  сферы,
потребление,  накопление,  в  специальные  резервные  фонды  и  др.

Отметим,  что  финансовые  ресурсы  предприятий  первоначально  создаются  от  доходов
поступающие  в  результате  формирования  акционерного  капитала,  производственно-
предпринимательской  деятельности,  продажи  и  сдачи  в  аренду  своего  имущества,  сбора
паевых и уставных взносов,  поддержки государства,  получения страховых возмещений. Все
вышеуказанные  ресурсы  в  дальнейшем  используются  на  выплату  налогов,  оплату  труда,
приобретение  основных  и  оборотных  средств,  возврат  долгов  и  осуществление  расходов
будущих периодов.

Более подробно источники формирования финансовых ресурсов рассмотрены на рисунке 1.
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Рисунок 1 Источники формирования финансовых ресурсов

Финансовые ресурсы могут формироваться за счет:

собственных средств;—
заемных денежных средств.—

Собственные средства включают:

уставный капитал;—
добавочный капитал;—
нераспределенная прибыль.—

Предприятие  прежде  всего  старается  использовать  внутренние  (собственные)  источники
финансирования.

Формирование  финансовых  ресурсов  происходит  в  момент  основания  предприятия,  когда
образуется уставный капитал. Уставный капитал представляет собой имущество предприятия,
которое создается  за  счет  вкладов учредителей.  Поэтому стоит  отметить,  что  эффективное
использование уставного капитала, его организация, а так же управление им является одной из
главных задач финансовой службы предприятия.

Добавочный капитал может включать результаты переоценки основных фондов, средства на
пополнение оборотных фондов, эмиссионный доход, безвозмездно полученные денежные и
материальные ценности на производственные ценности.

Нераспределенная  прибыль  представляет  собой  прибыль,  полученную  в  определенном
периоде и не направленная в процессе ее распределения на потребление собственниками и
персоналом.  Так  же  это  прибыль,  которая  может  использоваться  для  реинвестирования  в
производство. Предприятие, использующее только собственные финансовые ресурсы, имеет
наивысшую финансовую устойчивость.

Для покрытия потребности в основных и оборотных фондах в ряде случаев для предприятия
становится необходимым привлечение заемного капитала. Его использование может помочь
поднять  финансовый  потенциал  развития  предприятия,  а  так  же  возможность  прироста
финансовой рентабельности предприятия. Но крайне большой объем заемного капитала может
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привести к тому, что предприятие подвергнется к финансовому риску либо угрозе банкротства.

К  заемному  капиталу  можно  отнести  банковский  кредит,  финансовый  лизинг,  товарный
(коммерческий) кредит, эмиссия облигаций и другие.

Заемный капитал подразделяется на:

краткосрочный;—
долгосрочный.—

Отличительной чертой заемного капитала  является  то,  что  его  можно получить  от  других
организаций или физических лиц на условиях последующего возврата денежных средств, как
правило, с уплатой процентов за временное пользование имуществом.

Как правило, заемный капитал сроком погашения до одного года относится к краткосрочному, а
от одного года и более года - к долгосрочному. Вопрос о том, как финансировать те или иные
активы  предприятия  -  за  счет  краткосрочного  или  долгосрочного  капитала  необходимо
обсуждать  в  каждом  конкретном  случае.  Эффективность  вложения  заемного  капитала
определяется  степенью  отдачи  основных  или  оборотных  средств.

Таким образом, подводя итог, нужно отметить что, эффективное формирование финансовых
ресурсов в дальнейшем могут позволить предприятию своевременно инвестировать средства
в  новое  производство,  обеспечивать  расширение  и  техническое  оснащение  предприятия,
финансировать научные исследования и их разработку.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Михайлова Мария Сергеевна

Прибыль является основным показателем деятельности производственного предприятия. Для
получения  достаточного  уровня  прибыли,  который  обеспечивает  соблюдение  условия
самофинансирования,  предприятие  должно  уделять  достаточно  внимания  вопросам
управления прибылью.  Актуальность  вопросов управления прибылью особенно важна для
украинских предприятий в настоящее время.

Цель статьи: Провести анализ составляющих системы управления прибылью предприятия.

Вопросам управления прибылью уделялось достаточно внимания в работах многих ученых.
Хотя некоторые вопросы требуют дальнейшего развития.

В условиях бывшего СССР, когда определенные планом контрольные цифры и индивидуальные
экономические нормативы длительное время практически не менялись, прибыль определялась
как производный показатель от других плановых величин.  Сегодня в рыночной экономике
произошло  значительное  увеличение  прибыли  как  в  целом,  так  и  в  большинстве  видах
экономической  деятельности  [2,  С.174].  Наблюдается  значительный  рост  прибыли,  в
строительстве,  финансовой  деятельности,  операциях  с  недвижимостью  и  т.д.

Система управления прибылью позволяет решать обеспечение:

максимизации  размера  прибыли,  которая  формируется  в  соответствии  с  ресурсного—
потенциала предприятия;
пропорциональности между уровнем дохода и уровнем риска;—
качества прибыли, которая формируется;—
выплат требуемого уровня дохода на инвестированный капитал;—
формирования соответствующего объема финансовых ресурсов;—
эффективности участия персонала по прибыли.—

В  системе  управления  прибылью  предприятия  его  планирование  представляет  наиболее
ответственный  этап.  Эффективное  планирование  предполагает  необходимость  соблюдения
следующих основных принципов:

планирование должно иметь гибкость и адаптивность;—
планированием должны заниматься в первую очередь те, кто будет потом внедрять в—
жизнь разработанные планы.

В  то  же  время,  как  показывает  опыт  развитых  стран,  именно  детальное  планирование
обеспечивает успех предприятий на рынке.  Следовательно,  прибыль предприятия является
одной  из  основных  экономических  категорий  и  выступает  объектом  управления.  Сегодня
происходят изменения, влияющие на подходы к управлению предприятием. Эти изменения
отражают новую роль прибыли для работы предприятия. Для успешного управления прибылью
предприятия надо совершенствование существующих инструментов управления.
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Выделяют пять главных принципов, лежащих в основе управления прибылью [1, С.306]:

Интеграция с системой управления;—
Комплексный характер решения поставленных задач;—
Высокий динамизм управления. Постоянные изменения условий внешней и внутренней—
среды,  требуют  от  системы  управления  прибылью  способности  быстро
приспосабливаться  к  этим  изменениям;
Вариативность подходов к разработке управленческих решений;—
Формирование  целей  управления  прибылью.  Должно  осуществляться  с  учетом—
приоритетов развития хозяйственной деятельности.

Для успешного управления прибылью надо сформировать действенную систему управления
прибылью  предприятия,  рассматривается  как  сущность  взаимосвязанных  элементов.  Эта
система имеет определенную структуру, в которой выделяют шесть основных блоков: механизм
управления;  цель,  принципы  и  задачи  управления;  организационное  обеспечение;
информационное обеспечение; контроль за выполнением плана по прибыли; методы анализа
прибыли. Проведем краткий анализ составляющих этой системы.

Исходя из цели, в процессе управления прибылью необходимо решать такие задачи [3, С.860]:

оптимизация объема прибыли;—
достижение соответствия, между объемом сформированного прибыли и уровнем риска;—
обеспечение высокого качества сформированного прибыли;—
формирование объема финансовых ресурсов;—
разработка программ участия персонала в прибыли предприятия, позволяющие сблизить—
интересы владельцев и наемных работников.

В последнее время организационное управление прибылью предприятия основывается на
формировании  более  эффективных  отдельных  подразделений  предприятия  -  центров
ответственности.  Исходным моментом создания  системы управления  прибылью на  основе
выделения центров ответственности, является персонификация ответственности за принятие
решение. Для каждого из центров ответственности определяются цели, составляются планы,
ведется учет результатов, оценивается работа директоров и работников.

В  экономической  литературе  также  выделяют  дополнительные  центры  ответственности.
Например, выделяют дополнительно центр выручки. Центр выручки - центр ответственности,
менеджер которого ведет контроль доходов центра.

Система управления прибылью также может функционировать только при условии наличия
соответствующих информационных данных, на основании которых можно, во-первых, наладить
постоянный  мониторинг  процесса  формирования  прибыли,  во-вторых  оценивать  уровень
операционной  и  общей  прибыли,  а  в  третьих  анализировать  факторы  влияния  на  объем
прибыли. Эта информация должна освещать оценку состояния внешней среды предприятия и
его влияние (по совокупности внешних факторов) на уровень прибыли, а с другой влияние
внутренних  факторов  предприятия,  а  с  третьего  же  уровень  прибыли  предприятия.  Такая
информация  нужна  для  формирования  решений  об  изменениях  в  оперативной,  или
стратегической деятельности, обеспечивающие соблюдение необходимого уровня прибыли [4,
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С.54].

В  процессе  создания  информационного  обеспечения  управления  прибылью  предприятия
необходимо  решать  такие  задачи:  формирование  системы  показателей,  количественно
отражающих процесс формирования прибыли; формирование системы факторов внешней и
внутренней среды; выбор или расчет нормативных показателей, характеризующих процессы
формирования прибыли; сбора и передачи для дальнейшей аналитической обработки данных
бухгалтерского, оперативного, статистического и управленческого учета; оценка качественных
характеристик полученной информации; сведения обработанной информации в базе данных;
аналитическая обработка информации и оценка влияния факторов на объем, и состав прибыли,
выбор из них наиболее важных для учета в процессе формирования управленческого решения;
сбора дополнительной информации.

Для анализа влияния внешних факторов на объем прибыли конкретного предприятия следует
использовать  данные  управленческого  и  маркетингового  анализа,  информацию
специализированных  консалтинговых  фирм,  статистические  данные по  регионам,  стране  в
целом,  выборочные статистические и  аналитические исследования по отраслям и  группам
предприятий, которые проводятся органами государственной статистики [5, С.138].

Относительно  политики  управления  распределением  прибыли,  то  она  должна  отражать
основные требования общей стратегии развития,  обеспечивать  повышение его  рыночной
цены, создавать необходимые объемы инвестиционных ресурсов, обеспечивать финансовые
интересы собственников и работников.

Выводы.  Проведен  анализ  элементов  системы  управления  прибылью,  которая  позволит
обеспечить выполнение стратегических задач предприятия. Перспективы дальнейших научных
исследований - формирование эффективных подходов к управлению прибылью предприятия с
целью  его  максимизации,  применение  которых  обеспечит  пути  роста  рентабельности
производства  и  инвестиционной  привлекательности  предприятия,  укрепления
конкурентоспособности  требуют  применения  новых  подходов  и  научных  разработок.
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ПРИСУТСТВИЕ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ-
ПРОСТРАНСТВЕ
Рубан Михаил Николаевич

В отчете о состоянии интернета, опубликованном международным агентством We Are Social,
которое специализируется на исследованиях в области социальных медиа, указывается, что в
России  на  начало  2016  года  приходится  более  103  миллионов  активных  пользователей
интернета, из которых 68,5 миллионов являются активным пользователями социальных медиа.
[1].

Россияне в среднем в день пользуются интернетом 4 часа и 40 минут при помощи компьютера
или планшета, 1 час и 23 минуты при помощи смартфона, при этом среднее время пользования
социальными медиа в день составляет 1 час и 52 минуты. Эти данные показывают насколько
важными становится для человека нахождение в сети, пользование социальными медиа..

Билл Гейтс однажды сказал интересную фраза: “Если вашего бизнеса нет в интернете — значит
вас нет в бизнесе”. Современные компании это поняли и на сегодняшний момент практически у
всех  есть  свои,  если  не  полноценные  сайты,  то  хотя  бы  сайты-визитки.  Они  заказывают
баннерную и контекстную рекламу, настраивают поисковую оптимизацию. Но не все понимают,
что данных действий недостаточно для эффективной активности в интернете.

Современный интернет стал загружен рекламой до такой степени, что мозг человека научился
вырабатывать специальные антирекламные фильтры. Человек перестает обращать внимания
на баннерную рекламу, попросту ее не видя из-за того, что мозгом блокируется определенные
участки страницы, где обычно размещается реклама. [2].

Отсюда следует, что необходимо использовать новые инструменты для ведения маркетинговой
деятельности в интернете. Таким инструментом может выступить SMM (social media marketing)
— маркетинг в социальных сетях. Разберем самые основные из методов SMM.

Создание  представительства  своей  компании  в  виде  сообщества,  группы,  аккаунта  в
социальных медиа. Ведение сообществ в следующих социальных сетях: ВКонтакте, Facebook,
Одноклассники;  ведение блога в  Twitter,  Живом Журнале;  ведение видео-блога на Youtube,
фото-блога в Instagram. Важно не использовать прямой рекламный формат,  в таком случае
антирекламные фильтры не будут включаться. Подача информации должна производиться в
виде общения на актуальные для пользователя темы и распространения интересного контента,
но с обязательной привязкой к вашему товару, услуги или компании.

Таргетированная реклама в социальных сетях — такая реклама, которая будет сфокусирована
на определенную целевую аудиторию, ведь в социальных сетях пользователи уже рассказали о
себе все сами: возраст, профессию, убеждения, интересы.

Интерактивное взаимодействие. Необходимо, чтобы между компанией и пользователями была
налажена двухсторонняя связь. Компания проводит опросы, спрашивает мнения, пользователи
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в  свою  очередь  отвечают,  дискутируют,  задают  вопросы.  Особенно  важно  компании  в
постоянном режиме производить мониторинг отзывов, мнений пользователей о продукции,
работе  компании.  Благодарить  пользователей  за  хорошие  отзывы,  и  вступать  в  диалог,
разбираясь  в  причинах  негативного  отзыва  и  пытаясь  сгладить  отношения  между
пользователем  и  компанией,  тем  самым  показав,  что  мнение  клиента  очень  важно  для
компании.

Описанные  выше  методы  помогут  повысить  внимание  к  бренду,  наладить  лояльность
потребителей.

Что касается непосредственно самих продаж, в настоящее время потребители отказываются от
привычной ранее цепочки покупки товара “Пришли в магазин, выбрали, купили”, на различные
вариации “Посмотрели в интернете, пришли в магазин купить, ” или “Посмотрели в магазине,
купили  в  интернете”  и  другие.  Поэтому  сейчас  особо  важно  развивать  стратегию
интегрированных  продаж.  Нужно  развивать  IT-проекты,  призванные  оптимизировать,
повышать конкурентные преимущества сайта и онлайн-каталога. Но и также следует развивать
инфраструктуру  розничных  магазинов,  потому  что  все  равно  большое  количество
потребителей  перед  тем  как  купить  тот  или  иной  товар,  хочет  посмотреть  его  в  живую,
потрогать руками, следовательно, задачей менеджмента компании становится создание таких
условий в розничном магазине, чтобы клиент купил товар сразу после его осмотра или захотел
его купить в интернет-магазине этой же компании.
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ВЫРАВНИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ
Камалова Лилия Ильгизовна

Динамический  ряд  -  это  ряд  однородных  статистических  величин ,  демонстрирует
преобразование  какого-нибудь  явления  во  времени  и  расположенных  в  хронологическом
порядке через определенные промежутки времени. Числа, составляющие динамический ряд,
называются уровнями.

Одна из значимых проблем в статистике – установление в рядах динамики единых тенденций и
развития  явления.  Основой  тенденцией  формирования  называется  плавное  устойчивое
изменение уровня явления во времени, свободных от случайных колебаний.

Задача  состоит  в  том,  чтобы  выявить  общие  тенденции  в  изменении  уровней  ряда,
освобожденную от действия различных случайных факторов.  С этой целью ряды динамики
подвергаются обработке различными методами.

Метод укрупнения интервалов является одним из основных и наиболее простых методов.
Он  основан  на  укрупнении  периодов  времени,  к  которым  относятся  уровни  рядов
динамики. С помощью средней исчисленной по укрупненным интервалам можно выявить
характер и направление основной тенденции.

Если  разбирать  уровни экономических  и  социальных показателей  за  короткие  промежутки
продолжительности времени, то в силу воздействия различных обстоятельств, действующих в
различных направлениях, в рядах динамики наблюдается их снижение и/или повышение. Из-за
этого  нелегко  увидеть  основную  тенденцию  формирования  явления.  Одним  из  наиболее
обычных  приемов  выявления  общей  тенденции  формирования  явления  является  метод
укрупнения интервалов ряда динамики. Смысл приема состоит в том, что первоначальный ряд
динамики преобразуется и заменяется другим, показатели которого относятся к огромным по
длительности периодам времени, к примеру, ряд, содержащий сведения о месячном выпуске
продукции, может быть преобразован в ряд квартальных данных. Вновь развитый ряд может
содержать либо абсолютные величины за укрупненные по длительности промежутки времени
(эти  величины получают методом обычного суммирования уровней первоначального ряда
абсолютных величин),  или средние величины. При суммировании уровней либо выделении
средних  по  укрупненным  интервалам  отличия  в  уровнях,  обусловленные  случайными
причинами,  взаимопогашаются,  сглаживаются  и  четко  обнаруживаются  эффект  основных
факторов перемены конфигурации уровней .

Выявление  главной  тенденции  ряда  динамики  возможно  осуществлено  еще  известным
методом  скользящей  средней.  С  целью  установления  скользящей  средней  создают
укрупненные интервалы, заключающиеся с одного и того же числа уровней. При этом почти
каждый  последующий  укрупненный  интервал  получают  путем  постепенного  сдвига  от
исходного уровня ряда динамики на один его уровень. Укрупненный интервал сглаживания
вроде  бы  скользит  по  динамическому  ряду  с  шагом,  равным  единице.  Согласно
сформированным  укрупненным  интервалам  устанавливают  необходимую  сумму  величин
уровней,  на  базе  которых  рассчитываются  скользящие  средние.  Полученные  средние
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принадлежат  к  серединам укрупненных интервалов.  Поэтому  при сглаживании скользящей
средней технически обычно укрупненный интервал составлять из нечетного числа уровней
ряда динамики.

При использовании метода скользящей средней большое значение имеет выбор периода либо
интервала скольжения. Он должен соответствовать периоду колебаний в данном динамическом
ряду.  Если,  например,  имеется  динамический  ряд  с  помесячными  данными,  то  можно
предположить,  что  периодичность  колебаний  повторяется  через  год,  и  поэтому  период
скольжения  целесообразно  выбрать  12-месячным.  Если  же  периодичность  колебаний
установлена  в  шесть  месяцев,  то  берется  6-месячная  скользящая  средняя  и  т.д.

В  статистике  метод  скользящей  средней  применяется  довольно  часто  и  является  самым
распространенным  методом  выявления  тренда.  Внешне  он  является  всего  лишь  сугубо
эмпирическим приемом предварительного анализа, в котором преобладают арифметические
действия  с  уровнями  динамического  ряда,  но  осмысливание  характера  развития  явления
происходит при определении периода скольжения, поскольку средняя, полученная методом
скольжения,  отражает  не  чисто  арифметическую  операцию,  а  переход  к  укрупненным
интервалам времени.

Наиболее точным и эффективным способом выявления основной тенденции развития является
аналитическое  выравнивание.  При  исследовании  всеобщей  тенденции  методом
аналитического выравнивания исходят из такого, что изменения уровней ряда динамики могут
быть  с  той  или  другой  степенью  точности  приближения  выражены  определенными
математическими  функциями.  Тип  уравнения  определяется  характером  динамики
совершенствования  конкретного  явления.  При  этом  фактические  уровни  ряда  динамики
заменяются  теоретическими  уровнями,  вычисленными  на  основе  определенной  кривой,
описываемой  аналитическим  выражением.  Предполагается,  что  теоретическая  кривая
свободна  от  всевозможных  колебаний  и  поэтому  наиболее  точно  отображает  общую
тенденцию  изменения  во  времени  изучаемого  показателя.  Задачей  аналитического
выравнивания считается определение не только общей тенденции развития явления, но и кое-
каких отсутствующих значений как изнутри периода, например и за его пределами. Способ
определения неизвестных значений изнутри динамического ряда именуют интерполяцией.

Произведем расчет показателей ряда динамики за 2000 – 2015 гг. по данным о производстве
меда в РФ.
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Таблица 1 Показатели рядов динамики.

Из таблицы видно, что производство мёда с 2000 – 2015 гг. выросло.

Изобразим это на рис.1

Рис.1 Производство мёда

Список литературы
Залилова,  З.  А.  Организационно-экономическая  характеристика  отрасли  пчеловодства1.
[Текст] /  З.  А.  Залилова //  Тенденции и перспективы развития статистической науки и



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 103

информационных  технологий  :  сборник  научных  статей,  посвящается  юбилею
профессора кафедры статистики и информационных систем в экономике Рафиковой Н. Т. /
Башкирский ГАУ. - Уфа, 2013. - С. 43-47.
Залилова, З. А. Направления повышения эффективности торговли медом [Текст] / З. А.2.
Залилова // Тенденции и перспективы развития статистической науки и информационных
технологий  :  сборник  научных  статей,  посвящается  юбилею  профессора  кафедры
статистики и информационных систем в экономике Рафиковой Н. Т. / Башкирский ГАУ. -
Уфа, 2013. - С. 47-50.
Залилова, З. А. Лидеры по производству товарного меда во всех категориях хозяйствах в3.
Российской  Федерации  [Текст]  /  З.  А.  Залилова,  Р.  А.  Маннапова  //  Тенденции  и
перспективы развития статистической науки и информационных технологий :  сборник
научных  статей,  посвящается  юбилею  профессора  кафедры  статистики  и
информационных систем в экономике Рафиковой Н. Т. / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2013. - С.
51-53.
Залилова, З. А. Объекты бухгалтерского учета в пчеловодстве [Текст] / З. А. Залилова, Р. А.4.
Маннапова  //  Тенденции  и  перспективы  развития  статистической  науки  и
информационных  технологий  :  сборник  научных  статей,  посвящается  юбилею
профессора кафедры статистики и информационных систем в экономике Рафиковой Н. Т. /
Башкирский ГАУ. - Уфа, 2013. - С. 53-55.
Залилова,  З.  А.  Корреляционно-регрессивные  модели  выхода  товарного  меда  на5.
пчелосемью и численности пчелосемей [Текст] / З. А. Залилова // Актуальные вопросы
экономико-статистического исследования и информационных технологий : сб. науч. ст. :
посвящается  к  40-летию создания  кафедры "Статистики  и  информационных систем в
экономике" / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2011. - С. 117-119.
Залилова, З. А. Роль отрасли пчеловодства в социально-экономическом развитии страны6.
и за рубежом [Текст] / З. А. Залилова // Актуальные вопросы экономико-статистического
исследования и информационных технологий :  сб.  науч.  ст.  :  посвящается к 40-летию
создания кафедры "Статистики и информационных систем в экономике" / Башкирский ГАУ.
- Уфа, 2011. - С. 120-128.
Залилова,  З.  А.  Затраты  при  производстве  дикого  меда  (на  материалах  заповедника7.
Шульган-Таш) [Текст] /  З.  А. Залилова // Перспективы инновационного развития АПК :
материалы  международной  научно-практической  конференции  в  рамках  XXIV
международной специализированной выставки "Агрокомплекс - 2014", 11-13 марта 2014 г.
/ Башкирский ГАУ. - Уфа, 2014. - Ч. 3. - С. 145-148.
Залилова, З. А. Производство меда хозяйствами населения в Республике Башкортостан8.
[Текст] / З. А. Залилова // Научное обеспечение устойчивого развития АПК: материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 13-15 декабря 2011 г. Башкирский ГАУ.
- Уфа, 2011. - С. 288-292.
Залилова,  З.А.  Экономическое  обоснование  производства  дикого  меда  в  Республике9.
Башкортостан / З.А. Залилова // Российский электронный научный журнал. – 2014. - №7. –
С. 42-52.
Маннапов,  А.  Г.  Биологические  и  технологические  возможности  пенополиуретановых10.
ульев [Текст] / А. Г. Маннапов, О. С. Ларионова, З.А. Залилова // Пчеловодство. - 2011. - №
1. - С. 12-14.
Маннапова,  Р.А.  Учет  и  контроллинг  производства  товарного  мёда  по  Федеральным11.
округам  Российской  Федерации  [Текст]  /  Р.А.  Маннапова,  З.А.  Залилова  //



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 104

Фундаментальные  исследования.  –  2014.  -  №5-2.  –  С.314-317.
Маннапова, Р.А. Учет производства товарного мёда в Приволжском Федеральном округе12.
Российской  Федерации  [Текст]  /  Р.А.  Маннапова,  З.А.  Залилова  //  Фундаментальные
исследования. – 2014. - №5-2. – С.303-307.
Маннапова, Р.А.Экономическое обоснование и мероприятия повышения эффективности13.
торговли  медом  [Текст]  /  Р.А.  Маннапова,  З.А.  Залилова  //  Международный  журнал
прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. - №2-2. – С.176-177.
Маннапова, Р.А.Основные направления повышения рентабельности производства меда14.
[Текст]  /  Р.А.  Маннапова,  З.А.  Залилова  //  Международный  журнал  прикладных  и
фундаментальных исследований. – 2014. - №2-2. – С.171-172.
Рафикова,  Н.  Т.  Уровень  и  динамика  производства  товарного  меда  в  Республике15.
Башкортостан [Текст] / Н. Т. Рафикова, З. А. Залилова // Труды XIV Международной научно-
практической конференции Независимого научного аграрно-экономического общества
России (27-24 апреля 2010 г.). - Казань ; М., 2010. - Вып. 14: Теоретико-методологические
основы и практика инновационного пути развития АПК, т. 1. - С. 291-296. - (Немчиновские
чтения).
Рафикова, Н. Т. Эконометрические модели в пчеловодстве [Текст] / Н. Т. Рафикова, З. А.16.
Залилова // Реструктурирование экономики : ресурсы и механизмы : материалы Междунар.
науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 25-27 января 2010 г.). - СПб., 2010. - С. 173-174.
Рафиков,  Н.Т.  Индексный  анализ  товарной  продуктивности  пчелосемей  Республики17.
Башкортостан  [Текст]  /  Н.Т.  Рафикова,  З.А.  Залилова  //  Состояние,  проблемы  и
перспективы  развития  АПК:  материалы  международной  научно-практической
конференции,  посвященной  80-летию  ФГОУ  ВПО  Башкирский  ГАУ.  -  2010.  -  С.  115-120.
Рафиков,  Н.Т.  Оценка  эффективности  концентрации  производства  в  пчеловодстве18.
Республики Башкортостан [Текст] / Н.Т. Рафикова, З.А. Залилова // Состояние, проблемы и
перспективы  развития  АПК:  материалы  международной  научно-практической
конференции,  посвященной  80-летию  ФГОУ  ВПО  Башкирский  ГАУ.  -  2010.  -  С.  113-115.
Хоружий Л.И. Объекты бухгалтерского учета и калькулирование себестоимости продукции19.
в пчеловодстве [Текст] / Л.И. Хоружий, З.А. Залилова, Р.А. Маннапова // Бухучет в сельском
хозяйстве. – 2014. - №12. – С. 8-21.
Mannapova,  R.A.  STATISTICAL  ANALYSIS  OF  THE  DEVELOPMENT  OF  BEEKEEPING  IN  THE20.
CATEGORIES OF FARMS / R.A. Mannapova, L.I. Horuzhij, Z.A. Zalilova // EUROPEAN JOURNAL OF
NATURAL HISTORY. – 2012/ - №5. – С. 36.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Экономические науки 105

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ
Брагина Елена Михайловна
Колычева Анна Сергеевна

При стремительном старении населения России и в целом, неблагоприятных демографических
тенденциях  Ханты-  Мансийский  Автономный  округ-  Югра  очень  выделяется  из  этой
общероссийской картины. Средний возраст жителей автономного округа составляет 32,8 года, в
России  этот  показатель  с  отрицательной  динамикой  (за  ряд  лет)  составляет-  39  лет.
Устойчивость демографического развития Югры достигается за счет двух факторов: молодой
возрастной структуры населения и сравнительно низким уровнем смертности в сравнении с
другими регионами Российской Федерации. Устойчивость демографического развития Югры
достигается за счет двух факторов: молодой возрастной структуры населения и сравнительно
низкого уровня смертности в сравнении с другими регионами Российской Федерации.

Исходя из того, что в Югре доля молодого населения велика, органы власти должны уделять
ему приоритетно большое внимание, создавать условия для развития, поощрять инициативы,
поддерживать талантливую молодежь, содействовать созданию семей.

Все это обусловливает актуальность изучения деятельности органов власти по реализации
молодежной политики в Ханты-мансийском автономном округе-Югре.

Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер,
направленных  на  создание  условий  и  возможностей  для  успешной  социализации  и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и,
следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее
конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

В  Ханты-Мансийском  автономном  округе  –  Югре  проживает  581,9  тыс.  молодых  людей  в
возрасте от 14 до 30 лет, из них:

в возрасте от 14 до 18 лет – 86 159 чел.,—
в возрасте от 19 до 22 лет – 70 932 чел.,—
в возрасте от 23 до 24 лет – 53 207 чел.,—
в возрасте от 24 до 30 лет – 361 716 чел.—

На  территории  автономного  округа  осуществляют  свою  деятельность  812  детских  и
молодежных объединений, в которых состоят 73 828 человека, что составляет 13 % от общего
числа молодежи, проживающей в Югре. В том числе действует 161 волонтерское объединение,
количество участников которых составляет 14 348 человек.
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Именно эти молодые люди и составляют актив, способный добровольно влиять на социальные
процессы в жизни региона.

Кроме того, в целях поощрения социальных инициатив молодежи Югры проводится Конкурс
молодежных проектов,  общий объем финансирования которого в год составляет 3500 тыс.
рублей.

В целях кадровой подготовки и развития системы поддержки наиболее активных волонтеров
Югры Департаментом, совместно с Ассоциацией детских и молодежных объединений Югры
делегации Югры проводятся обучающие семинары,  ежегодно формируются для участия во
всероссийских,  региональных форумах и  слетах,  таких как  форум Уральского федерального
округа «УТРО», Всероссийский образовательный форум «Селигер» и другие.

В  Югре  действует  337  общеобразовательных  организаций,  Численность  обучающихся  на
начало 2014/2015 учебного года составляет 191 550 человек.

По  результатам  мониторинга  в  общеобразовательных  организациях  автономного  округа
функционирует  365  -  спортивных  залов  (в  сельской  местности  –  99),  183  –  спортивные
площадки, 25 – стадионов (открытого типа), 10 – бассейнов, 37 спортивных класса. Стадионов
закрытого  типа  общеобразовательные  организации  автономного  округа  не  имеют.  90%
обучающихся и воспитанников вовлечены в мероприятия спортивной направленности.

Таблица-1  Показатели,  отражающие  число  образовательных  организаций  высшего
образования  в  Ханты-  Мансийском  автономном  округе  –  Югре.

Года 2010 2011 2012 2013 2014
Число образовательных организаций высшего образования, ед. 8 8 8 8 8
Изменение числа образовательных организаций высшего
образования по сравнению с 2010 годом, %

100 100 100 100 100

Во всех учреждениях профессионального образования, подведомственных Депобразования и
молодежи Югры (3 учреждения начального, 17 учреждений среднего, 3 учреждения высшего
профессионального  образования),  и  2  федеральных  организациях  высшего  образования
работают  Центры  содействия  трудоустройству  выпускников,  обеспечивающие  мониторинг
ситуации.  В  отношении  6  учреждений  профессионального  образования  установлен  статус
ресурсного центра. На базе указанных центров 3,5 тысячи человек прошли профессиональную
подготовку по рабочим профессиям.

По данным департамента строительства сейчас в очереди на жилье стоит 40 тыс. 280 молодых
семей,  в  год  компенсации  получают  в  среднем  не  больше  двух  тысяч.  Так,  в  2012  г.
финансирование подпрограммы составило 2 млрд руб., в 2013 г. уже чуть больше 1,2 млрд руб.,
на  текущий год  запланировано  освоить  718  млн  руб.  Если  двумя  годами ранее  субсидию
получили 2 тыс. 640 семей, то в 2014 г. на это могут рассчитывать только 900. Сокращение
финансирования программы связано с нарастающим дефицитом бюджета ХМАО, поясняют в
департаменте, однако направление остается одним из приоритетных.

Большие  средства  направляются  на  компенсацию  процентной  ставки  по  тем  кредитным
договорам, которые были заключены в 2006-2013 г. – их более 49 тыс. Существенная доля в
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этом – молодые семьи. На их обслуживание запланировано более 4 млрд руб., из которых более
900 млн руб. уже освоено.

По решению правительства  прием новых заявление по подпрограммам "Доступное жилье
молодым",  а  также  "Обеспечение  жильем  коренных  малочисленных  народов  Севера"  и
"Улучшение  жилищных  условий  отдельных  категорий  граждан"  приостановлен.  Такая  мера
продиктована  не  только  дефицитом  бюджета,  но  и  подготовкой  новой  государственной
программы по стимулированию жилищного строительства.

Политика развития молодежи проводится активно, создается комфортная среда для бучения и
развития во всех направлениях. Но для всей территории Югры характерна одна проблема-
нехватка жилья и в первую очередь это касается молодых семей, так как зачастую средств для
приобретения жилья у них нет.

Принимая во внимание все вышеперечисленное можно сделать вывод,  что органы власти
активно  реализуют  молодежную  политику  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе-Югре.
Мероприятия  проводятся  комплексно  и  рассчитаны  на  дальнейшую  перспективу.  Именно
поэтому  создаются  новые  семьи,  демографические  показатели  улучшаются,  молодежь
развивается.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТНК В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ НА
ПРИМЕРЕ БРАЗИЛИИ

Яценко Марина Александровна

Прежде чем углубиться в деятельность ТНК на территории Латинской Америки, необходимо
прежде всего дать определение транснациональной корпорации, а так же определить уровень
их влияния на мировую экономику.

В соответствии с документами Комиссии ООН, ТНК - это компания:

включающая единицы в двух или более странах, независимо от юридической формы и—
поля деятельности;
оперирующая  в  рамках  системы  принятия  решений,  позволяющей  проводить—
согласованную  политику  и  осуществлять  общую  стратегию  через  один  или  более
руководящий центр;
в  которой  отдельные  единицы  связаны  посредством  собственности  или  каким-либо—
другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на
деятельность других и, в частности, делить знания, ресурсы и ответственность с другими .

Уточняя  вышеприведенную  характеристику,  Конференция  ООН  по  торговле  и  развитию
(ЮНКТАД) относит к ТНК корпорации, включающие головные предприятия и их зарубежные
филиалы (дочерние компании),  причем головное предприятие контролирует  активы других
экономических  единиц  в  государствах  за  пределами  страны  базирования  материнской
компании,  как  правило,  путем  участия  в  капитале.

Проведенные в последние годы исследования позволили выявить сравнительно небольшую
группу  связанных  между  собой  корпораций,  оказывающих  непропорционально  большое
влияние на глобальную экономику. При этом основу группы составляют финансовые институты,
состояние  которых  существенно влияет  на  мировую экономику.  В  результате  пересечения
активов так называемых “суперорганизаций” получается, что менее 1 % компаний контролирует
почти  половину  мировой  экономики,  это  позволяет  обосновать  подверженность  мировой
экономики финансовым кризисам в условиях нестабильности подобного рода сетей. Влияние
ТНК на экономику государств мира вне зависимости от уровня их развития непрерывно растет.
Именно крупнейшие корпорации могут диктовать свои условия государствам благодаря своему
финансовому могуществу и политическому лоббированию на самых высоких уровнях, при этом
некоторые из них уже являются с  экономической точки зрения структурообразующими для
некоторых государств. Так, корпорации из рейтинга The New American Fortune - 500 обеспечили
мировой экономике примерно 10 миллионов рабочих мест, а их совокупный доход выше ВВП
любой страны мира, кроме Китая и Японии. Сейчас из 100 наибольших экономик в мире только
48 представляют собой государства, остальные - ТНК, на долю которых приходится свыше 65 %
внешней  торговли  и  около  половины  мирового  промышленного  производства.  ТНК
контролируют  примерно  80%  технологических  нововведений  и  ноу-хау.  Объем  продаж
заграничных структур ТНК превышает весь мировой экспорт, на предприятиях ТНК работает
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более 73 млн. человек. С учетом смежных отраслей ТНК обеспечили работой 150 млн. человек.
В  настоящее  время  можно  выделить  20  ведущих  транснациональных  латиноамериканских
корпораций:

№ Компания Страна Отрасль Продажи
1 Petrobras Бразилия Нефтегазовая 130171
2 PDVSA Венесуэла Нефтегазовая 102500
3 Vale Бразилия Горнодобывающая 55014
4 America Movil Мексика Телекоммуникации 47900
5 Grupo JBS-Fribol Бразилия Пищевая 32944
6 Odebrecht Бразилия Строительство 32325
7 Gerdau Бразилия Металлургия 18876
8 FEMSA Мексика Напитки 14502
9 Cencosud Чили Торговля 13971
10 Cemex Мексика Цементная 13546

Важный показатель  возросшей экономической мощи Латинской Америки,  это,  несомненно,
ощутимое  увеличение  удельного  веса  национального  капитала.  Формирование  большой
группы мощных местных компаний, некоторые же из них, в ходе развития и расширения стали
теснить зарубежные ТНК, десятилетиями господствовавшие на латиноамериканском рынке. Так,
если  в  1999  г.  из  500  крупнейших  бизнес-структур  региона  более  50%  контролировались
иностранным капиталом, то уже к 2007 г. показатель сократился вдвое. Прочно закрепившись
на национальном рынке, многие компании и банки Латинской Америки активно включились в
глобальное  перемещение  капитал.  За  рубежом  открылись  филиалы  и  представительства
ведущих  бизнес-структур,  созданы  собственные  промышленные  и  торговые  мощности,
выстроены вертикально-интегрированные цепочки производства.  Все чаще осуществлялись
операции  по  поглощению  иных  компаний.  Эти  процессы  легли  в  основу  образования
достаточно большой группы корпораций,  получивших,  ввиду специфики региона,  название
«транснациональные латиноамериканские корпорации» (ТЛК), или, как значится в документах
Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, «транслатинас».
Они,  со  временем,  все  сильнее влияли на формирование нового –  транснационального –
облика  региональной  экономики  и  все  увереннее  чувствовали  себя  в  системе
мирохозяйственных  связей.

Стоить  отметить,  что  объемы  вывоза  капитала  из  стран  Латинской  Америки  подвержены
сильным перепадам, отражавшим изменения в большей степени международной конъюнктуры,
чем каких-то внутренних перемен. Так, в 2006 г. зарубежные капиталовложения ТЛК достигли
рекордной цифры в 43 млрд долларов, а в 2009 году - в самый разгар кризиса - они упали в раза
до 11 млрд. долларов, но уже в 2010 г. вновь поднялись до 43 млрд долларов США.

Причем изначально трансграничные инвестиции направлялись зачастую в соседние страны
региона,  где  ТЛК  активно  приобретали  производственные  активы.  По  мере  того,  как
«транслатинас» набирали вес, их роль на латиноамериканском экономическом пространстве
ощутимо возрастала. Например, в 1995‒2002 гг. доля «транслатинас» в общем объеме прямых
иностранных капиталовложений в Латинской Америке составляла 5%, а в 2003‒2010 гг. этот
показатель вырос до 36%.
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Традиционным способом корпоративного развития ТЛК является так называемый органический
рост, макроэкономическая суть которого состоит в том, что получаемые прибыли и кредиты со
временем  все  больше  инвестируются  не  только  в  местный,  но  и  в  зарубежный  бизнес
корпораций.  Благодаря  этому  происходит  расширение  трансграничной  бизнес-активности,
наращивание производственных мощностей, увеличение объемов производства и реализации
товаров  и  услуг,  рост  занятости.  Одновременно  с  этим  равномернее  распределяются
предпринимательские и финансовые риски, так как трудности и застои на одних национальных
рынках  компенсируются  увеличением продаж в  других  странах,  где  ситуация  складывается
иначе или, во всяком случае, более благоприятно.

При  условии,  что  «транслатинас»  обладают  значительными  финансовыми  ресурсами,
предпочтительными становятся сделки по трансграничным аквизициям, то есть слияниям и
поглощениям  хозяйствующих  субъектов.  Это,  как  правило,  связано  с  крупными  ПИИ.  Как
показывает  опыт,  слияния  и  поглощения  –  наикратчайший  путь  скорейшего  достижения
бизнес-целей за пределами страны базирования ТЛК. Использование такой стратегии намного
выгодней иных форм развития и расширения корпораций, так как позволяет приобрести уже
готовый актив с налаженным производством, менеджментом и маркетингом и, таким образом, в
сжатые сроки получать весомые конкурентные преимущества.

В  настоящее  время  в  в  Латинской  Америке  базируется  огромное  количество  ТНК,  как
зарубежных, так и национальных. На данный момент высока концентрация филиальной сети
ТНК в странах Латинской Америки: на 2,6 тыс. ТНК - 26,6 тыс. филиалов; наибольшее их число в
Мексике (8 тыс), Бразилии (8,4 тыс), Колумбии (4,5 тыс), Чили (3,2 тыс), Перу (1,2 тыс).

Учитывая, что Бразилия является лидером по базированию ТНК, вот что считают по поводу этой
страны крупнейшие транснациональные корпорации.

Кока-кола, США

Кока-кола поместила Бразилию в группу наиболее значимых стран для компании,  наряду с
Мексикой, Китаем и Японией (за исключением США, конечно же). В 2012 на группу этих стран
приходился  31%  от  объема  всех  продаж.  Именно  в  Бразилии  производительность  на  6%
превосходила общий показатель по Латинской Америке.

Nestlé, Швейцария

В  телефонной  конференции  с  аналитиками,  Крис  Джонсон,  директор  Nestlé  в  Северной  и
Южной Америке, определил роль Бразилии в бизнесе компании очень четко. С 5 млрд долларов
выручки от продажи в 2013 году, Бразилия несет полную ответственность за 6% общей выручки
компании Nestlé во всем мире.

"Наша компания очень давно на рынке Бразилии, более 90 лет. Первый завод компании в
Латинской Америке все еще находится в эксплуатации в Бразилии, в Araras (SP) " - сказал он.

McDonald, США

Результаты  деятельности  компании  в  стране  в  значительной  степени  повлияли  на
консолидированную прибыль от продаж владельца франшизы McDonald в Латинской Америке.
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Ведь Бразилия - рынок с большим потенциалом для компании, как утверждалось в недавнем
докладе.  В  конце  прошлого  года  компания  контролировала  731  ресторан,70  из  которых
открылось в прошлом году. Fiat, Италия

Бразилия  была  одной  из  «звезд»  в  годовом  отчете  компании  Fiat.  Итальянский
автопроизводитель отмечает рост доли автомобильного рынка на 23,3% - то есть 3,6 миллиона
автомобилей.  По  данным  компании,  2012  год  был  годом  "исторических  достижений  в
производстве  для  компании  и  для  продаж  в  Бразилии,  достижением  максимальной
производительности  для  компании  за  36  лет  работы  в  стране".

Эксперты  Fiat  уверяют,  что  результаты  продаж  обязаны  своими  достижениями  продаже
популярных седанов. И это только несколько мнений и отчетов, а есть еще около 10 крупных
корпораций, которые за последний год хоть и заметили снижение показателей, но целиком и
полностью довольны сотрудничеством с Бразилией. Это большой и емкий рынок для сбыта, для
инвестиций и требует еще много работы для достижений целей по развитию.

Несомненно, так же дела обстоят и в других странах латиноамериканского региона. Однако это
все иностранные ТНК, никоим образом не повышающие рейтинг и статус Латинской Америки.
Но  это  способны  сделать  внутренние  ТНК,  или,  как  их  называются  относительно
латиноамериканского региона – ТЛК – транснациональные латиноамериканские корпорации, и
в этом направлении предстоит еще много работы.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тухватуллина Аделина Фаргатовна

Денежная масса является одним из основных элементов любой денежной системы, поэтому мы
посчитали актуальным провести статистический анализ денежного обращения в РФ.

Рассмотрим агрегированные показатели структуры денежной массы в РФ за 1993 - 2015 гг.,
являющиеся основными макроэкономическими индикаторами, на примере данных таблицы 1.

Таблица 1. Денежная масса и структура денежной массы в РФ за период с 1993 по 2015 гг.

Год Денежный агрегат
М0

Денежный агрегат
М1

Денежный агрегат
М2

Денежная масса в
национальном
определении

1993 11 17,1 28 45,1
1994 31,9 54,7 86,6 141
1995 71,4 124 195 319
1996 95,8 187 282 469
1997 129 229 371 600
1998 167 240 407 648
1999 219 445 664 1108
2000 357,9 696,7 1054,6 1751,3
2001 526,8 921,4 1448,2 2369,6
2002 690,4 1253,5 1943,9 3197,4
2003 1002,1 1833,1 2835,2 4668,3
2004 1332,7 2595,8 3928,5 6524,3
2005 1765,8 3651,4 5417,1 9068,5
2006 2450,7 5523,7 7974,4 13498,1
2007 3373,4 8382,6 11756,0 20138,6
2008 3793,1 9046,2 12839,2 21885,4
2009 3600,1 10113,2 13713,3 23826,5
2010 4621,5 13643,5 18264,9 21908,4
2011 5475,2 11354,1 10565,9 21920,0
2012 5975,4 12459,4 12621,2 25080,6
2013 6564,1 14092,0 15075,3 29167,3
2014 6920,0 14789,5 15836,1 30625,6
2015 6786,9 14891,7 17967,9 32859,6

За последние годы характеристики денежной массы претерпели значительные изменения. Как
видно из таблицы 1, денежный агрегат М0, который представляет собой наличные деньги в
обращении, с 1993 г. по 2015 г. стремительно увеличивался, что означало увеличение объема
денег, выпущенных ЦБ РФ. Однако, в период с 2008 г. по 2009 г. и с 2014 г. по 2015 г. выявился
незначительный спад данного показателя на 5, 1% и на 1, 9% соответственно.
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Показатель М1 (агрегат M0 + средства предприятий в банках и т.д.) и М2 (агрегат M1 + депозиты
населения в банках) имели тенденцию к увеличению в течение рассмотренных лет, но с 2010 г.
до 2011 г. уменьшились на 16, 8% и на 42, 2%.

Что касается денежной массы в национальном определении, то она, равносильно М1 и М2, в
период с 2010 г. по 2011 г. уменьшилась на 31, 3%, затем ситуация стабилизовалась.

Резкий скачок и падение всех показателей связано не только с уменьшением объема наличных
денег  в  обращении,  но  и  с  сокращением  объема  депозитов  населения,  предприятий  и
организации на расчетных счетах в банках. Стоит отметить, что среди безналичных и наличных
денег преобладают безналичные.

Рассматривая  динамику  денежного  обращения,  целесообразным  будет  анализ  взаимосвязи
между скоростью обращения денежной массы и различными экономическими показателями.

Таблица 2. Показатели денежного обращения в РФ с 2005 по 2015 гг.

Год Денежный агрегат
М2

ВВП Наличные деньги в
обращении

Скорость
обращения
денежной массы

Темп роста
скорости
обращения денег

2005 5417,1 21609,8 1765,8 3,98 2,37
2006 7974,4 26917,2 2450,7 3,37 1,82
2007 11756,0 33247,5 3373,4 2,82 2,21
2008 12839,2 41276,8 3793,1 3,21 1,82
2009 13713,3 38807,2 3600,1 2,83 1,53
2010 18264,9 46308,5 4621,5 2,54 4,29
2011 10565,9 55967,2 5475,2 5,29 3,92
2012 12621,2 62176,5 5975,4 4,92 3,39
2013 15075,3 66190,1 6564,1 4,39 3,51
2014 15836,1 71406,4 6920,0 4,51 2,68
2015 17967,9 66281,3 6786,9 3,68 -

Из  таблицы  2  видно,  что  за  рассмотренный  период  характеристика  скорости  обращения
денежной массы имела тенденцию к значительному спаду. В период с 2005 по 2010 гг. и с 2011
по 2015 гг. она снизилась на 63, 5 % и 69, 6 % соответственно. Что касается темпов роста
скорости обращения денег, то с 2005 по 2009 гг. показатели были скачкообразными, однако с
2010  г.  произошло  значительное  падение  на  62,  6%.  Следовательно,  динамика  данных
показателей свидетельствует о снижении оборачиваемости денежных агрегатов, т. е. снижения
их ликвидности.

Некоторое снижение наличных денег в обращении в структуре денежной массы говорит о
незначительном уменьшении инфляционного давления со стороны совокупного спроса. Также
можно сделать вывод о том, что безналичные средства будут превышать наличные на 10-15%.
Подобное нерациональное соотношение этих двух сфер отрицательно влияет на денежное
обращение в целом, ведь большая часть наличных денег не участвует в банковском обороте, в
отличие от безналичных средств. Это явление подрывает устойчивость банковской системы,
следовательно, происходит сокращение наличных денег в кредитной сфере.
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ВЫБОР АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Заруднев Дмитрий Иванович

Одной из задач транспортной логистики является выбор подвижного состава для перевозки
грузов. Рациональное решение данного вопроса позволяет осуществлять выбор перевозчика,
эффективно использовать автомобильный парк, сократить величину ресурсов, привлекаемых
для исполнения перевозок и, следовательно, уменьшить общие издержки на производство и
распределение продукции [1].

Вопросы  обоснования  эффективного  подвижного  состава  и  определения  сфер  его
рационального  применения  всегда  рассматривались  как  актуальные  в  теории  и  практике
грузовых  автомобильных  перевозок.  Наиболее  эффективными  являются  автотранспортные
средства, которые в максимальной степени соответствуют заданным условиям эксплуатации –
транспортным,  дорожным  и  др.,  и  применение  которых  способствует  снижению  затрат  на
перевозку грузов.

В  настоящее  время  разработаны  различные  методы  и  способы  выбора  автотранспортных
средств, которые широко освещены в научной и учебной литературе [2,3,4].

Однако  большинство  исследований  по  данной  проблеме  выполнено  либо  для  городских
условий эксплуатации (например, сравнение бортового и специализированного автомобилей),
либо для абстрактных условий, т.е. применительно к любым транспортным ситуациям.

Тем  не  менее  выбор  подвижного  состава  при  выполнении  международных  перевозок
существенно отличается решения подобной задачи в городских условиях эксплуатации.

Основным  отличием  в  практике  взаимоотношений  клиентов  и  перевозчиков  являются
причины и принадлежность инициативы выбора того или иного типа (модели) транспортного
средства.

Конечно,  основной  причиной,  по  которой  принимается  решение  об  использовании  в
конкретной  ситуации  определенного  типа  подвижного  состава,  является  транспортная
характеристика  перевозимого  груза.

К другим факторам можно отнести размер партии груза, предъявляемого к перевозке, наличие
или  отсутствие  у  обслуживаемой клиентуры средств  механизации погрузочно-разгрузочных
работ,  дорожные условия,  сроки доставки груза и стоимость предоставления транспортной
услуги.

При  оценке  последнего  фактора,  который  в  настоящее  время  можно  назвать  одним  из
важнейших при решении поставленной задачи, могут наблюдаться существенные различия в
зависимости от того,  в каких условиях выполняются перевозки – городских,  областных или
междугородных.
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Изучение  практики  выполнения  перевозок  грузов  позволило  выявить  основные  причины
использования определенного подвижного состава при взаимодействии между транспортными
компаниями и их клиентурой.

При выполнении перевозок на небольшие расстояния (в городских условиях эксплуатации)
инициатива  выбора  определенного  транспортного  средства  принадлежит,  как  правило,
заказчику  транспортной  услуги.  Однако  здесь  необходимо  помнить,  что  решение  данного
вопроса зависит от того, какой тариф использует компания.

Доставка грузов по городу выполняется, как правило, на основании повременных тарифов за
использование  транспортного  средства  (за  час  работы  плюс  оплата  подачи  автомобиля).
Тарифная  сетка  при  таком  способе  оплаты  услуг  строится  с  четкой  привязкой  к  типу  и
грузоподъемности подвижного состава – чем больше грузоподъемность, тем выше тариф [5].
Поэтому заказчик услуги может более и ли менее определенно представить, во сколько ему
обойдется доставка груза и самостоятельно выбрать подвижной состав.

Для клиента нет разницы какой подвижной состав заказывать, если оплата транспортных услуг
производится за тонну перевозимого груза, т.е. без привязки к дальности перевозок. Однако в
настоящее время такие тарифы практически не применяются.

При выполнении перевозок за пределами города (в Москве – за МКАД) методика формирования
тарифов транспортных компаний изменяется. К почасовой оплате добавляется плата за каждый
километр пробега, т.е. тариф становится смешанным. При этом стоимость километра возрастает
с увеличением грузоподъемности транспортного средства.

Другой  способ  формирования  тарифов  используется  при  выполнении  междугородных
перевозок  грузов.  Согласно  анализа  работы  транспортных  компаний  и  обзора  веб-сайтов
перевозчиков оплата транспортных услуг в данном случае производится за тонно-километры
транспортной  работы.  Однако  в  большинстве  случаев  тарифы  за  тонно-километры  не
выставляются.  Для  удобства  клиентуры  тарифные  сетки  представлены  в  виде  таблиц  (см.
таблицу 1) [6] или онлайн калькуляторов [7].

Таблица 1. Тарифы на перевозку грузов в междугородном сообщении

Пункт отправления Пункт назначения Объем отправки,
м3

Масса отправки,
т

Стоимость
перевозки, руб.

Иногда указывается стоимость перевозки не всей партии груза, а одного килограмма [8].

При  использовании  таких  тарифов  инициатива  выбора  подвижного  состава  переходит  к
транспортной  компании.  Это  связано  с  тем,  что  как  правило,  перевозки  выполняются
однотипными транспортными средствами – тентованными еврофурами с объемом кузова 82 м3.
Тариф на перевозку грузов является одинаковым независимо от модели тягача, полуприцепа и
других параметров.

Во-вторых, при перевозке сборных грузов размер партии, отправляемой клиентом, невелик и
отправка  не  может  заполнить  весь  кузов  автомобиля.  В  таком  случае  плата  взимается  за
килограммы  и  километры,  и  клиенту  безразлично,  каким  транспортным  средством  будет
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выполняться  доставка  –  седельным,  прицепным  автопоездом  или  вообще  одиночным
автомобилем.

На  практике  многие  транспортные  компании  не  руководствуются  какой-либо  методикой,
связанной с  выбором транспортного  средства.  Процесс  выбора  подвижного  состава  чаще
всего происходит по принципу свободной машины (какая свободная машина имеется на линии,
та и выполняет заказ).Таким образом, перевозчики не всегда реализуют потенциал, связанный с
правильным решением задачи выбора транспортного средства.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что инициатива применения того или иного типа и
модели подвижного состава на сегодняшний день может принадлежать как перевозчику, так и
заказчику в зависимости от условий эксплуатации. При выполнении междугородных перевозок
выбор конкретной модели транспортного средства остается за перевозчиком.

При этом следует помнить, что транспортная компания преследует при решении данной задачи
собственные цели – минимум эксплуатационных затрат и максимум дохода с целью извлечения
наибольшей прибыли. Направление на линию автопоездов максимальной грузоподъемности
как раз вызвано стремлением увеличения дохода от перевозок.

Однако максимизация дохода, к которому стремится перевозчик, приводит к росту тарифа и,
соответственно,  удорожанию  транспортной  услуги  для  клиента.  Самый  прибыльный
автомобиль  для  транспортной  компании  –  далеко  не  всегда  выгодный  вариант  для
обслуживаемой клиентуры и всей транспортной системы в целом [9]. Поэтому при принятии
решения об использовании того или иного типа (модели) подвижного состава осуществляется
поиск  компромиссов  между  участниками  транспортного  процесса.  Одним  из  таких
компромиссов  как  раз  и  является  адекватный  обоснованный  тариф  на  перевозку.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ЗАКОН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

БАНКРОТСТВЕ» – ПУТЬ К ДИАЛОГУ С БАНКОМ
Халимова Рияна Рустамовна

Множество причин , но в основном объективные, приводят россиян в категорию должников
банков. Согласно данным ЦБРФ количество просроченных кредитов растет.

С  середины  2015  года  их  доля  увеличилась  более  чем  на  35%.  Москва,  ее  область,
Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области – регионы повышенных показателей
просроченных  кредитов.  Кредитная  нагрузка  на  россиянина  в  среднем  составляет  40-45%
полученных доходов.

Неверно рассчитывая свои возможности, взяв значительное количество кредитов, россияне
обрекают себя на просрочки по платежам и как следствие – увеличение задолженности перед
банками, осложнения отношений с ними.

Статистика по России показывает следующую картину: из 14 миллионов выданных кредитов –
проблемных около 19%. Четвертая часть заемщиков имеют два кредита. Около 15% три кредита
и более. Из них каждый четвертый – по кредиту наличными, каждый 6-й по кредитной карте,
каждый 10 – автокредит и каждый 25 - ипотеку.

Решение в этом положении нужно находить вместе с банком.

Идя  навстречу  друг  другу,  осуществляя  диалог  «банк  -  клиент»,  можно  решить  вопрос
проблемного кредита за счет уменьшения платежей – реструктуризации, для снижения доли
обязательных платежей и возможности покинуть долговую яму.

В  основном,  россияне  имеющие  задолженность  перед  банком–  добросовестные  люди,  с
хорошей кредитной  историей.  Эти  люди  не  отказываются  платить,  и  обманывать  банк  не
входило в их планы. Ситуация с неуплаченными платежами для них произошла в силу ряда
причин : ухудшение здоровья, потеря работы, финансовые трудности.

Для  таких  людей  реструктуризация  –  это  самый оптимальный вариант  из  образовавшейся
ситуации а так же хорошая возможность сохранить отношения с банками, не навредив своей
кредитной истории.

Другая  часть  россиян,  в  силу  возложенных  на  себя  большого  количества  кредитных
обязательств и немалого количества просроченных платежей, уже не сможет воспользоваться
этим предложением.  Их доходов не достаточно для покрытия даже сниженные банковские
кредитные взносы.

В  этом  случае,  выйти  из  такой  ситуации  можно  использовав  возможности  «Закона  о
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несостоятельности (банкротстве)» и объявить дефолт.

В  результате  использования  этого  закона,  человек  имеющий  задолженность,  за  счет
реализации  своего  имущества,  погашает  часть  долга  в  том  объёме,  который  позволяет
вырученная сумма, а остальные кредиторские требования списываются. Станет ли это выходом
для должников или ловушкой - покажет практика применения закона в действии.

1 октября 2015 года в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. В этот же
день, как сообщает информационное агентство «РИА Новости», в арбитражные суды Москвы
поступили заявления с требованиями признать банкротами бывшего сенатора от Республики
Алтай и бывшего топ-менеджера компании «Лукойл» Ралифа Сафина, и двух его сыновей —
бизнесменов Марата и Руслана. Алсу в исках не фигурирует.

Истцом выступил банк «Зенит»,  входящий в топ-50 российских банков,  который кредитовал
компанию  Сафиных  «Марр  Капитал»,  созданную  в  2002  году.  Среди  проектов  фирмы  —
торговый центр «Времена года»  на  Кутузовском проспекте  и  ритейл-парк  на  Новорижском
шоссе.

Список литературы
http://ria.ru/1.
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http://www.mk.ru/economics/3.
http://www.rbc.ru/economics/4.
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ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Халимова Рияна Рустамовна

На  сегодняшний  день  взаимоотношения  между  заемщиком  и  банком  выстраиваются  на
основании общих норм российского гражданского и банковского законодательства,  а также
законодательства  о  защите  прав  потребителя.  Основными  нормативными  актами  в  этой
области являются Гражданский кодекс РФ, Закон “О банках и банковской деятельности” и Закон
“О  защите  прав  потребителя”.  Однако,  несмотря  на  это,  сегодня  имеется  ряд  проблем,
препятствующих  эффективному  функционированию  рынка  кредитования  физических  лиц,
которые можно разобрать с 3 позиций: банка, клиента, государства [1, 2].

С точки зрения банка это:

Доступ к  кредитным историям заемщиков.  Для получения информации о заемщике,1.
банки обращаются в организации, именуемые Бюро Кредитных Историй (БКИ), которые
занимаются сбором, обработкой, хранением и предоставлением информации, имеющей
отношение к кредитной истории отдельных людей, включая такие сведения, как остаток
текущей  задолженности  или  же  информацию  о  уже  погашенных  займах,  данные  о
внесении платежей,  случаи непогашения или не своевременного погашения кредита.
При  регулярном  и  точном  предоставлении  информации  о  клиентах  в  БКИ,  банки
получают необходимую информацию о кредитных операциях возможных заемщиков. Но
большинство БКИ, особенно принадлежащие банкам, подвержены конфликту интересов:
каждые пытаются получать полную и достоверную информацию о клиенте, при этом, не
предоставляя своей информации о заемщике.
Не целевое применение кредита.2.
Мошенничество.  Это  могут  быть  фальшивые  документы  о  доходах  и  финансовом3.
положении заемщика или подложные документы на имущество, отдаваемое в залог.
Вероятность невозврата кредитных средств. Основная проблема невозврата денежных4.
средств заключается в следующем:

низкий уровень правовой и экономической грамотности населения;—
недооценка собственных финансовых возможностей заемщика;—
наличие пробелов в области кредитования в законодательстве РФ.—

Сложность механизма реализации залога.  Механизм реализации залога представляет5.
собой  достаточно  сложный  и  неудобный  процесс  для  банка.  По  действующему
Гражданскому кодексу регистрация залога движимого имущества не предусмотрена.  С
точки зрения клиента:

Переложение рисков на потребителей за счет высоких процентов.1.
Предоставление не полной информации об условиях кредитования.2.
Ошибки в кредитной истории.3.
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В кредитных историях заемщиков могут встречаться ошибки,  как правило,  технические и в
основном,  как  заверяют  сотрудники  БКИ,  по  причине  невнимательности  банковских
сотрудников.

Еще  одним  отрицательным  фактором  может  являться  несвоевременное  обновление
информации  о  заемщике.

Финансовая  неграмотность  населения  в  вопросах  кредитования.  Эта  проблема6.
отрицательно сказывается как на заемщике, так и на банке.

С точки зрения государства:

Отсутствие закона, регулирующего отношения, возникающие между банком и заемщиком1.
– физическим лицом.

Список литературы
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ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Габдуллина Диана Данировна

Информация  —  сведения,  независимо  от  формы  их  представления,  воспринимаемые
человеком  или  специальными  устройствами  как  отражение  фактов  материального  мира  в
процессе коммуникации. Информация является опорной силой и одним из важных активов
любой  современной  организации.  Объемы  данных,  которые  хранят  и  обрабатывают
современные  организации  (даже  не  самые  большие),  измеряются  в  сотнях  гигабайт  и
продолжают возрастать.  Со временем аппаратное обеспечение устаревает и может уже не
справляться  с  текущей нагрузкой.  Поэтому для  безопасности и  сохранности данных нужно
постоянно следить за его работоспособностью.

Потеря такой информации, как база данных сотрудников, информация о реальных проектах
организации, корпоративный документооборот очень критична для любой организации.

Утраченное аппаратное обеспечение, либо вычислительные ресурсы можно восстановить, а
утраченные данные, при отсутствии хорошо спроектированной системы резервирования, уже
не подлежат восстановлению.

По  данным  исследовательской  компании  Gartner,  среди  организаций,  пострадавших  от
катастроф и переживших крупную необратимую потерю корпоративных данных, 43% не смогли
продолжить свою деятельность.

Ввиду всего этого, накопленная информация обладает определенной ценностью и для защиты
и сохранности своих данных компании, и даже небольшие офисы платят огромные деньги на
поиск и покупку решения, удовлетворяющего его потребности.

Цель данной статьи заключается в обзоре уязвимостей хранения информации.

Уязвимость информации — объективное свойство информации подвергаться различного рода
воздействиям  (опасностям,  угрозам),  нарушающим  ее  целостность,  достоверность  и
конфиденциальность.  Воздействия носят дестабилизирующий по отношению к информации
характер  и  приводят  к  утрате  носителя  конфиденциальной  информации  или  утрате
конфиденциальности  информации.  Уровень  уязвимости  информации  находится  в  прямой
зависимости от степени совершенства применяемой в фирме системы защиты информации,
перекрытия  этой  системой  всей  сферы  возможных  угроз  и  предполагаемых  каналов
несанкционированного  доступа  к  информации.

Среди  возможных  уязвимостей  в  отношении  хранения  информации,  можно  выделить
следующие:

физическая потеря данных (вышел из строя жесткий диск, потеря электропитания и т.д.);—
потеря доступа к массиву данных;—
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низкая степень конфиденциальности и надежности;—
сложность управления распределенными потоками информации;—
невозможность полноценного резервного копирования;—
недостаточная скорость чтения, записи и обработки информации;—
сложность или невозможность архивирования данных;—
проблема выбора дисковых массивов и расчета физической памяти;—
неэффективная утилизация ресурсов.—

Возникновение хотя бы одной из этих угроз может привести к простою предприятия, потере
корпоративных  данных,  что  влечет  за  собой  убытки,  а  это  в  свою  очередь  препятствуют
нормальному функционированию предприятия и его развитию.

К примеру, у интернет-провайдера вышел из строя массив данных, на котором хранилась часть
базы данных подключенных клиентов. Для таких организаций стоимость простоя очень велика.
Это означает, что некоторые клиенты данного провайдера перестали получать его услуги, что
влечет за собой резкий негатив,  а так же вероятность ухода клиентов к другим интернет -
провайдерам.

Таких  примеров  может  быть  множество  и  для  решения  вышеперечисленных  проблем
необходимо  внедрить  комплексное  программно-аппаратное  решение  по  организации
централизованного  надежного  хранения  большого  объема  данных.

Список литературы
Степанов Е.А., Корнеев И.К.: Информационная безопасность и защита информации: Учеб.1.
пособие. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 304
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Габдуллина Диана Данировна

В  этой  статье  вводная  информация  об  обнаружении  вторжений  и  современных  методов
анализа  сетевой  безопасности.  В  основном  здесь  будут  рассмотрены  методы  работы,
основанные на уровне IP.  Прежде всего,  будут объяснены основные термины, связанные с
обнаружением  вторжений  и  сбором  трафика.  Затем  будут  описаны  несколько  методов,  в
соответствии со следующими критериями:

охват;—
эффективность;—
производительность;—
применимость для различных типов сбора данных;—
способность обнаружения вторжений в зашифрованном трафике.—

Первый  критерий  —  это  способность  обнаруживать  угрозы  безопасности.  Охват  является
полным, если метод обнаруживает как известные, так и неизвестные угрозы. Второй критерий
означает точность обнаружения, скорость ложных срабатываний, полученных методом. Третий
критерий  –  скорость  обработки  сетевого  трафика  с  помощью  метода  –  имеет  решающее
значение  для  развертывания  в  высокоскоростных  сетях.  Четвертый  критерий  определяет,
является  ли  захват  пакетов  и/или  (выборка)  данных,  основанных  на  потоке,  пригодным  в
качестве входа оценки метода. Последний критерий является более важным в сегодняшней
сети.

Основная классификация методов берется из:

Обнаружение вторжений. Система обнаружения вторжений (СОВ) — программное или1.
аппаратное  средство,  предназначенное  для  выявления  фактов  неавторизованного
доступа в компьютерную систему или сеть либо несанкционированного управления ими
в основном через Интернет. Соответствующий английский термин — Intrusion Detection
System (IDS). Системы обнаружения вторжений обеспечивают дополнительный уровень
защиты компьютерных систем.

Можно  разделить  системы  обнаружения  вторжений  (СОВ)  на  два  основных  класса  в
зависимости от  их позиции во сети:  хостовые системы обнаружения вторжений и сетевые
системы обнаружения вторжений.

Хостовая система обнаружения вторжений. Этот тип обнаружения выполняется на компьютере
в  компьютерной  сети.  Хостовая  система  обнаружения  вторжений  (Хостовая  СОВ)  обычно
отслеживает  файлы  журналов  (например,  журналов  брандмауэра,  журналов  веб-сервера  и
системных  журналов)  и  целостность  системных  файлов  (например,  целостности  ядра  или
открытые порты).

Сетевые системы обнаружения вторжений.  Сетевой подход рассматривает всю сеть или ее
часть. Весь входящий или исходящий сетевой трафик проверяется на наличие подозрительных
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шаблонов.  Шаблоны могут  быть  представлены в  виде  подписи,  строки  символов,  которая
описывает  определенную  атаку.  Еще  другой  подход  –  обнаружение  аномалий.  Сначала
необходимо создать модель нормального поведения сети. Затем необходимо оценить разность
с моделью. Если значение больше, чем заданное (пороговое), это может указывать на атаку.
Другие сетевые системы обнаружения вторжений (Сетевые СОВ) используют анализ состояния
протокола,  неожиданные  или  недопустимые  последовательности  пакетов  с  точки  зрения
конкретного протокола. Сетевые СОВ – пассивные системы: они являются "невидимыми " для
других хостов и главным образом для нападающих.

В  сочетании  с  СОВ,  часто  упоминаются  два  следующих  термина:  ложноположительных  и
ложноотрицательных.  Первый  обозначает  ложное  предупреждение  СОВ:  система
классифицирует неопасный трафик,  как вредоносный. Второй термин указывает на наличие
вредоносного трафика, который не был распознан СОВ. Конечно, существует тенденция , чтобы
минимизировать количество обоих ложных положительных и отрицательных. Например, если
СОВ  производит  большое  количество  ложных  срабатываний,  это  сигнализирует
администратору  о  последующем  ручном  анализе  этих  предупреждений.

Предотвращение  вторжений.  Система  предотвращения  вторжений  (англ.  Intrusion2.
Prevention System)  — программная или аппаратная система сетевой и компьютерной
безопасности,  обнаруживающая  вторжения  или  нарушения  безопасности  и
автоматически защищающая от них. Системы IPS можно рассматривать как расширение
систем  обнаружения  вторжений  (IDS),  так  как  задача  отслеживания  атак  остается
одинаковой. По сравнению с СОВ, система предотвращения вторжений (СПВ) является
реактивной системой, в которой СОВ тесно связана с брандмауэром. Основной задачей
СПВ является смягчение (остановка) обнаруженной атаки. СПВ можно разделить на три
класса: хостовые, сетевые и распределенные.
Сбор потокового трафика. Классический подход многих СОВ или СПВ для сбора данных,3.
заключается в захвате всех сетевых пакетов, которые проходят через систему, чаще всего
вPCAP-формате.  Однако,  многие  маршрутизаторы  и  зонды  мониторинга  собирают
потоковые  данные,  как  правило,  в  формате  NetFlow.

NetFlow и IPFIX

NetFlow был первоначально разработан компанией Cisco Systems, мировым лидером в области
сетевых решений.  Многие коммутаторы и  маршрутизаторы Cisco  способны экспортировать
записи NetFlow. Есть два широко используемых версии NetFlow - версии 5 и 9. Первая из них
является  собственным  форматом  компании  Cisco,  а  вторая  была  стандартизирована  как
открытый протокол по IETF в 2006 году.

Поток определяется как однонаправленная последовательность пакетов с некоторыми общими
свойствами, которые проходят через сетевое устройство. Эти собранные потоки экспортируется
на  внешнее  устройство,  коллектор  NetFlow.  Сетевые  потоки  высоко  гранулированные,
например, записи потоков включают такие детали, как IP-адреса, пакеты и байты, метки, тип
службы, порты приложений, входные и выходные интерфейсы, и т.д. Таким образом, коллекция
потоковых данных обеспечивает агрегированный вид сетевого трафика.

IPFIX. Продолжение усиления IETF приводит к унификации протоколов и приложений, которые
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требуют  потокового  измерения IP  трафика.  RFC  3917 определяет  требования для  экспорта
информации  о  потоке  трафика  из  маршрутизаторов,  промежуточных  устройств  (например,
брандмауэры,  прокси,  балансировки  нагрузки,  NATs),  или  систем  измерения  трафика  для
дальнейшей  обработки  приложениями,  расположенными  на  других  устройствах.
Следовательно, NetFlow версии 9 компании Cisco был выбран в качестве основы для IP Flow
Information Export (экспорт информации о потоках IP, сокращенно IPFIX). Там нет фиксированных
свойств,  таких  как  в  NetFlow  версии  5.  Пользователь  может  гибко  определять  свойства,
используемые для распознавания потоков.

RFC 5101, опубликованный в январе 2008 года, определяет протокол IPFIX, который служит для
передачи информации о движении IP-трафика по сети.RFC 5102 определяет информационную
модель для протокола IPFIX. Он используется протоколом IPFIX для кодирования измеренной
информации о трафике и информацию, связанную с целом процессе. Благодаря гибкости IPFIX ,
RFC 5103 может ввести термин Biflow, двунаправленный поток, и описать эффективный метод
для экспорта Biflows информации с использованием протокола IPFIX.  Двунаправленный вид
сетевого трафика может быть полезным для анализа безопасности.

Развитие IPFIX еще не закончено. Рабочая группа IPFIX по-прежнему работает на нескольких
интернет-проектах,  которые будут  опубликованы в качествеRFC.  Самый последний RFC был
выпущен в апреле 2008 года. Он обеспечивает руководящие принципы для осуществления и
использования протоколаIPFIX.

Выборка пакетов выполняется (особенно маршрутизаторами),  чтобы сохранить экспортеров
ресурсов NetFlow. Различают два основных типа выборки:

детерминированная - точно n пакетов из n выбирается,—
случайная - каждый пакет выбирается с вероятностью 1/n.—

Постоянная n называется частотой дискретизации. Например, если она установлена на 4, и
устройство принимает 100 пакетов, то 25 пакетов будет проанализировано и 75 пакетов будет
отброшено для анализа. Записываются только общие поля заголовка пакета, а не вся полезная
нагрузка. Выборка потока – это другой тип агрегации.

Активное  и  неактивное  значения  таймаута  влияют  на  создание  потока.  Активный  таймаут
применяется к долговечных потоков. Если поток был неактивным некоторое время, равное
таймауту неактивности или был обнаружен конец потока, статистика потока экспортируется от
зонда  к  коллектору.  Коллектор  представляет  собой  сервер,  выделенный  для  сбора,
долгосрочного  хранения  и  анализа  статистических  данных  потока.

Другие технологии на основе потоков

Фирменный  Cisco  NetFlow  или  открытые  IETF  стандарты  не  являются  единственными
потоковыми решеними. Другой промышленный стандарт был описан в RFC 3176. sFlow – это
технология для мониторинга трафика в сетях передачи данных, содержащих коммутаторы и
маршрутизаторы. В частности, он определяет механизмы отбора проб, реализованные в агенте
sFlow для мониторинга трафика, sFlow MIB для управления sFlow агентом и формат выборочных
данных используемых агентом sFlow при пересылке данных на центральный коллектор данных.
sFlow поддерживается Alcatel-Lucent, D-Link,Hewlett Packard, Hitachi и NEC.
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Другие лидеры в сетевой индустрии также развивают свои собственные потоковые решения:
Juniper Networks используют JFlow и Huawei Technologyсобственный NetStream.

Также, распространены следующие методы, которые не будут рассмотрены в данной статье:

обнаружение на основе подписи;—
анализ протоколов с сохранением состояния;—
обнаружение аномалий.—

В этой статье были рассмотрены несколько методов обнаружения для анализа защищенности
компьютерной сети. Определенно, это далеко не полный список известных методов, а выборка
методов, имеющих широкое распространение, а также интересных методов и подходов.

Есть  несколько существующих СОВ на основе указанных методов.  Snort  является  ведущим
представителем  СОВ,  основанных  на  подписях,  и  де-факто  стандартом  для  обнаружения
вторжений. Она широко распространена, потому что это программное обеспечение с открытым
исходным кодом. Другая часто используемая система Bro. В настоящее время не нашлось ни
одного  сетевого  набора  инструментов,  который реализует  методы обнаружения  аномалий.
Единственным исключением из этого является, скорее всего, CAMNEP, что делает возможным
перенос выбранных методов из отдельной среде в авторские среды.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОИЗВОДСТВЕ

Гатауллина Регина Марсовна

Введение  новых  технологий  в  производстве  помогает  значительно  сократить  количество
наемных рабочих, отдав предпочтение нескольким специалистам в области информационных
технологий, которые будут способны решать проблемы в производстве. В большинстве случаев
такой  подход  позволяет  добиться  существенной  экономии  средств,  несмотря  на  высокий
уровень  зарплат  подобных  специалистов.  По  всем  показателям  автоматизированное
производство выигрывает,  потому что современному специалисту важно не только знать о
существовании систем автоматизации, но и уметь с ними работать в совершенстве.

Правильный выбор подходящей информационной системы для производства – непростое и
очень  важное  решение,  особенно  в  момент  становления  фирмы,  когда  ориентация  под
определенную модель автоматизации может определить становление всего производства.

Система MRP-планирование потребности в материалах

На основании входных данных MRP-система выполняет следующие основные операции:

по  данным  календарного  плана  производства  определяется  количество  конечных—
изделий для каждого периода времени планирования;
к составу конечных изделий добавляются запасные части, не включённые в календарный—
план производства;
для  календарного  плана  производства  и  запасных  частей  определяется  общая—
потребность  в  материальных  ресурсах  в  соответствии  с  ведомостью  материалов  и
составом изделия с распределением по периодам времени планирования;
общая потребность материалов корректируется с учётом состояния запасов для каждого—
периода времени планирования;
осуществляется формирование заказов на пополнение запасов с учётом необходимого—
времени опережения.

Результатом работы MRP-системы является план-график снабжения материальными ресурсами
производства (потребность каждой учётной единицы материалов и комплектующих для каждого
периода времени).

Система MRP II-планирование производственных ресурсов

Стандарт программного обеспечения системы MRP II  включает в себя 16 последовательных
функций:

планирование продаж и производства;—
управление спросом;—
составление плана производства;—
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планирование потребностей в сырье и материалах;—
спецификации продукции;—
складская подсистема;—
отгрузка готовой продукции;—
управление производством на цеховом уровне;—
планирование производственных мощностей;—
контроль входа/выхода;—
материально-техническое снабжение;—
планирование запасов сбытовой сети;—
планирование и управление инструментальными средствами;—
финансовое планирование;—
моделирование;—
оценка результатов деятельности.—

К  преимуществам  модели  относят  снижение  запасов,  улучшение  обслуживания  клиентов,
приводящее к  росту  продаж,  увеличение производительности труда рабочих,  равномерное
снижение  затрат  на  закупку,  уменьшение  сверхурочных  работ,  уменьшение  транспортных
затрат по повышенному тарифу.

Система APS- усовершенствованное планирование

Главной особенностью системы APS является возможность быстрого составления планов с
учётом имеющихся ресурсов и производственных ограничений (переналадки оборудования,
доступность оснастки, связи между машинами и др.) и быстрого перепланирования по заранее
составленным сценариям оптимизации.

Система JIT-точно в срок

Данная модель характеризуется следующими основными чертами:

минимальными  (нулевыми)  запасами  материальных  ресурсов,  незавершенного—
производства, готовой продукции;
короткими производственными циклами;—
небольшими  объемами  производства  готовой  продукции  и  пополнения  запасов—
(поставок);
взаимоотношениями по закупкам материальных ресурсов с небольшим числом надежных—
поставщиков и перевозчиков;
эффективной информационной поддержкой;—
высоким качеством готовой продукции и сервиса поставок материалов.—

ERP-системы

Главным же, безусловно, является набор функций ERP систем, основные из которых следующие:

ведение  конструкторских  и  технологических  спецификаций,  определяющих  состав—
производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, необходимые для его
изготовления;
формирование планов продаж и производства;—
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планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объемов поставок—
для выполнения плана производства продукции;
управление запасами и закупками:  ведение договоров,  реализация централизованных—
закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и цеховых запасов;
планирование  производственных  мощностей  от  укрупненного  планирования  до—
использования отдельных станков и оборудования;
оперативное  управление  финансами,  включая  составление  финансового  плана  и—
осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий учет;
управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов, необходимых для их—
реализации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Борисова Лидия Геннадьевна

Кластерный принцип развития регионов считается одним из ключевых методов повышения
конкурентоспособности  российской  экономики  и  становится  все  более  очевидным  для
федеральных и региональных органов власти. Большинство ученых, а также Правительство
Российский  Федерации  оценивает  кластерный  подход  как  более  действенный  инструмент
развития  соответствующей  территории.  Впрочем,  процесс  становления  экономической
кластеризации в реальное время совершается не стихийно, а под действием рыночных сил.

Однако, в настоящий момент, процесс экономической кластеризации совершается не стихийно,
а под влиянием рыночных сил. В развитых странах в это же время, формирование кластеров
происходит как естественным путем, так и путем вмешательства государства в данный процесс.
На  сегодняшний  день  процесс  экономической  кластеризации  для  Российской  Федерации
является наиболее актуальным[8].

 Ядром методологии кластера  является  исследование моделей экономических  отношений,
нацеленных на формирование современного инновационного товара в виде полного набора
элементов  в  комплексе  отношений  и  взаимосвязей  соотношений  между  ними.  Процедура
внедрения кластерного подхода осуществляется путем применения главных аспектов теории
кластеров.  Цель  управления  государства  объектом  определенна,  имеет  существенное
направление,  решение  актуальных  проблем  развития  территории,  осуществляемой
приемлемым в обстоятельствах рыночной экономики инструментарием кластерного подхода.
Потому необходимо конкретно обозначить кластер объектом теоретического обоснования, а с
другой точки зрения, как вопрос государственной задачи управления экономическим развитием
(т. е. объект управления).

Понятие "кластер" выступает одним из ключевых элементов стратегии конкурентоспособности,
представленной  М.  Портером,  профессор  Гарвардской  школы  бизнеса,  кафедра  делового
администрирования. Он объяснял кластер как класс связанных географически систем смежных
и  объединенных  с  ними  групп  (например  органы  государственного  управления,  учебные
заведения), которые действуют в конкретной сфере и взаимодополняют друг друга[6. С.495].

Ученые  и  экономисты  России,  в  обобщенном  толковании,  определяют  кластер  как  группу
географически  локализованных  и  взаимосвязанных  компаний  (поставщиков  оборудования,
комплектующих,  специализированных  услуг),  инфраструктуры,  научно-исследовательских
институтов,  вузов  и  других  организаций,  взаимодополняющих  друг  друга,  что  усиливает
конкурентные стороны отдельных компаний и кластера в целом. Исходя из вышеизложенного
следует отметить, что для того чтобы кластер функционировал, группа географически смежных
и  взаимосвязанных  компаний  и  ассоциированных  учреждений  должна  действовать  в
определенной сфере, характеризоваться общностью целей, деятельностью и дополнять друг
друга. Другими словами, кластерные системы определяются соответствующими свойствами:
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наличие субъектов (предприятий-лидеров), определяющих долгосрочное экономическое—
и инновационное развитие системы в целом;
пространственная локализация основного состава членов кластера системы;—
стабильные кооперационные связи субъектов членов кластерной системы и координации—
долгосрочного  взаимодействия  участников  системы  в  рамках  ее  бизнес-программ  и
стратегических целей[9].
Кластеры  создаются  среди  участников  с  интересами  экономической  выгоды,  а  также—
способствуют:
возрастанию  конкурентоспособности  участников  кластера  за  счет  внедрения  новых—
технологий;
снижению  расходов  и  возрастанию  качества  соответствующих  наукоемких  услуг  при—
помощи  синергии  и  унификации  подходов  в  качестве,  логистике,  инжиниринге,
информационных  технологий  и  др.;
увеличение  занятости  в  рамках  преобразования  экономической  деятельности—
значительных компаний, занимающих одно из ключевых мест в определенном кластере;
консолидированное  продвижение  интересов  членов  кластера  в  различных  органах—
власти.

Кластеры, как правило, формируются там, где предполагается "прорыв" в продвижении к новой
нише  на  рынке.  В  данной  связи  кластерный  подход  все  чаще  используется  в  мире  для
становления  и  регулировки  инновационного  курса,  поддержки  и  сохранения  особо
перспективных направлений и форм предпринимательской деятельности. Подобная практика в
Российской  Федерации  подразумевает  и  демонстрирует  ряд  примеров  эффективного  и
перспективного влияния на развитие кластеров[2].

На  сегодняшний день  в  Свердловской  области  разрабатываются  перспективные пилотные
проекты «Титановая долина» и концепции «Уральского автомобильного кластера». Разработка
первого из них ориентирована на укрепление конкурентной и ведущей позиции Российской
титановой промышленности на международной арене. Предполагается, что указанная задача
будет достигнута за счет привлечения иностранных и отечественных инвестиций для создания
новых  предприятий,  становления  сверхтехнологичных  способов  изготовления  титановой
продукции и возникновения новых импортозамещающих производств.

Создание “Уральского автомобильного кластера” направлено на формирование новой отрасли
промышленности - автомобильной, при помощи применения базы производства легковых и
грузовых автомобилей, которые, как ожидается, будут конкурентоспособными по стоимостному
и качественному критериям. Помимо этого, также предполагается формирование современного
производства автомобильных компонентов.

В  последнее  время,  стремительно  формируется  модель  развития  кластеров  в  Республике
Татарстан.  Экономика  Республики  охватывает  и  осуществляет  деятельность  в  таких
направлениях  как:  добыча  нефти,  нефтехимическая  и  автомобильная  промышленность.
Необходимо отметить, что секторы машиностроения и отраслей нефтехимии отнесены к точкам
роста  кластеров.  Модернизация  машиностроения  и  формирования  конкурентоспособного
нефтехимического производства благоприятствует решению крупных экономических проблем
для страны: переход от сырьевой модели экономики к инновационной.
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Следующим  регионом,  который  демонстрирует  активное  внедрение  кластерного  подхода
выступает Самарская область. Необходимо отметить, что указанная область считается одним из
наиболее передовых регионов по уровню развитости промышленности. На сегодняшний день,
его промышленный комплекс составляет около 400 крупных и средних предприятий и более
4000 малых предприятий. Региональная программа предполагает государственную поддержку
инновационных  научно-технических  проектов  по  приоритетным  направлениям  науки  и
техники (в  частности,  в  наиболее весомых промышленных кластерах:  автомобилестроение,
авиастроение,  нефтехимия).  Основные  направления  в  формировании  кластерного  подхода
нацелены на построение инновационной инфраструктуры, таких как центры коммерциализации
и сферы технологий, технопарков, бизнес-инкубаторов, а также образование базы данных со
сведениями о новинках, выставках и ярмарках.

Помимо  развития  секторов  (автомобилестроение,  авиационный  и  ракетно-космический
кластер) предполагается внедрение и применение имеющихся конкурентных преимуществ в
Самарской  области.  Лауреатами  мощной  академической,  научно-технологической  и
технической основами являются Центральное сборочно-конструкторское бюро «Прогресс», и
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»,
которые входят в семнадцать национальных инновационных университетов. Перечисленные
факторы говорят о несомненном повышении инновационной активности в регионе в будущей
перспективе[3, C.182].

Республика Бурятия имеет достаточно потенциальных предпосылок и требуемых факторов для
становления и образования экономических кластеров.

Геополитическое  положение  Бурятии  обуславливает  перспективное  развитие  региона  в
транзитной,  торговой,  политической,  экономической,  этнической  областях.  Стратегически
важно пограничное положение Бурятии для стран Монголии, стран Европы, Средней и Ближней
Азии, поскольку железнодорожное сообщение этих стран проходит через территорию Бурятии.
Указанный аспект выступает не менее важным элементом способа проездного сообщения для
транзита регионов Европы и Сибири в Китай.

Развивая  туристический  кластер  в  регионе,  необходимо  акцентировать  внимание  на
исключительный  природный  комплекс,  например  Озеро  Байкал  и  Байкальская  природная
территория, которые имеют особый статус,  фиксированный на мировом уровне как Участок
мирового природного наследия ЮНЕСКО.

Особенностью республики, как и впрочем, большинства сибирских регионов, является то, что
экономика  имеет  сырьевую  направленность,  поскольку  природные  ресурсы  велики  и
разнообразны. Огромные разведанные запасы полиметаллов, вольфрама, молибдена, золота,
олова, бериллия, каменного и бурого угля, фосфоритов, глиноземного сырья, гранулированного
кварца  и  кварцитов,  сырья  для  производства  строительных  материалов  и  многих  других
полезных ископаемых Республики Бурятия оцениваются ориентировочно в 135 млрд. долларов.
Однако их освоение требует осуществления больших затрат, поскольку осложнено суровыми,
зачастую  экстремальными  природно-климатическими  условиями,  слабой  заселенностью
территории, слабым развитием коммуникаций, необходимостью осуществления дорогостоящих
природоохранных мероприятий. В связи с экологическими ограничениями и большим объемом
дополнительных  природоохранных  мероприятий  добыча  многих  из  них  запрещена  либо
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нерентабельна.  При условии конкретно обозначенных целевых ориентиров,  стратегически-
важных задач, планов их достижения, незначительно меняющейся экономической ситуации в
стране и конечно же слаженной и скоординированной работы возможно отметить некоторые
перспективные курсы формирования кластеров в Республике Бурятия:

Агропищевой кластер.1.
Туристический кластер2.
Транспортно-логистический кластер.3.
Горнодобывающий кластер.4.
Кластер легкой промышленности.5.
Кластер строительства и строительных материалов.6.
Лесопромышленный кластер.7.
Авиапромышленный кластер.8.
Диверсифицированный  машиностроительный  кластер  на  базе  предприятий9.
железнодорожного машиностроения и металлообработки.

Становление  региональных  промышленных  кластеров  имеет  возможность  быть  одним  из
весомых  элементов  составляющих  конкурентную  способность  в  данной  сфере  на
межрегиональном  и  международном  рынках[1].

Бизнес-сообщество, региональные и городские власти, институты и НИИ, проф. ассоциации и
иные  заинтересованные  стороны  имеют  все  шансы  выступать  в  становлении  процесса
конкурентоспособности региональных отраслевых кластеров. Ключевым фактором успеха при
разработке и реализации стратегий развития кластеров является активная позиция лидеров
бизнеса, а также продуктивное партнерство между различными группами интересов в регионе.

Обобщая  российскую  практику  реализации  кластерного  подхода  в  решении  задач
инновационного развития, можно сделать вывод, что страна и ее регионы находятся сейчас в
самом начале пути, чтобы воспользоваться преимуществами кластерного подхода в решении
задач модернизации и инновационного развития страны. Для успешной реализации целей и
плановых  программ,  требуется  консолидация  государственных  и  частных  учреждений,
образовательных  и  банковских  учреждений,  взаимного  согласования  их  целей  и  интересов.
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ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ (КОНСУЛЬТАНТ

ПЛЮС, ГАРАНТ)
Мустафина Диля Рамилевна

Немалый  объем  и  динамика  изменений  законодательства  требуют  от  людей,  которые
заинтересованы  в  достоверной  и  своевременной  правовой  информации,  использования
современных инструментов для работы . Сейчас такими инструментами являются справочные
правовые системы.

В  настоящий  момент  в  России  работают  большое  количество  фирм,  разрабатывающих
обеспечение  справочных  правовых  систем,  и  оказывающие  услуги  по  информационному
обеспечению потребителей. Большое признание среди постоянных пользователей получили
коммерческие справочные правовые системы, такие как «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»,
«Юсис».

Рассмотрим  две  наиболее  популярные  справочно-правовые  системы  -  «Гарант»  и
«КонсультантПлюс»

Справочно-правовая система «Гарант»- компьютерная программа, которая содержит полную,
систематизированную и оперативно обновляющуюся информацию по законодательству, также
компьютерные средства поиска и анализа этой информации.

Основные отличительные характеристики СПС «Гарант»:

Большой объем аналитической информации—
Документы в актуальной редакции—
Полнота гипертекстовых ссылок—
Глубокая юридическая обработка—
Единое информационное пространство—
Возможность создания персонального информационного банка—
Поиск по ситуации—
Построение списков корреспондентов/респондентов—
Правовой консалтинг—
Прайм—
Контекстный поиск—
Машина времени—

Теперь  рассмотрим  справочно-правовую  систему  «КонсультантПлюс».  Сегодня  ИБ
КонсультантПлюс состоит из документов федерального уровня, значительного пласта правовых
актов регионального законодательства, документов по международному праву, по вопросам
судопроизводства  и  правоприменительной  практики,  справочно-консультационных
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материалов, образцов деловой документации и др. Далее представим таблицу сравнения двух
справочно-правовых систем

Таблица 1 Сравнение СПС «Гарант» и СПС «КонсультантПлюс»

Параметры СПС «Гарант» СПС «КонсультантПлюс»
Сравнение
информационных банков
данных

включает более 2 000 000
документов

состоит из 9 информационных банков,
которые включают в себя более 4 500
000 документов

Пакет бесплатных
сервисных услуг

Пакет услуг Правового
консалтинга, можно задать
вопрос ведущим экспертам
непосредственно из
системы Гарант и получить
индивидуальный
письменный.

Журнал Главная книга (2 раза в месяц),
бюллетень пользователя
КонсультантПлюс (1 раз в месяц),
бесплатная тех. поддержка, обучение
работе с системой и множество других
бесплатных сервисов

Обновление вашей
справочно-правовой
системы

Индивидуальная новостная
лента по выбранной
тематике или с учетом
специфики своей
деятельности

При приобретении полноценной СПС
«Консультант Плюс официальный
<http://www.aton-c.ru/> пакет»
обновлений получает строго один раз
в неделю и, ежедневное интернет-
пополнение вашей версии
Консультант Плюс

Совместимость
справочно-правой
системы с другими
программными
продуктами

Совместима с Windows XP,
Windows 7, Vista

Совместима с Windows XP, Windows 7,
Vista

Новые возможности Компания вышла на рынок с
новым продуктом - системой
ГАРАНТ Платформа F1.
"Постановка документов на
контроль" автоматически
отслеживает и
предупреждает
пользователя об
изменениях в важных для
него документах

Внедрена принципиально новая
технологическая платформа-
Технология 3000. Получила
дальнейшее развитие функция
"Документы на контроле" появилась
возможность размещения
комментариев пользователя в тексте
документа и многое другое.

Как документ попадает в
СПС

Из официальных
публикаторов

Из официальных публикаторов

Простота и удобство
поиска информации

Удобный и быстрый
интерфейс

Удобный и быстрый интерфейс,
возможность пользоваться базой вне
офиса, с помощью флеш версии базы

Какую программу выбрать - зависит от привычек и от личного удобства поиска. Как правило,
привыкают к  одной программе.  У Гаранта поиск менее удобный.  Пользоваться документом
удобнее именно в системе "КонсультантПлюс" и вот почему.

Во-первых, если документ большой по объему, в этой системе можно быстро найти нужную
статью, главу или пункт с помощью закладки "Оглавление". Очень полезную информацию о
документе  можно  почерпнуть  в  СПС  "КонсультантПлюс"  с  помощью  закладок  "Справка"  и
"Редакции".
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Во-вторых,  если нужно посмотреть какую-то дополнительную информацию к  той или иной
норме  закона,  опять  же  удобнее  воспользоваться  системой  "КонсультантПлюс",  щелкнув
мышью значок "i" на левой стороне экрана. Отмечу еще такую удобную в практической работе
функцию СПС "КонсультантПлюс", как наличие закладки "Справочная информация".

В  заключение,  хотелось  бы отметить,  что  система  «Консультант  Плюс»  наиболее  проста  и
удобна для поиска, но только нормативно-правовых актов, книги и статьи в данной системе
очень проблематично, хотя бы потому что их там значительно меньше чем в системе «Гарант».
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

РАЗВИТИЕ ИХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

На  данном  этапе  развития  экономики  значительное  внимание  уделяется  повышению
конкурентоспособности отдельных субъектов хозяйствования – предприятий разных форм и
видов деятельности. Предприятия бальнеологических курортных территорий Краснодарского
края  –  не  исключение.  Для  того  чтобы  удовлетворить  возрастающие  потребности  людей,
предприятиям данной отрасли необходимо внедрять инновационные проекты, связанные с
реализацией новых подходов к предоставлению услуг,  новых информационных технологий,
оборудования.  В  связи  с  этим,  данные  предприятия  могут  быть  подвержены  частым
изменениям  и  для  того,  чтобы  изменения  не  повлияли  негативно  на  их  деятельность,
актуальным  является  вопрос  управления  изменениями  в  деятельности  предприятий
бальнеологических курортных территорий с целью повышения их конкурентных преимуществ.

Исследованиями данного вопроса занимались такие ученые как Стенли Э. Портни, Рассел Д.
Арчибальд, К. Хелдман, Г. Дитхелм, Г. Я. Горбовцов, В. Л. Попова, В. В .Жариков, Ф. А. Ярошенко и
др.,  однако дополнительного изучения требуют особенности управления изменениями при
реализации инновационных проектов предприятий бальнеологических курортных территорий
Краснодарского края, направленных на развитие их конкурентных преимуществ, особенно в
сложившихся условиях необходимости импортозамещения.

Исследование  показало,  что  отечественные  и  зарубежные  предприятия  разрабатывают  и
реализуют  большое  количество  проектов  повышения  конкурентоспособности,  каждый  из
которых,  как  правило,  является  уникальным  набором  процедур  и  мер,  адаптированных  к
условиям  деятельности  конкретного  предприятия.  Это  объясняется  разнообразием,
комплексностью и многоаспектностью проблем и целей,  которые преследуют те  или иные
субъекты  хозяйствования,  а  также  отличиями  в  окружении,  в  котором  им  приходится
функционировать.

Для развития конкурентных преимуществ предприятию необходимо иметь конкретный проект.
Однако  следует  учесть,  что  создание  универсальной  модели  процесса  разработки  проекта
повышения  конкурентных  преимуществ  –  довольно  сложное  задание.  Укрупненная
постадийная  декомпозиция  такого  процесса  представляет  собой  прохождение  трех  стадий:
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исследование  (выбор  оптимального  подхода  определения  целей  программы;1.
определение задач в рамках программы; определение направления действий, которые
охватывает программа; разработка проектной организационной структуры; составление
плана-графика программы);
анализ  (информирование  всех  участников  проекта;  сбор  данных;  описание  ситуации;2.
согласование  базового  периода;  анализ  возможных  заданий;  разработка  концепции;
разработка  детальных  программ;  создание  целевых  аудиторий  по  заданиям;
ознакомление  с  планом-графиком;  составление  отчета  об  ожидаемых  результатах);
внедрение (информирование всех  участников;  установление механизмов контроля  за3.
реализацией  проекта;  осуществление  необходимых  мер;  получение  результатов;
контроль  и  корректирование  в  случае  необходимости;  дальнейшая  поддержка
показателей  деятельности  на  достигнутом  уровне).

Для разработки инновационного проекта развития конкурентных преимуществ предприятий
бальнеологических  курортных  территорий  Краснодарского  края  можно  воспользоваться
стандартными  этапами:

определение и упорядочение приоритетности целей;1.
конкретизация целей и диагностика ресурсных и временных ограничений;2.
формулирование стратегий реализации проекта;3.
планирование действий и определение фаз проекта;4.
создание организационной структуры проекта;5.
установление методов и выбор инструментария измерения достигнутых результатов;6.
определение затрат, которые связаны с реализацией программы;7.
оценка ожидаемой эффективности мероприятий, которые предложены.8.

Как видим, данный процесс можно вначале разделить на три стадии, а затем, для разработки
проекта  развития  конкурентных  преимуществ  предприятия  разделить  структурировать
действия, разделив их на восемь этапов, что в конечном итоге, позволит составить проект, не
упустив ни одной детали. Такое разделение проекта на части позволит четко увидеть структуру
проекта, разработать мероприятия по каждому пункту, четко очертить характер проекта, его
цели,  содержание  и  конечные  результаты;  определить  уровень  детализации  планов;
разработать жизненный цикл проекта, его организационную структуру, сетевой график, план
использования ресурсов; структуру продуктов; план бухгалтерских счетов; систему контроля и
отчетности.

Результатом будет инновация, объект, успешно внедренный и приносящий прибыль. При этом
отметим, что на предприятиях бальнеологических курортных территорий Краснодарского края
могут  использоваться  два  типа  инноваций  –  научно-технические  (технологические)  и
организационно-экономические (управленческие). По мнению авторов, отличительной чертой
инновационной  деятельности  предприятий  бальнеологических  курортных  территорий
Краснодарского  края  является  преобладание  организационно-экономических  инноваций,
однако  внедряться  должны  и  научно-технические  инновации,  в  т.ч.  направленные  на
реализацию концепции экологистики. К научно-технической группе инноваций можно отнести
следующие,  которые могут  быть  внедрены на  предприятиях  бальнеологических  курортных
территорий Краснодарского края:
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применение новых методов (технологий) предоставления услуг (что связано с созданием1.
неких новых организационных структур в составе предприятия);
инновации  системной  структуры  организации  (управленческой,  производственной,2.
технологической);
внедрение технических инноваций;3.
смена выбора применяемого оборудования;4.
предоставление новых услуг;5.
использование новой информации;6.
внедрение  новых  способов  управления  организацией,  что  может  повлечь  смену7.
технологии предоставления услуг;
применение  организационного  реформирования  (например,  изменение  кадровой8.
политики)  для  создания  нового  уровня  качества  в  подразделениях,  где  он  ранее
отсутствовал;
повышение  качества  услуг,  уменьшение  затрат  вследствие  использования  новых9.
материалов;
обучение персонала предприятия.10.

К  управленческим  инновациям,  которые  могут  быть  внедрены  на  предприятиях
бальнеологических  курортных  территорий  Краснодарского  края,  можно  отнести:

изменения процедуры принятия решений, порядка организации оперативных заседаний,—
методов управления, форм стимулирования;
формирование и усовершенствование управленческих информационных систем;—
внедрение новых методов, форм бухгалтерского учета;—
формирование действенной, эффективной системы управления качеством продукции;—
усовершенствование бизнес-планирования, стратегического планирования;—
разработка нового мотивационного механизма;—
реформирование системы подготовки и повышения квалификации кадров;—
применение новых форм работы с персоналом.—

Таким  образом,  условное  разделение  внедряемых  предприятиями  бальнеологических
курортных  территорий  Краснодарского  края  инноваций  на  две  группы  позволяет  увидеть
четкую картину происходящих изменений, сформировать определенную направленность для
предприятия  –  на  управленческие  или технологические  инновации,  что  позволит  выявить
сильные или слабые стороны, сформировать инновационную политику данных предприятий,
которая  должна  формироваться  на  основании  определенных  принципов:  преобладание
стратегической направленности; ориентирование на потребности рынка; целеустремленность;
планомерность; информационная обеспеченность; комплексность.

В процессе внедрения инноваций на предприятиях бальнеологических курортных территорий
Краснодарского края очень важную роль играет персонал. Ведь именно он впоследствии будет
предоставлять  новые  услуги;  качество  обслуживания  является  одним  из  факторов,
непосредственно  влияющих  на  мнение  потребителей  услуги,  клиентов.  Однако  внедрение
инноваций  на  предприятиях  чаще  всего  негативно  принимается  персоналом.  Социально-
психологические  факторы  зачастую  негативно  влияют  на  инновационную  деятельность  и
сдерживают ее.  Это выражается в  сопротивлении изменениям,  которые могут  повлиять на
смену статуса; боязни необходимости новой деятельности, изменения стереотипов поведения,
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существующих  традиций;  страхе  неопределенности,  ответственности  за  ошибку;
сопротивлении  всему  новому,  что  прибывает  («синдром  чужого  изобретения»);  отсутствии
материальных стимулов и условий творческого труда. По мнению авторов, роль руководителя
является  весьма  значимой  в  процессе  инновационной  деятельности  предприятия.  Его
деятельность охватывает все этапы инновационного менеджмента, начиная с разработки идеи,
планирования, осуществления контроля над процессом внедрения новаций. Именно поэтому в
современных условиях увеличились требования, предъявляемые к менеджерам всех уровней
управления и, особенно, к руководителям. Однако руководители зачастую недооценивают роль
менеджеров  среднего  и  низового  звеньев  управления  в  процессе  инновационной
деятельности  и  тем  самым  они  могут  препятствовать  внедрению  инноваций.

Есть мнение специалистов,  что эффективность руководителей является одним из основных
условий  эффективности  инноваций.  В  ходе  планирования  и  внедрения  инноваций  на
руководителя  предприятия  существенно  влияют  такие  факторы:  характер  окружения
исполнительного  директора,  администрация;  инвесторы,  акционеры  и  различные  Советы,
собираемые на предприятии; материальное стимулирование деятельности. Во время введения
инноваций возникает ситуация, похожая на кризисный период, для преодоления последствий
которого необходимо осуществить следующие действия:

усилить внутренние коммуникации, особенно обмена негативной информацией;1.
делегировать полномочия менеджерам, которые непосредственно выполняют операции2.
по внедрению инноваций;
наличие достоверной информацией о применяемых технологиях, о подлинных размерах3.
изменений,  с  тем,  чтобы  сотрудниками  не  создавалась  неверная  интерпретация
сложившейся  ситуации.

Так,  недоверие  менеджеров к  руководству  может  привести  к  непринятию инноваций с  их
стороны.  Так  как  менеджеры  (руководители  отделов,  служб)  имеют  тесные  связи  с
подчиненными, дистрибьюторами, поставщиками, они способны создать заранее негативное
отношение  к  предстоящим  переменам,  которые  запланированы  высшим  руководством.  С
другой стороны, именно менеджеры среднего и низшего звена способны заинтересовать в
инновациях,  мотивируя  и  персонал.  Благоприятные  условия  для  внедрения  инноваций
обеспечиваются оптимальным сочетанием полномочий и власти в руках менеджеров среднего
звена  и  высших  руководителей  предприятия  бальнеологических  курортных  территорий
Краснодарского края. Вместе с тем, существует ряд полномочий, которые руководителям не
следует делегировать:

разрабатывать инновационную стратегию и планы;1.
обеспечивать финансовую поддержку инноваций;2.
координировать деятельность нижестоящих руководителей и центров прибыли;3.
контролировать ход выполнения проектов.4.

В процессе внедрения стратегических новаций важно понимание руководителей предприятий
бальнеологических курортных территорий Края роли менеджеров среднего звена, и, не менее
важно,  включать  в  процесс  внедрения  инноваций  низовое  звено  –  персонал,  который
действительно отвечает за предоставление услуг и непосредственно контактирует с рынком.
Участие  низового  звена  предприятия,  которое,  как  правило,  существенно  снижает
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сопротивление инновационной деятельности, в процессе внедрения инноваций может быть
обеспечено за счет участия в процессе принятия решений на предприятии; предоставления
доступа  к  информационным  потокам;  обеспечение  работы  системы  вознаграждений  и
мотивации;  повышения  профессионализма.

Для  того,  чтобы  процесс  внедрения  новшеств  не  встречал  сопротивление  со  стороны
персонала,  нужно  управлять  изменениями.  На  сегодняшний  день  в  литературе  описано
множество моделей проведения организационных изменений, к примеру, таких как модель К.
Льюина – анализ силового поля; проектный подход Балока и Баттена; модель изменений К.
Левина;  модель управления изменениями Л.  Грейнера;  модель преобразования бизнеса Ф.
Гуияра и Дж. Келли; модель «кривой перемен» Дж. Дак; восемь шагов Дж. Коттера. Организации,
используя различные модели и методы проведения организационных изменений, способны
направить  изменения  в  нужное  русло,  достичь  максимального  эффекта  при  внедрении
новшеств  и  подготовиться  к  возможным  сопротивлениям.  Управляя  организационными
изменениями,  предприятия  достигают  улучшения,  что  в  свою  очередь  способствует
стабильному  развитию.

Таким образом, можем сделать следующие выводы.

Формирование и внедрение проектов развития конкурентных преимуществ предприятий1.
бальнеологических  курортных  территорий  Краснодарского  края  является  одним  из
основных инструментов комплексного усовершенствования их деятельности. Исходя из
того, насколько хорошо разработан проект и насколько последовательно он реализован,
можно  выявить  шансы  предприятия  в  достижении  высоких  результатов  как  в
краткосрочном,  так  и  в  долгосрочном  периоде.
Процесс  внедрения  инноваций  для  предприятий  бальнеологических  курортных2.
территорий  Краснодарского  края  является  неизбежным.  Именно  инновационная
активность – первый шаг к обеспечению конкурентоспособности предоставляемых услуг,
развитию конкурентных преимуществ того или иного субъекта хозяйствования и всей
отрасли  Края  в  целом.  Существует  множество  инноваций,  которые  применяются  на
предприятиях,  однако  чаще  всего  применяются  управленческие  (организационно-
экономические)  инновации,  хотя  можно  говорить  о  том,  что  внедрение  научно-
технических инноваций находится на достаточно высоком уровне. Это объясняется тем,
что  бальнеологическое  курортное  предприятие,  привлекая  посетителей,  стремится
предоставить  большой  спектр  новых,  качественных  услуг,  в  связи  с  чем  возникает
необходимость  в  использовании  новых  подходов  к  предоставлению  услуг,  новых
информационных технологий, оборудования.
Важным  аспектом  внедрения  инноваций  является  стратегическое  инновационное3.
планирование. Создание и реализация инновационного стратегического планирования
позволяет  бальнеологическому  курортному  предприятию  обеспечить
конкурентоспособность  в  долгосрочной  перспективе,  в  том  числе,  в  условиях
необходимости  импортозамещения.  Однако  инновации  в  большинстве  случаев  не
воспринимаются руководством и персоналом в должных объемах. Существуют преграды,
которые следует устранять для осуществления стратегии. Исходя из этого, нужно уделять
особое  внимание  социальному  климату  на  предприятии  в  контексте  уменьшения
негативного влияния внедрения инноваций.
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Для того чтобы управлять возникающими изменениями в процессе внедрения новшеств4.
на  предприятиях  бальнеологических  курортных  территорий  Краснодарского  края,
целесообразно  использовать  различные  модели  проведения  организационных
изменений. Это позволит уменьшить сопротивление со стороны персонала, направить
изменения в нужное русло, достичь максимального эффекта при внедрении новшеств.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных исследований, регистрационный номер 16-46-230121.
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ПОТЕНЦИАЛ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОЙ МОДЕЛИ

БРЕНД-ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ
Калиева Ольга Михайловна

Мухутдинов Ильнур Маратович
Мухутдинова Асель Куандыковна

Развитие  рыночных  отношений  в  настоящее  время  делает  актуальным  проблему
необходимости  создания  эффективных  инструментов,  которые  позволят  повысить
эффективность  конкурентных преимуществ  территорий.  Кроме того,  необходимо не  только
использовать ресурсный потенциал территорий,  но и постоянно укреплять свои рыночные
позиции [1].

Для того, чтобы достичь успеха в конкурентной борьбе отдельных территорий, необходимо
использовать  современные инструменты,  достичь  высокой  степени конкурентоспособности
региона, а также уметь гибко реагировать на все изменения, происходящие во внешней среде.

В данной ситуации высокая роль отдается такому направлению, как брендинг. Формирование
высокого  имиджа  позволяет  привлекать  новые  и  наращивать  уже  имеющиеся  ресурсы,
позволяющие территории развиваться.

Многие территории, в силу своих особенностей социально-экономического положения говорят
о  трудностях,  которые  возникают  в  процессе  создания  новой  философии  регионального
управления.

В  качестве  главной  задачи,  которая  встает  перед  территориальным  маркетингом,  можно
выделить  увеличение  привлекательности  территории  как  объединенного  комплекса
имеющихся  ресурсов,  а  также  отношений,  условий  и  объектов,  которые  направлены  в
рыночных  условиях  на  то,  чтобы  переориентировать  материальные,  финансовые,  а  также
человеческие  ресурсы  на  то,  чтобы  улучшить  конкурентные  позиции  по  сравнению  с
остальными регионами [2].

Факторы,  которые  дают  возможность  региону  перейти  на  новый  технологический  уклад,
представлены на рисунке 1.

В  качестве  нематериальных  способов  развития  территории  используются  инструменты,
позволяющие повысить привлекательность региона. Также современные условия требуют того,
чтобы к социально-экономическим явлениям применялся творческий подход.

В  сфере  маркетинга  управленческие  инновации,  которые  внедряются  с  помощью  новых
инструментов  продвижения,  позволяют  стимулировать  привлекательный  инвестиционный
климат региона в целом или отдельного его района,  в результате развивается социальная
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сфера, и, как результат, повышается общее благосостояние населения региона.

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на формирование имиджа территорий

Инновационные  процессы  в  сфере  маркетинга,  которые  реализуются  за  счет  того,  что
используются новые технологии, позволяют создать привлекательный инвестиционный климат
территории, а также в целом региона. Они дают возможность развития социальной сферы, а
также повысить общее благосостояние территории.

Реализация  маркетинговых  стратегий  региона  иногда  затрудняется  тем,  что  проявляется
высокая динамичность социальной и экономической ситуации.

Грамотные,  обоснованные  и  своевременные  управленческие  решения  относительно
привлекательности  региона,  а  также  рост  положительной  инвестиционной  динамики
становятся  все  более  актуальными  для  большинства  регионов  страны.

Маркетинговый  подход  к  управлению  территориями  приводит  к  необходимости  развития
маркетинга  территорий.  В  качестве  главной  целевой  установки  выделяется  следующая:
удовлетворение  потребностей  всех  жителей  региона,  также  рост  качества  его  жизни,
формирование правил и инструментов регионального продвижения,  которая базируется на
том, чтобы представить регион как совокупность территориальных подсистем.

В  последние  годы  термины  «имидж»  и  «бренд»  используют  совместно,  когда  речь  идет  о
развитии региона. Таким образом, появился новый термин «бренд-имидж» [3].

Формирование бренд-имиджа приводит к  тому,  что эффективно реализовывается стратегия
развития территории, при этом выполняются цели социально-экономического развития за счет
того,  что  осуществляется  управление  взаимодействием  между  различными  целевыми
аудиториями,  которые  будут  отражать  все  уникальные  элементы  идентичности  территории.

Необходимость  формирования  и  развития  бренд-имиджа  дает  возможность  территориям
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повысить  свою  конкурентоспособность,  также  повысить  благосостояние  населения  данной
территории.

Задача  территориального  бренд-маркетинга:  создание  и  развитие  положительного  бренд-
имиджа территории, что дает возможность эффективному развитию территории.

Если бренд-имидж развивается эффективно, то в регион привлекаются новые экономические
объекты и, соответственно, новые инвестиции на развитие региона.

Кроме  того,  развиваются  внешние  связи  региона,  формируются  территориальные
преимущества,  увеличиваются  инициативы  и  достижения  территории.

Предпосылки развития бренд-маркетинга Оренбургской области представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Предпосылки бренд-маркетинга Оренбургской области

В  качестве  негативного  последствия,  а  также  высокого  риска  в  экономике  Оренбургской
области можно выделить:
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сокращение показателя конкурентоспособности организации за счет того, что возникает—
финансовый дефицит, снижается внутренний спрос, а также растет дешевый импорт на
мировом рынке;
сокращение инвестиционных проектов, инициаторами которых является государство;—
ограничения в ресурсах снижают эффективность развития реального сектора экономики;—
наблюдается  снижение  темпов  развития  предприятий,  принадлежащих  к  реальному—
сектору  экономики,  таких  как  сельское  хозяйство,  промышленность,  а  также
строительство;
возникает дефицит областного бюджета, а также бюджетов муниципальных образований—
региона, также может расти муниципальный и региональный долг;
снижение темпов развития банковского сектора за счет того, что сокращается ресурсная—
база, сокращается степень капитализации.

Негативные процессы, которые происходят в территориальной среде Оренбургской области,
могут быть устранены за счет формирования бренд-имиджа региона, в также внедрения данных
технологий в развитие территории.

Нематериальный актив территории привлечёт инвесторов, бизнес, туристов и новых жителей,
что в конечном итоге приведёт к приросту материального капитала.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Оренбургской области существует достаточный
потенциал  для  развития  территории,  который  необходимо  развивать,  привлекая  в  регион
новые инвестиции.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОЙ МОДЕЛИ

ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНД – ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ
Калиева Ольга Михайловна

Мухутдинов Ильнур Маратович

Проблема брендинга территории в научном плане еще находится на стадии раннего развития.
Возникновение  и  использование  понятия  «имидж  территории»  связано  с  экономическими
предпосылками  -  усилением  конкурентной  борьбы  за  интерес  центра  и  инвесторов,
повышением внимания к развитию внутреннего туризма, а также развитием национальных и
транснациональных компаний.

Имидж  определенной  территории  формируется,  с  одной  стороны,  структурами  власти  и
учреждениями  PR,  представителями  бизнеса  и  гражданского  общества.  С  другой  стороны,
результатом  этих  усилий  становятся  представления  горожан,  туристов  и  инвесторов.  В
индивидуальном и массовом сознании два научных термина – бренд и имидж – переплетаются
в  единую сущность,  отражающую репутацию города  в  смысловом плане  и  доверительное
отношение  к  месту  проживания  -  в  эмоциональном.  В  структуру  имиджа  входит  ряд
компонентов.

Огромное  влияние  оказывает  выбранная  модель  продвижения.  Так,  ключевым  в  модели
имиджа  может  быть  его  историческая  составляющая  или  природно-климатические
особенности.

Другим важным компонентом имиджа является  информация о  жизнедеятельности  региона,
предварительно обработанная  с  целью минимизации негативных черт.  Она транслируется
через разнообразные рекламные акции. Акцент делается на выдающиеся моменты, имеет место
преувеличение.

Также  влияние  оказывает  систематическое  распространение  информации  о  городе
посредством СМИ и неформальных среди массовых аудиторий. Зачастую эти сообщения имеют
критический настрой и подчеркивают негативные характеристики территории.

Бренд территории, хотя в большей степени и ориентирован на внешних потребителей, однако,
имеет значение и для местных жителей, способствуя формированию у них чувства единства,
патриотизма,  ответственности  за  малую родину.  Кроме положительного  эмоционального  и
культурного влияния, продвижение территории может укрепить экономику региона.

Текущая  ситуация  в  экономике  России  как  отметил  глава  государства,  непростая,  но  не
критичная.  При данных условиях больше всего страдают российские регионы,  т.к.  система
налогов построена таким образом, что почти все отчисления сначала уходят в федеральный
бюджет  и  только  небольшая  часть  возвращается  в  виде  государственных  инвестиции  на
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развитие  региона.  Из-за  непростой  экономической  ситуации  возможности  государства
снизились, и вопрос привлечения частных инвесторов в регион вышел на передний план. В
кризисных условиях конкуренция за инвестиции между российскими регионами, несомненно,
будет  обостряться.  Лидеры  этой  гонки  переживут  кризис  с  минимальными  потерями
относительно регионов-аутсайдеров, а также, возможно, закрепятся на топовых позициях в том
или ином направлении будущего развития страны в целом. За такие перемены, несомненно,
стоит  приложить  все  усилия,  поэтому  сейчас  –  самое  время  пустить  в  ход  современный
инструмент развития, как территориальный брендинг.

Брендинг  территорий –  это  реальный инструмент,  который позволяет  раскрыть потенциал
территории  и  ее  конкурентные  преимущества,  найти  производственно  –  экономические
решения, соответствующие реальным потребностям и интересам потенциальных инвесторов.
Возможности привлечения финансирования зависят от представления инвесторов о регионе,
его  стратегических  перспективах,  инвестиционной  привлекательности,  экономических  и
социальных  рисках.  Поэтому  одной  из  задач  продвижения  территории  являются  работа  с
существующими  представлениями  участников  рынка  и  открытие  новых  направлений  и
форматов развития. Известный маркетолог А. Дайан в главе "Маркетинг города" указал, что
маркетинг  территории призван улучшить ее  имидж,  привлечь промышленников,  заставить
говорить о себе [1].

Данный инструмент прочно вошел в практику эффективного стратегического планирования за
рубежом. Первые попытки систематизации маркетинговых программ для регионов возникли на
Западе во второй половине ХХ века. В 1993 году вышла книга Ф. Котлера, Д. Хайдера и И. Рейна
«Маркетинг территорий: привлечение инвестиций, промышленности и туризма в города, штаты
и  страны».  Им  впервые  удалось  четко  обосновать  применение  маркетинга  в  качестве
механизма  всестороннего  продвижения  территорий.  Также  весомый  вклад  в  исследования
проблем формирования имиджа территории внесли такие зарубежные ученые как: Т. Гердт, К.
Келлер, М. Портер, А. Томпсон.

Россия тоже осваивает этот инструмент, используя как зарубежный опыт, так и отечественные
наработки.  Среди  российских  ученых,  работы  которых  послужили  формированию
теоретической базы исследования,  можно выделить следующих авторов:  Г.  Л.  Багиев,  Д.  В.
Башмаков, Д. В. Визгалов, О. М. Калиева, А.П. Панкрухин, Т.В. Сачук, А.В. Шишкин.

Д.  В.  Визгалов  в  своей  работе  «Маркетинг  города»  выделяет  четыре  основные  задачи
маркетинга:

формирование благоприятного инвестиционного климата в городе,—
развитие туризма,—
привлечение жителей,—
стимулирование продаж местных производителей.—

При этом акцент делает не на развитие туристической инфраструктуры, а на создание такой
репутации города, чтобы туристы «шли сюда без излишних бюджетных и частных затрат» [2].
Особенность маркетинга – это ориентация на работу с конкретными целевыми группами. В
зависимости от того, находятся ли эти группы в городе или за его пределами, маркетинг можно
разделить  на  внешний  и  внутренний.  В  числе  проблем,  решению  которых  способствует
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формирование положительного имиджа территории, целесообразно назвать:

благоустройство территории;—
сокращение безработицы и создание новых рабочих мест;—
сокращение асоциальных действий и преступности;—
развитие культуры и искусства.—

Формирование  имиджа  провинциального  поселения  ориентируется  в  первую  очередь  на
местное население и население прилегающих территорий или регионов.  Формируя имидж
всегда необходимо учитывать, для кого этот имидж создается, необходима ли ему глобальная
известность или целесообразнее сосредоточится на конкретных сегментных группах.

Калиевой  О.М.  разработаны  методические  рекомендации  по  реализации  маркетинговой
модели формирования бренд-имиджа территории, построенные на представленных ключевых
компетенциях:  инновационная  способность,  инвестиционная  активность  и  креативное
творчество, на основе холистического маркетингового подхода, направленного на достижение
конкурентоспособности территории [3].

На  основе  этих  рекомендации  будут  выработаны  современные  направления  развития
организации,  которые  позволят  сформировать  имидж  территории.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ ВЫБОРА
ПОСТАВЩИКОВ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Григоренко Мария Сергеевна

Теслова Светлана Анатольевна

Автомобильный транспорт незаменим в любой отрасли, в том числе и нефтедобывающей. Он
обеспечивает розничную торговлю, транспортное обеспечение производственной логистики,
перевозки  в  труднодоступные  для  других  видов  транспорта  районы,  на  малые  и  средние
расстояния.

Если нефтедобывающая компания предпочитает в целях минимизации уровня транспортных
издержек  покупать  транспортную  услугу  у  специализированных  организаций,  то  возникает
вопрос выбора логистических посредников, работа с которыми обеспечит не только низкий
уровень затрат, но и стабильный рост прибыли в долгосрочной перспективе. [2]

Для обоснования таких управленческих решений существует множество методик,  одним из
наиболее простых и не затратных с точки зрения времени и финансов, является экспертный
метод.  В  его  основу  положены  оценки  специалистов  –  экспертов  для  параметров,
характеризующих  посредников,  описывает  процедуру  получения  интегральных  экспертных
оценок или рейтингов. Один из вариантов экспертного подхода имеет такое достоинство как
учет  количественных  и  качественных  показателей,  и  подразумевает  выполнение  расчетов
интегральной  балльной  оценки  с  использованием  шкалы  желательности  и  весовых
коэфициентов.  [1]

Рассмотрим применение данной методики на примере АО «Самотлорнефтегаз».  Основными
возможными  поставщиками  транспортных  услуг  являются  ООО  «Черногоравтотранс»,  ООО
"Белозерное  УТТ”,  УТТ  №1,  ООО  "СОБВИН",  ООО  «Коммунальник».  Необходимо  выбрать
наиболее надежного поставщика с расчетом на долгосрочное сотрудничество и стратегические
цели.

Информация для обоснования выбора логистического посредника может быть получена одним
из достаточно простых и незатратных способов - путем анкетирования или опроса. Поскольку
управленческие решения находятся в компетенции руководства предприятия, то в качестве
экспертов  могут  быть  выбраны  члены  совета  директоров,  начальники  подразделений,
специалисты отделов.  Полученная первичная информация о  предприятиях  представлена в
(таблице 1).

На этапе анализа первичной информации можно отказаться от услуг ООО «СОВБИН», поскольку
у  данного  предприятия  истекает  срок  свидетельства  о  допуске  транспортных  средств  к
перевозке опасных грузов. Дальнейшие критерии могут изменяться в зависимости от ситуации,
поэтому необходимо учитывать и мнения экспертов.
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Таблица 1 - Характеристика поставщиков транспортных услуг

Показатель Наименование предприятия
ООО
«Черногоравтотранс»
(1)

ООО
“Белозерное
УТТ” (2)

УТТ №1 – г.
Нижневартовск
(3)

ООО
"СОБВИН"
(4)

ООО
«Коммунальник»
(5)

Наличие
разрешения на
перевозку
опасных грузов

Да Да Да Истекает
срок

Да

Наличие
необходимого
подвижного
состава
(цистерны для
перевозки нефти
и
нефтепродуктов)

Да Да Да Да Нет

Возможность
выезда на
месторождения

Да Да Да Да Зависит от
дальности

Средний тариф
на аренду
наиболее часто
используемого
подвижного
состава
(цистерны для
перевозки нефти
и
нефтепродуктов)

2 2 1,6 1,7 1,5

Экспедирование,
документальное
сопровождение

Зависит от груза Да Да Зависит
от груза

Да

Также  экспертам  предложено  выбрать  из  множества  критериев  выбора  поставщиков
транспортных  услуг  наиболее  важные  для  принятия  управленческих  решений  и
проранжировать их по степени важности. Согласованность мнений экспертов проверяется с
помощью коэффициента конкордации Кендэла. [3] Известно, что для принятия управленческих
решений результаты опроса принимают к рассмотрению при значениях коэффициента более
0,7. По результатам ранжирования в данном случае коэффициент конкордации равен 0,936, что
свидетельствует  о  согласованных  мнениях  экспертов  и,  следовательно,  результаты  опроса
могут  являться  обоснованной  базой  для  принятия  управленческого  решения  о  выборе
поставщика транспортных услуг.

Далее  экспертам  предложено  качественно  оценить  работу  предприятий  по  выбранным
критериям. Результаты представлены в таблице 2, также в таблицу внесены средние ранги и
количественные  значения,  которые  определены  по  данным  наблюдений  за  работой
предполагаемых  поставщиков  и  непосредственно  АО  «Самотлорнефтегаз».

Таблица 2 - Качественные и количественные критерии оценки поставщиков транспортных услуг
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Показатель Наименование предприятия Средний
ранг1 2 3 5

Вероятность доставки точно в срок 0,85 0,85 0,95 0,80 1
Средний тариф на аренду цистерн для
перевозки нефти и нефтепродуктов, тыс.
руб. / авт-час

2 2 1,6 1,5 2

Возможные отклонения от плана, % от
общего времени доставки

10 10 15 20 4

Финансовая стабильность (условная
балльная оценка)

8 8 7 6 6

Частота сервиса Хорошо Очень
хорошо

Удовл. Удовл. 7

Сохранность груза Очень
хорошо

Хорошо Отлично Хорошо 3

Квалификация персонала Очень
хорошо

Отлично Хорошо Хорошо 5

Готовность к переговорам об изменении
тарифов или условий договора

Очень
хорошо

Хорошо Хорошо Хорошо 7

Для выбора поставщика транспортных услуг в данном случает при наличии количественных и
качественных  оценок  приемлемо  использовать  шкалу  желательности.  [1]  Расчеты  удобно
представить в виде таблицы 3.

Следующим шагом является  анализ  качественных оценок  и  перевод их  в  количественные
(таблица 4). Значения aij представляют собой исходные данные.

Таблица 3 - Расчет по количественным характеристикам

Критерий Ранг Вес w Эталонное
значение

Показатель Наименование предприятия
1 2 3 5

Вероятность доставки точно в
срок

1 0,222 Max
0,95

aij 0,85 0,85 0,95 0,80
a'ij 0,895 0,895 1 0,842
a'ij∙w 0,198 0,198 0,222 0,71

Средний тариф на аренду
наиболее часто
используемого подвижного
состава (цистерны для
перевозки нефти и
нефтепродуктов)

2 0,194 Min
1,5

aij 2 2 1,6 1,5

a'ij 0,75 0,75 0,94 1

a'ij∙w 0,146 0,146 0,182 0,194

Возможные отклонения от
плана, % от общего времени
доставки

4 0,139 Min
10

aij 10 10 15 20
a'ij 1 1 0,67 0,5
a'ij∙w 0,139 0,139 0,093 0,069

Финансовая стабильность
(условная балльная оценка)

6 0,083 Max
8

aij 8 8 7 6
a'ij 1 1 0,875 0,75
a'ij∙w 0,083 0,083 0,072 0,062

Суммарная оценка по
количественным критериям

- - - - 0,566 0,566 0,569 1,035

Таблица 4 - Расчет по качественным характеристикам
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Критерий Ранг Вес Показатель Наименование предприятия
1 2 3 4

Частота сервиса 7 0,055 aij Хорошо
0,782

Очень
хорошо
0,913

Удовл.
0,530

Удовл.
0,530

aij∙w 0,043 0,05 0,029 0,029
Сохранность груза 3 0,166 aij Очень

хорошо
0,913

Хорошо
0,782

Отлично
0,975

Хорошо
0,782

aij∙w 0,15 0,13 0,16 0,129
Квалификация персонала 5 0,111 aij Очень

хорошо
0,913

Отлично
0,975

Хорошо
0,782

Хорошо
0,782

aij∙w 0,101 0,108 0,087 0,087
Готовность к переговорам
об изменении тарифов или
условий договора

7 0,055 Очень
хорошо
0,913

Хорошо
0,782

Хорошо
0,782

Хорошо
0,782

0,05 0,043 0,043 0,043
Суммарная оценка по
качественным критериям

- - - 0,344 1,113 0,319 0,288

Итоговая оценка по
количественным и
качественным критериям

- - - 0,91 1,679 0,888 1,323

В данном случае aij равны средним значениям по шкале желательности. [1] Выбор поставщика
осуществляется  по  максимальному  значению  рассчитанного  интегрального  рейтинга.
Результаты  расчетов  позволяют  сделать  выбор  в  пользу  ООО  “Белозерное  УТТ”,
количественные  и  качественные  оценки  которого  отвечают  требованиям  руководства  АО
«Самотлорнефтегаз»  к  партнерам по бизнесу  и  дает  возможность  заключать  долгосрочный
договор.
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ CITY - МАРКЕТИНГА
Ильин Всеволод Николаевич

С  переходом  от  командно-административной  экономики  к  рыночной  системе  многие
российские  города  оказались  в  суровых  условиях  самостоятельного  выживания.  История
помнит  печальный  опыт  г.  Детройта,  который  был  полностью  зависим  от  автомобильной
индустрии, и как только в секторе наметилась кризисная ситуация, город оказался на грани
банкротства  [2,  эл.ист].  Города-банкроты  и  города-призраки  существуют  и  на  территории
Российской  Федерации.  Вот  самые  известные:  Кадыкчан,  Хальмер-Ю,  Старая  губаха,
Промышленный, Юбилейный, Иультин, Колендо, Нижнеянск, Кольский полуостров, Бечевинка-
Финвал, Алыкель, Корзунова, Амдерма, Нефтегорск, Курша-2, Молога, Чаронда.

Очевидно, что российские города вынуждены вступать в жесткую конкурентную борьбу между
собой. Уже сегодня городам приходится конкурировать фактически за все ресурсы такие как -
инвестиции, информационные потоки, профессиональных специалистов, туристов, рынки сбыта
и многие другие. Хорошее географическое положение или наличие полезных ископаемых уже
не обеспечивает территории экономического успеха. В такой ситуации городам и регионам
России становиться сложно, сохранить население не говоря уже о том, что бы привлечь новых
жителей и найти свою экономическую и культурную нишу. Одним из способов решения данной
ситуации – может выступить освоение маркетинговых технологий.

Самые  активные  муниципалитеты  уже  осознали  важность  формирования  своего  имиджа,
используя который пытаются завлечь инвесторов, «выбить» из казны деньги на проведение
юбилея  города  и  решить  многие  другие  проблемы.  Многие  города  активно  стали
разрабатывать  собственные  логотипы  и  слоганы,  стремясь  к  формированию  бренда.  Из
вышеизложенного  становиться  очевидной  необходимость  позиционирования  городов.
«Позиционируйся  или  умри»  –  лозунг  уже  не  для  товаров,  а  городов  [1,  17].

Территориальному маркетингу в настоящее время уделяется большое внимание и в России. В
январе  2008  г.  Правительство  РФ  утвердило  Концепцию  продвижения  национального  и
региональных  брендов  страны.  А  в  концепции  долгосрочного  социально-экономического
развития  Российской  Федерации  до  2020  года,  отмечается,  что  одним  из  приоритетов
внешнеэкономической  деятельности  Российской  Федерации  является  содействие
позиционированию  российских  регионов  за  рубежом.  Например,  осенью  2013  г.  прошел
студенческий  конкурс,  посвященный  брендингу  Санкт-Петербурга.  В  нем  приняли  участие
студенты не  только из  Петербурга,  но  также из  Москвы,  Екатеринбурга,  Калиниграда,  ряда
других  городов,  предложившие  собственные  маркетинговые  проекты  для  формирования
идентичности  жителей,  привлечения  китайских  туристов  (например,  приложение  для
смартфонов, призванное помочь ориентироваться туристам в Петербурге и т.д.). Победители
конкурса в составе делегации чиновников Смольного и экспертов - членов рабочей группы по
разработке  Коммуникационной  программы  продвижения  имиджа  Петербурга  посетили  (в
качестве  награды)  Копенгаген и  Мальме.  Чиновники и  эксперты в  этих  городах  подробно
рассказали о своем маркетинговом опыте [3, 162].

Часто  также  проводятся  дизайнерские  (на  разработку  визуальной  айдентики  города
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архитектурные,  журналистские  и  другие  конкурсы.

Целым рядом российских регионов и городов в 2009—2013 гг.  были предприняты попытки
разработки собственных логотипов.

Сегодня многие регионы России предпринимают усилия по реализации программ городского
маркетинга. Маркетинг города имеет целью создание наиболее благоприятных условий для
жизни,  труда и отдыха его жителей.  Бренд города – своеобразный магнит,  притягивающий
стратегические,  необходимые  для  существования  и  развития  ресурсы.  Очень  часто  и
чиновники,  и  эксперты говорят  о  невозможности  реализации  программ территориального
маркетинга  по  причине  отсутствия  финансовых  средств.  Но  вопреки  данному  мнению
продвижением наиболее активно начинают заниматься небогатые регионы. Они вынуждены,
спасаясь  от  экономических  трудностей,  искать  возможности  выживания.  Примером  может
служить провинциальный город Мышкин Ярославской области.

Великий Устюг – еще один яркий пример уникального позиционирования малого города – с
1999  г.  объявлен  родиной  всероссийского  Деда  Мороза,  с  тех  пор  является  популярным
центром семейного туризма. Необходимость и важность маркетинга мест продемонстрировали
города Казань и Нижний Новгород,  когда в 2009 г.  сражались за звание «Третьей столицы
России», и не где-нибудь, а в Роспатенте [1, 17].

Формирование имиджа – одна из важных задач маркетинга. Имидж города может совпадать с
городской действительностью, а может значительно отличаться от нее в лучшую или худшую
сторону. В российской практике много примеров, когда имидж города не отвечает настоящему
положению дел. Примером может служить г. Урюпинск, который уже долгое время страдает от
совершенно незаслуженного имиджа «медвежий угол на краю земли». Вместе с тем сегодня это
стабильно  развивающийся  город.  Примером  целенаправленного  формирования
положительного имиджа является г. Томск, где одним из приоритетов управленческих действий
по  перспективному  развитию  города  являются  маркетинговые  усилия,  направленные  на
создание соответствующей репутации. В стратегии развития г.  Томска до 2020 г.  отмечено:
«Маркетинг  городов –  бурно развивающаяся сфера городского развития в  демократически
развитых странах [1, 18]. В отличие от многих российских (и особенно сибирских) городов Томск
не должен заботить  поиск  ресурсов развития.  У  него  уже есть  большие и  разнообразные
ресурсы. Главное – в их активизации, «раскрутке», поиске технологий, которые заставили бы их
работать  на  благо  томичей.  Маркетинг  –  одна  из  таких  технологий.  Базовое  направление
маркетинга г. Томска выстраивание благоприятного имиджа города, что категорически важно в
настоящее время и как фактор инвестиционного климата, и как основание для роста местного
патриотизма, любви томичей к своему городу, и как важное оформление городской среды и по
многим другим векторам».

Город Томск позиционирует себя как «Умный город», «Сибирские Афины», «Российская фабрика
инноваций». Самый студенческий город страны (первое место по доле студентов в структуре
населения). Победитель в конкурсе за размещение технико-внедренческой зоны.

Ещё  одним  примером,  но  более  масштабного  уровня  служит  город  Сочи.  Первый
маркетинговый  проект  федерального  уровня  «Спортивная  столица  России».  Сочетание
уникальных  природных  ресурсов  и  развитой  инфраструктуры,  активизированный
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административный  ресурс  [1,  19].

Россия – исконно страна удивительных, уникальных городов. Кроме того, развитие концепции
«города-бренды»  отвечало  бы  многим  стратегическим  интересам  страны,  способствуя
реализации  национальных  идей.  Россия  богата  регионами,  для  которых  города  служат
средоточием их экономического, духовного и интеллектуального богатства. Не стоит забывать,
что Россия – это федерация,  что критически важно для страны с необъятной территорией.
Также развитие данной концепции может  стать  катализатором как  региональной политики
России, так и стратегического планирования развития городов и регионов. И,  наконец, это
будет стимулировать и обеспечивать конкурентоспособность регионов на внутреннем рынке и
на международных рынках товаров и услуг [1, 19].

Формирование бренда города способствует повышению его конкурентоспособности, а значит,
в целом развитию, повышению качества и уровня жизни, благосостояния людей. Последнее
является в брендинге приоритетной задачей, от реализации которой зависит экономическое,
социальное,  политическое  и  культурное  развитие  любой  территории.  Однако  оценка
эффективности  брендинга  представляет  определенные  сложности.  На  сегодняшний  день
общепринятым в мировой практике инструментом измерения бренда мест является оценка
имиджа  на  основе  рейтинга  городов  Саймона  Анхольта.  Этот,  пока  единственный
аналитический рейтинг брендов городов мира, разработан британским ученым и экспертом с
целью глобального исследования брендов территорий (Anholt City Brands Index —CBI).

Таким образом, в мире и России в частности уже накоплен большой опыт реализации стратегий
формирования  имиджа  городов.  Рассмотренные  направления  не  исчерпывают  всего
многообразия  идей  для  позиционирования  регионов,  но  являются  наиболее  типичными.
Каждый  из  примеров  отличается  своей  спецификой  в  зависимости  от  целей  и  задач
администрации годов.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗРАБОТКИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ САЙТА

Завиваев Николай Сергеевич
Кисляков Николай Сергеевич

Управление  процессом  выполнения  производственного  проекта  позволяет  руководству
предприятия  получать  своевременную  и  полную  информацию  о  сроках  выполнения
производственного  проекта  и  затратах  на  работы  по  реализации  проекта.

Любой проект подразумевает под собой планирование каждого шага разработки проекта. С
помощью специальных графиков можно наглядно увидеть весь процесс разработки проекта,
его этапы и в соответствии с этим проводить анализ и делать соответствующие изменения в
плане работ.

Графики  являются  масштабным  изображением  показателей  и  их  зависимости  с  помощью
геометрических  фигур.  Графический  способ  используется  для  иллюстрации  изменений  в
динамике, структурных сдвигов или других видов сравнения. Очень популярным инструментом
графического представления информации о проекте является диаграмма Ганта. В левой части
отображаются  задачи  проекта,  в  правой  -  отрезки  графика,  которые  соответствуют
длительности  задач.

Актуальность построения диаграммы Ганта выражается том, что эти методы позволяют увидеть
графическое  отображение  плана  производства,  упрощают  следить  за  выполнением
поставленных  задач,  а  также  увидеть  от  каких  задач  в  наибольшей  степени  зависит  дата
окончания проекта.

Одним  из  методов,  с  помощью  которого  можно  составить  наиболее  оптимальный  план
реализации,  является  метод сетевого планирования и  управления,  одним из  инструментов
которого является диаграмма Ганта. Наиболее удобным для решения подобного рода задач
является программное обеспечение Microsoft Office Project.

Перед началом любого проекта устанавливаются цели и задачи для его выполнения. После
утверждения целей, задач и выбора платформы для создания сайта идет непосредственная
работа по созданию сайта. Она включает в себя несколько этапов:

Проектирование—
Реализация—
Тестирование—

Далее  следует  внедрение  и  продвижение  сайта,  включающая  в  себя  оптимизацию  для
поисковых систем и дальнейшее использование сайта.

Проектирование  включает  в  себя  определение  структуры  сайта,  в  который  входит
проектирование  дизайна  и  контента,  размещаемого  на  сайте.
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В  процессе  реализации  идет  непосредственная  работа  с  сайтом.  Арендуется  хостинг,
разрабатывается  интерфейс  и  идет  заполнение  сайта  контентом.

В процессе тестирование происходит полная проверка перед его дальнейшим использование.
Она включает в  себя тест  Юзабилити,  т.е.  оценка пользователями,  Тест  функционала,  SEO-
анализ,  подразумевающий  тестирование  контента  на  плагиат,  внешнее  тестирование  и
дальнейшая доработка сайта.

После  разработки  плана  начинается  целенаправленная  работа  с  сайтом,  которая  как  раз
включает в себя этапы, которые представлены в диаграмме Ганта.

Внедрение  любого  проекта  должно  иметь  эффект.  При  разработке  и  внедрении  сайта
целесообразнее будет рассчитать экономический эффект.  Экономический эффект – разность
между результатами внедрения проекта для объекта его внедрения и произведенными для их
получения затратами на изменения условий деятельности организации [1-5].

Экономический  эффект  показывает  на  сколько  предлагаемый  проект  увеличит  доход
организации.  Это  позволяет  объективно  сопоставить  данные  отчетного  периода,
предполагаемого  объема  продаж  и  затрат.

В общем виде экономическая эффективность определяется сопоставлением эффекта и затрат,
обусловивших  получение  эффекта.  Под  эффектом  понимается  разность  между  суммой
полезностей, явившихся прямым производственным результатом мероприятия, и затратами,
вызвавшими этот результат. Различают общую (абсолютную) и сравнительную экономическую
эффективность [6-9].

С помощью автоматизации все хотят повысить эффективность ведения своего бизнеса. Одно из
главных условий достижения данной цели реальные ИТ-затраты, которые точно так же, как и
любые другие, требуют планирования, учета и контроля. Исходя из этого, для отечественных
предприятий  и  ИТ-менеджеров  неотъемлемыми  и  требующими  детального  рассмотрения
являются  вопросы,  связанные  с  проблемой  снижения  совокупной  стоимости  владения
информационной  системой.

Главной возможностью организации на современном этапе это поиск новых рынков сбыта,
разработанный сайт будет способствовать этому. С введением 44-ФЗ и 223-ФЗ все бюджетные
организации  должны  закупать  товары  через  официальный  портал  закупок,  а  это  дает
возможность быстрого поиска новых рынков сбыта.  По мнению многих ученых,  внедрение
сайта позволит увеличить выручку организации на первом этапе внедрения сайта. Увеличение
произойдет за счет популяризации организации,  привлечения новых клиентов,  заключения
договоров  на  удовлетворение  нужд  государственных,  бюджетных  организаций  и  частных
организаций [10-14].

Таким образом грамотное планирование является важным моментом в процессе разработки
сайта.  С  помощью  диаграммы  Ганта  и  Microsoft  Office  Project  планирование  станет  более
удобным. Кроме этого планирование включается в себя оценку эффективности от реализации
проекта.
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НАУЧНОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ПОЗНАНИЕ
Ишдавлетова Зилия

Для  эпистемологии  определенный  интерес  представляет  сопоставление  научного  и
религиозного  познания.  В  общественном  сознании  россиян  под  влиянием  атеистической
критики  религии сложилось  представление о  противоположности  и  даже несовместимости
науки  и  религии,  религиозного  и  научного  познания.  Исторические  основания  для  такого
представления есть, хотя оно не совсем верно и не учитывает разные грани взаимодействия
науки и религии. В рамках статьи мы попытаемся исследовать эти грани, и сконцентрируем
внимание на сопоставлении специфики научного и религиозного познания.

Прежде всего,  следует отметить,  что также как и наука,  религия –  это сложная социальная
система.  И  религиозное  сознание,  а  значит,  и  религиозное  познание,  существует  на  двух
уровнях:  обыденном  и  теоретическом.  На  теоретическом  уровне  религиозное  сознание
представлено  теологией  или  богословием.  Теология  есть  высший  уровень  религиозного
сознания, ставящий перед собой цель рационального обоснования религиозного вероучения в
той форме, как оно сформулировано церковью, а также приспособления этого вероучения к
особенностям общественного сознания на том или ином этапе его развития. Теология – это
специфическая  разновидность  рациональности.  И  рационалистический  аспект  теологии
сближает ее с научным познанием. Теологические системы по форме близки научным теориям.
Они, как правило, состоят из аксиоматической и теоретической части. Аксиоматическую часть
составляют догматы – основные положения вероучения, изложенные в Священном писании.
Догматы принимаются на веру в силу авторитета принявшего их органа. А обоснование этих
догматов,  их  сопряжение  друг  с  другом  в  теологии  ведется  с  широким  использованием
логического  инструментария  и  достижений  науки  [1;  2;  3].  Теологические  концепции,  как
правило,  носят  системный  характер,  в  них  соблюдаются  все  правила  формальной  логики,
обоснования и доказательства. Однако рациональность теологии, как отмечалось выше, носит
специфический  характер.  И  именно  эта  специфичность  коренным  образом  отличает
теологический  путь  познания  от  научного.  Аксиоматические  основания  научных  теорий
базируются  на  изучении  реальной  действительности.  Теологические  концепции  –  на
авторитете  Священного  Писания  и  церкви.  Теологический  рационализм,  подходя  к
мыслительному материалу с позиций авторитаризма, приносит содержание в жертву форме. Его
представители подменяют изучение реальной действительности процедурой определений, они
приводят бесконечные дефиниции и дистинкции. Это особенно ярко проявляется на высшей
стадии  развития  теологии,  в  великих  схоластических  системах.  Известный  исследователь
средневековой схоластики В. Виндельбанд дает такую характеристику схоластическому методу:
«Схоласты только обсуждают, систематически доказывают, выводят до бесконечности следствия,
не проверяя оснований. Вся их логика сведена к силлогизму. Злоупотребление силлогизмом
влечет  за  собой  мелочность,  страсть  к  делениям  и  подразделениям,  низводит  логическое
рассуждение  к  словесной  механике,  способствует  чрезмерной  заботливости  о  внешнем
выражении мысли в ущерб самой мысли».

Авторитаризм религиозного стиля познания является следствием теоцентрических установок
религиозного  сознания.  Определяющим  началом  всего  мироздания  с  точки  зрения
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современных развитых религий является сверхъестественное существо – Бог. В зависимости от
этого  существа  находятся  и  природа,  и  общество,  и  человек.  Смысл  человеческого
существования, с точки зрения христиан, состоит в «спасении души», которое осуществляется
через познание Бога, и обретение с ним единства в «царстве Божием». И эта установка религии
коренным  образом  противостоит  научному  пониманию  объекта  и  целей  познания.  Наука
ориентируется на познание естественного мира: природы, общества, человека. Цель познания
– овладение силами природы, знание общественных законов для того, чтобы улучшить жизнь
людей, создать материальные и духовные продукты, необходимые для потребления. Объект
религиозного познания – сверхъестественное начало – Бог, а цель познания Бога задается не
материальными потребностями людей,  а  потребностью «спасения души»,  которая возникла
вследствие  грехопадения  человека.  «Спасение  души»  осуществляется  через  процесс
богопознания  и  трактуется  в  религиозных  системах  как  обретение  человеком  своего
первоначального, «догреховного облика» – «образа и подобия Бога». Поэтому конечной целью
познавательных  усилий  человека  признается  не  знание  объективного  мира  –  природы  и
общества, а обретение человеком через процесс познания своего первоначального облика –
«образа и подобия Бога». А сам процесс познания при таком подходе трактуется как процесс
богоуподобления [4; 5].

И поскольку  сущность грехопадения,  с  точки зрения теологии,  состоит в  том,  что человек
отделился от Бога, захотел жить по своим принципам и нормам, пожелал стать равным Богу,
иначе говоря, свободным субъектом деятельности и познания, то уподобление Богу, обретение
человеком вновь божественного образа и подобия истолковывается ими как отказ человека от
всех своих претензий, от своей субъективности, от своего «я». Богоуподобление есть ничто
иное, как самоотречение человека, полный переход в подчинение человека Богу.

Формой же такого перехода, по мнению религиозных мыслителей, является вера. При этом они
прибегают к довольно расширенной трактовке феномена веры. Вера истолковывается ими как
универсальное  измерение  человеческого  сознания,  субъективности,  духовности,  в  которой
выражается рационально непрозрачное отношение к действительности. Вера трактуется и как
психологическая  установка,  уверенность,  приверженность  к  чему-либо,  и  как  вера  в
сверхъестественное,  как  религиозная  вера.  Используя  первое  значение  термина  «вера»,
христианские теологи рассматривают веру как особую, сверхъестественную, познавательно –
мировоззренческую  позицию  субъекта.  Согласно  их  учению,  вера  имеет  глубинные
эмоционально-волевые основания и  является  психологически первичной по отношению к
дискурсивному мышлению. «Если не уверуете, то не уразумеете...  Познание, посредствуемое
верой, – наидостовернейшее», – утверждал Климент Александрийский. Всякий, ищущий истину,
считает  он,  должен исходить  из  каких-то  первоначальных положений,  определяющих пути
развития  его  поиска,  занимать  определенную  познавательно-мировоззренческую  позицию,
верить во что-то. Вера, как установка сознания, отождествляется христианскими мыслителями с
религиозной верой. Она трактуется как форма единения человека с Богом, как канал, через
который  Бог  воздействует  на  познавательные  способности  человека,  оздоравливает,
оплодотворяет  и  совершенствует  их.

Таким  образом,  коренное  различие  между  религиозным  и  научным  познанием  состоит  в
трактовке основной формы существования продукта этого познания и формы его движения.
Для науки такой формой является знание.  Научное знание – это высказывания,  истинность
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которых обоснована эмпирически и/или логическими процедурами доказательств. Для религии
основной  познавательной  формой  является  вера.  Вера  в  содержание  Божественного
откровения,  которое  зафиксировано  в  Священном  Писании.

Следует  отметить,  что  ученые  не  отрицают  участие  в  научном  познании  веры  как
психологического  феномена.  В  процессе  научного  познания  ученый  непременно  ставится
перед выбором между более убедительными и менее убедительными объяснениями процессов
действительности.  Особенно  часто  такая  возможность  возникает  при  возникновении
аномалий, кризисе парадигм. И ученый в таком случае для принятия решения в пользу той или
иной интерпретации фактов прибегает к вере. Вера как психологический феномен необходима
ученому для мобилизации его духовных и физических сил при недостатке информации или
отсутствии  достаточных  доказательств.  Она  играет  компенсаторную  функцию  –  в  качестве
положительной установки позволяет ученому двигаться дальше в сфере неизвестного.

Но  вера  играет  конструктивную  роль  не  только  при  недостаточных  основаниях  выводов.
Феномен веры, по мнению Л. Витгенштейна, имеет социально-коммуникативную природу. Вера
в научном познании есть необходимое следствие «нашего бытия среди людей». В отличие от
знаний, верования не являются плодом наших размышлений, мыслями или суждениями. Они
наш мир и бытие. Это наиболее глубинный пласт нашей жизни, все то, что мы безоговорочно
принимаем в расчет, хотя и не размышляем об этом. В силу нашей уверенности мы ведем себя
автоматически  в  соответствующей  ситуации,  руководствуясь  огромным  количеством
верований.  Как  писал  Витгенштейн,  «нельзя  экспериментировать,  если  нет  чего-то
несомненного, и, экспериментируя, я не сомневаюсь в существовании прибора, что находится
перед  моими глазами –  на  каком основании я  доверяю учебникам по  экспериментальной
физике? У меня нет оснований не доверять им – я располагаю какими-то сведениями, правда,
недостаточно обширными и фрагментарными. Я кое-что слышал, видел и читал – эмпирические
высказывания,  которые  мы  принимаем  как  несомненные,  сопутствуют  нам  всю  жизнь  и
предстают как личностное знание, как «картина мира», усвоенная в детстве». Но сторонники
религиозного познания неоправданно расширяют область применения веры, придавая вере
значение особой познавательно-мировоззренческой позиции субъекта познания.

Следует отметить, что трактовка религиозного познания в различных конфессиях не одинакова.
Наиболее  сильно  рационалистический  элемент  развит  в  католической  теологии,  которая
базируется  на  основных  установках  Фомы  Аквинского.  Католическая  теология  –  наиболее
развитая  система  рациональности.  В  ней  разум  рассматривается  как  относительно
самостоятельный путь к  Богу,  автономная познавательная способность,  присущая человеку
наряду с другой познавательной способностью. Фома Аквинский создал теорию гармонии веры
и разума, которая позволила признать относительную автономию научного познания. С точки
зрения этой теории, разум и вера – это две различных способности человека. То, что человек
знает при помощи разума, и то, во что он верит, никогда не совпадает полностью в одном и том
же  отношении.  Есть  высказывания,  истинность  которых  человеку  очевидна  на  основе
логических  умозаключений  и  логической  проверки,  а  есть  такие  положения,  истинность
которых он не может проверить и должен принять их на веру. Принятие истин с помощью
разума или с помощью веры происходит по разным основаниям. Истины разума – светские
знания – принимаются человеком на основе их внутренней убедительности. Истина веры –
религиозное знание – на основе доверия к выдвигаемому их авторитету. Согласие с истинами
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разума есть акт логической необходимости, принятие же истин веры – акт свободного выбора,
волевого решения [6].

Концепция  гармонии  веры  и  разума  в  Средние  века  создала  возможность  для  развития
научного познания. Однако заявленный в этой концепции принцип приоритета истин веры над
истинами разума ставил под контроль религии и церкви истолкование результатов научного
познания и направление развития науки. Все это способствовало конфликтам между наукой и
религией,  учеными и церковью. Ярким проявлением этого конфликта было «дело Галилея».
Церковь осудила учение Галилея и заставила его отречься от гелиоцентрических выводов.
Только спустя четыреста лет католическая церковь пересмотрела свои позиции и устами Папы
Иоанна Павла II в 70-х годах ХХ в. признала «дело Галилея» ошибкой церкви. В современной
культуре  в  слабой  форме  защита  догматов  религии  проявляется  в  традиционализме,  в
особенности, интегральном традиционализме Р. Генона и М. Элиаде [7].

По  нашему  мнению,  столкновение  религиозного  и  научного  познания  не  заложено  в
имманентных особенностях этих познавательных установок, а возникает при условии, когда
особенности этого познания приобретают характер идеологических установок и провоцируется
борьба религиозной и научной идеологии. Наиболее сильное противостояние науки и религии
происходило в XVIII-XX вв., когда религия и церковь утратили свои доминирующие позиции в
обществе,  а развивающаяся наука на основе формирования научной картины мира начала
играть активную роль в формировании мировоззрения. В том же случае, когда религия и наука
снимают  идеологическое  противостояние,  между  ними  возможно  плодотворное
сотрудничество. Наиболее полезно такое сотрудничество в сфере научного этоса. Религия, с ее
нравственной доминантой, способна помочь науке избежать таких направлений исследований
и разработок технологий, которые были бы направлены против интересов человека. Иными
словами, религия способна привнести гуманистический элемент в научный этос и эта главная
сфера сотрудничества науки и  религии.  По нашему мнению,  они должны находиться не в
состоянии противоречия, а взаимодополняемости [8].
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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ - "МЫСЛЯЩИЙ ХУДОЖНИК"
(ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Каваева Анастасия Александровна

Ф.  М.  Достоевский  -  классик  мировой  литературы.  Монолитная  фигура  писателя  стоит
особняком,  как  и  фигура  любого  другого  гения.  Его  творческое  наследие  представлено,  в
первую  очередь,  художественными,  а  во  вторую  -  публицистическими  сочинениями.
Творческий базис писателя сосредотачивается на проблематике предреволюционной России,
«в которой, как в узловой точке, сходятся все концы и нити прошлого и будущего» [8, с. 319].

Следует сказать,  что Достоевский очень остро реагировал на все события,  которыми была
богата его эпоха. С трудом можно назвать везением факт того, что писатель жил на стыке двух
веков  и  двух  политических  строев  России,  где  постоянно  происходила  борьба  между
западниками и славянофилами; где организовывались различные кружки, участников которых в
лучшем случае ссылали на каторгу, а в худшем - расстреливали; где люди из-за ужасов своей
жизни и быта, прижимая к груди икону Божьей матери, выбрасывались из окон своих домов.
Другими  словами,  вряд  ли  можно  назвать  везением  жизнь  в  обстановке,  где  царят
революционные настроения,  требующие переворота власти,  и  социальная нестабильность,
плодящая  «двойников»  среди  интеллигенции  и  «подпольных  людей»  среди  бывшего
крестьянства.  Но  именно  такой  режим  жизни,  опускающий  людей  на  самое  дно  души,
заставляющий их биться в постоянных нравственных метаниях между добром и злом, между
Богом  и  Дьяволом  в  своём  сердце,  оказался  главной  предпосылкой  развития  гения
Достоевского.

Темы,  в  контексте  которых  исследователь  воспринимает  Достоевского  как  «мыслящего
художника», являются достаточно проработанными и стоят на стыке философии и филологии. И
это важная черта выбранной нами темы, поскольку при анализе творчества и мировоззрения
писателя философам не следует забывать о том, что Достоевский это не только мыслитель, а
филологам - что он не только художник слова.

Писатель  не  стремился  построить  строгой в  научном смысле  философской системы,  и  эта
бессистемность взглядов, скорее роднит его с великими моралистами античности и раннего
средневековья, нежели со сциентистами и конструктивистами Просвещения. Авторитетность
научного  знания,  нацеленная  на  эмпирическую  достоверность,  отрицательно  определяет
антиномичность  мировоззрения  и  творчества  Достоевского.  Но,  вероятно,  именно
равноценность противоречий,  возникающих в процессе рассуждений автора и его героев,
определяет  всякую  другую  особенность  его  творчества.  В  конце  концов,  ещё  главный
рационалист 19 века Иммануил Кант объяснил, что не всякая проблема разрешима с помощью
опыта и  «рацио»,  а  размышление над противоречиями,  бесплодное для научности,  весьма
полезно для мудрости. И проблематика Достоевского актуальна потому, что антиномичность её
вопросов касается каждого человека и имеет вневременной характер. А значит,  не следует
называть противоречивость изъяном писателя, поскольку она - талант его острого ума.
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Наследию Достоевского-художника свойственен полифонизм, который Бахтин М. М. определил
как  «совершенно  новый тип  художественного  мышления»,  «новую художественную модель
мира»  [2,  с.  7].  Сутью полифонизма,  по  определению Бахтина,  является  «множественность
самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний» [2,  с.  10],  то есть «равноправность» и
«полноценность» размышлений автора и его героев. Другими словами, полифонизм, в отличие
от монологизма, не предполагает авторского обладания конечным знанием и наделяет героя
произведения большей свободой мысли, не превращая его в «рупор» авторского замысла.

Достоевский-мыслитель,  каким  он  представляется  читателю  в  своих  публицистических
сочинениях,  уже говорит об искусстве от первого лица, формулируя также и определённые
положения  своей  эстетики,  квинтэссенция  которых  выводится  в  его  работах.  Здесь  важно
отметить, что теоретическое осмысление искусства и написание произведений составляют не
разрозненное,  а  единое  поле  работы  Достоевского.  Он  не  просто  «декларировал  свои
эстетические принципы, но и сознательно следовал им в художественной практике» [9, с. 6].
Именно поэтому он - «мыслящий художник».

Творчество Достоевского многопланово, и осмысление этой особенности, вероятно, является
одним  из  ключевых  моментов  в  попытке  целостного  философского  обоснования  взглядов
писателя.  Эстетическая  многоплановость  произведений  Достоевского  представляет  собой
систему, в основе структуры которой лежит «принцип нормативной и релятивной эстетики» [1].
В соответствии с этими принципами раскрывается амбивалентная сущность, как человека, так и
красоты.  С  позиций  нормативной  эстетики  реципиент  оценивает  то  или  иное  явление
однозначно, согласно традиционным представлениям, то есть в рамках классических категорий:
прекрасное-безобразное,  возвышенное-низменное,  трагическое-комическое  и  другие.
Релятивная же эстетика позволяет преодолеть однозначность, и тем самым наиболее полно
раскрыть сущность исследуемого объекта.

Последний принцип лежит и в основе полифонизма Достоевского. С точки зрения эстетики,
релятивистские оценки содержат в себе единство нормативных противоположностей, потому,
пока «автор находится на позиции “согласие-несогласие”» [1], характеры героев произведений
одновременно  заключают  в  себе  нормативно-положительное  и  противоположное  ему
нормативно-отрицательное. Но, когда «автор переходит на позицию “оценки-приговора”» [1],
подводится некоторый итог размышлениям и оценка с релятивистских позиций смещается в
сторону нормативных.  И здесь действительно имеет место быть сравнение [См.:  1]  данной
особенности  художественного  стиля  писателя  с  заповедью  Христа:  «Не  суди,  да  не  судим
будешь», поскольку она легла не только в основу мировоззрения Достоевского-мыслителя, но и
в основу формы Достоевского-художника.

Сам Достоевский, конечно, религиозен. Притом религиозен настолько, что пытаясь разрешить
лично для себя вопрос о Боге, он никогда не ставит под сомнение Его существование. Он сам
не  подвергает  никакой  критике  данное  своё  убеждение  и  не  терпит  её  со  стороны.  «Для
писателя, если существование Бога отрицается, мораль вообще перестает существовать, так как
человек  становится  на  место  Бога,  все  оказывается  дозволенным,  в  том  числе  и  любые
античеловечные акции, вплоть до убийства и самоубийства» [7, с. 268]. В этом видится причина
отхода Достоевского от Белинского В. Г., который «учение Христово…должен был разрушать,
называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и
экономическими началами» [6, с. 10]. Однако религиозные размышления представляют собой
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лишь одну из граней творчества писателя, что не даёт оснований для определения его как
«исключительно христианского философа» [9, с. 25].

Интересно, что при рассмотрении эстетических взглядов Достоевского, сходятся воедино все
другие  контексты  анализа  его  творчества.  Говоря  об  эстетике  Достоевского,  мы  должны
обращать  внимание  и  на  её  неразрывность  с  этико-религиозным аспектом.  Особенно это
касается вопроса об идеале, который усматривался писателем в триединстве красоты, добра и
истины.  «Добро,  отделенное  от  истины  и  красоты,  есть  только  неопределённое  чувство,
бессильный порыв, истина отвлечённая есть пустое слово, а красота без добра и истины есть
кумир. <...> Истина есть добро, мыслимое человеческим умом; красота есть то же добро и та же
истина, телесно воплощённая в живой конкретной форме» [10, с. 245]. Данные рассуждения В. С.
Соловьёва подводят черту  над главным постулатом эстетики Достоевского,  высказанного в
романе «Идиот»: «мир красотой спасётся» (или «красота спасёт мир») [5, с. 317].

В наше время данный постулат зачастую связывается с внешней красотой человека. Однако у
самого  Достоевского  он  имеет  другой  смысл.  Его  пониманию  красоты  свойственна
диалектичность внутреннего и внешнего. А потому, то, что красиво снаружи, не обязательно
красиво и внутри, так же и наоборот. Для писателя красота является сутью человека как «образа
и  подобия»,  именно  поэтому  она  состоит  в  единстве  с  истиной  и  добром,  и  поэтому  же
потребность в ней «неразлучна с человеком, и без неё человек, может быть, не захотел бы жить
на свете» [5, с. 94]. Красота, воплощённая в творчестве, есть «необходимая принадлежность
человеческого духа» [5, с. 74]. Искусство же, как всякая совокупность творчества, «есть такая же
потребность для человека, как есть и пить» [5,  с.  94].  А потому искусство, вопреки мнению
утилитаристов,  «всегда  своевременно и  действительно,  никогда  не  существовало  иначе  и,
главное, не может иначе существовать» [5, с. 98].

Но  если  в  «Идиоте»  красота  осмысляется  по-детски  наивно,  притом  здесь,  вероятно,
сознательно не раскрывается вся её сущность, то в романе «Братья Карамазовы» Дмитрий в
опредёленном смысле продолжает размышления князя Мышкина. Для него красота страшна,
ужаса и таинственна - «тут дьявол с богом борется, а поле битвы - сердца людей» [3, с. 100].
Таким образом,  красота  здесь  становится  точкой,  где  эстетическое  переходит  в  этическое.
Отсюда и явление амбивалентности красоты, представленное двумя типами красоты: «идеал
Мадонны» и «идеал содомский». Оба этих «идеала» представляют собой своеобразную модель
личности,  которая  живёт  по  христианскому  закону  любви  к  ближнему  и  является  духовно
целостной и  целомудренной («идеал  Мадонны»),  либо которая  руководствуется  эгоизмом и
индивидуализмом и  утратила всякую целостность  духа  («идеал содомский»).  Притом если в
«идеале Мадонны» красота находится в единстве с добром и истиной, то в «идеале содомском»
это единство утрачивается и без него человек ведом своей греховностью,  порочностью и
жестокостью. А потому и вправду «широк человек, слишком даже широк» [3, с. 100]. И со слов
Мити Карамазова видно, что красота является мерой бытия; она антиномична, но присутствует
на всех его уровнях. И человека нужно «сузить» для того, что бы направить его сознание к
различению прекрасного в его различных и повсеместных проявлениях. Вот тогда «красота
спасёт мир», преобразив и мир, и самого человека.

В целом, вся литература, представленная ниже в списке, как будто упускает что-то важное в
вопросе  соотношения личности  Достоевского  и  его  творчества.  Человека  такой величины
сложно представить адекватно и целостно. Но вероятно, что именно способности целостного
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видения писатель старался обучить своих читателей.

Ведь для Достоевского человек - это главное. Он - «тайна, которую следует разгадать». Другой
такой тайной для него был только Бог. И разница состоит лишь в том, что человека разгадать
можно, а в Бога остаётся только верить и укрепляться в своей вере в Него. Но для читателей
его романов такой загадкой является сам автор. Ведь не зря вот уже больше века мыслители
всего мира бьются над разгадкой его «проклятых вопросов».

И эстетика, и искусство, и красота необходимы человеку, согласно Достоевскому потому, что без
них не будет единства и гармонии в душе и в мире; не будет совершенного триединства из-за
чего и сам образ человека станет иным. Но пока есть красота, искусство и эстетика, человеку
указан путь не только совершенствования, но и спасения.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ТРАГИЧЕСКОГО И
КОМИЧЕСКОГО КАК СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ

ТВОРЧЕСТВА И МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
Каваева Анастасия Александровна

Категории трагического и  комического являются  традиционными в  эстетике  и  имеют свои
особенности. Потому следует начать с определений. «Трагическое -  эстетическая категория,
характеризующая неразрешимый художественный конфликт (коллизию), развертывающийся в
процессе свободного действия героя и сопровождающийся страданием и гибелью героя или
его жизненных ценностей» [5, с. 442]. Как эстетическая категория оно находит свой предмет
только в искусстве.  Притом считается,  что содержание этого понятия «выходит за пределы
антиномии  оптимизма-пессимизма»  [5,  с.  442].  Но  никто  не  говорит,  что  трагичное  не
обнаруживается в действительности. Более того и хотя бы потому, что все мы главные герои
своей жизни,  которым не избежать смерти,  жизнь во многом трагична по своей сути.  Это
связано  с  ощущениями  безысходности,  необратимости  гибели,  переживанием
бессмысленности существования и прочим. А потому существенно поставить вопрос о том,
выходит ли такая трагичность за пределы рамок той же антиномии «оптимизма-пессимизма»,
что и в эстетике. Ведь, трагичность в жизни, вероятнее, приведёт к пессимизму, нежели выведет
за границы антиномии, а трагичное в эстетике отличается от трагичного в жизни главным
образом тем,  что призвано привести человека к состоянию катарсиса,  то есть духовно его
очистить.  И  в  последнем  случае  мы  можем  говорить  об  оптимизме,  поскольку  это  явная
положительная перспектива эстетического переживания. И эта перспектива тем сильнее, чем
правдивее содержание трагедии.

Понятие комического в эстетике не имеет утверждённого определения. Дословно «комическое»
с  греческого  означает  «смешной»,  «весёлый»  и  представляет  собой  «художественное
выражение смешного, сферу искусства, жанры, связанные с проявлением смехового начала» [4].
Однако, в разные эпохи становления человеческой культуры оно определялось в соответствии
с  разными  эстетическими  традициями.  Потому  определение  «комического»  следует
ограничивать  временными  рамками,  а  иногда  и  конкретным  философским  учением.  Так,
например, в античности «комическое» определялось через категорию безобразного; в средние
века на всякое проявление комического накладывалось христианское вето; в эпоху Ренессанса
данная категория становится одной из центральных, направленной на получение наслаждения
человеком;  а  начиная  с  эпохи  Просвещения,  комическое  начинает  противопоставляться
эстетическим идеалам; и так далее.

В целом же, выводя общее и универсальное среди разных определений, можно сказать, что
«комическое»  отражает  «противоречие  действительности,  эмоционально-критически
воспринятое  и  выраженное  в  форме  юмора,  сатиры,  иронии,  сарказма»  [6].  Упомянутое
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противоречие заключается в восприятии основных эстетических категорий, противоположных
по  своему  содержанию,  например  прекрасного-безобразного,  возвышенного-низменного  и
тому подобных.

Сущность  эстетической  самобытности  Ф.  М.  Достоевского  заключается  в  том,  что  он  не
задерживается на описании внешних атрибутов объективной реальности и сразу идёт вглубь.
Данная  особенность  творчества  писателя  служит  главной  основой  для  его  сравнения  с
творчеством Толстого. Но это уже другая, сложная и интересная тема, требующая отдельного
рассмотрения. Здесь мы её не коснёмся. Однако следует отметить главное. Если «эпическое,
"материалистическое" и сплошное, анти-индивидуалистическое мировоззрение Толстого нашло
свое эстетическое выражение в его реализме» [2],  то Достоевский в своём мировоззрении
скорее  индивидуалист,  воплощающий  в  эстетике  «столько  событий,  что  хватило  бы  на
несколько жизней» [2]. Притом Достоевскому интересна не столько реалия, сколько её символы.
Но  всё  же  основные  вехи  главных  тем  романов  и  мировоззрения  самого  писателя
сосредоточены на трагическом, а «трагического, как и просто сильного драматического эффекта
не  может  быть  там,  где  события  происходят  "реально",  т.  е.  правильнее  говоря  обычно,
следовательно, изредка» [2]. Другими словами, Достоевский, нагромождая, в некотором смысле,
действительность,  углубляет  трагическое  и  уже  после  этого  углубления  формулирует  свои
главные вопросы, которые потом будут названы «проклятыми вопросами Достоевского».

Потому  трагический  пафос  писателя  можно  назвать  сущностной  характеристикой  его
произведений, «его творчество изобилует трагическими конфликтами и характерами, он часто
заботится о том,  чтобы выдержать трагический тон повествования» [3,  с.  162].  В этом ему
помогали несколько главных сюжетов, которые разрабатывались в разных работах по мере
развития  творчества  писателя.  Это  сюжеты  убийства  в  «Преступлении  и  наказании»;
самоубийства и растления в «Бесах»;  отцеубийства в «Братьях Карамазовых»;  маленького и
подпольного человека, двойничества в «Записках из Мертвого дома», «Записках из подполья» и
«Двойнике» и другие. Все эти сюжеты изображали глубокие страдания, которым может быть
подвержена человеческая душа. «Но само по себе изображение страдания и гибели человека
не ведёт ещё в искусстве к  трагедийному пафосу»  [3,  с.  163].  Но тогда,  каким же образом
вызывается «трагедийное переживание» в эстетике?

Начиная с античности, в искусстве трагедии наибольшее внимание уделялось не страданию, а
состраданию,  которое связано главным образом уже не  столько с  эстетическим,  сколько с
нравственным переживанием бытия. И сущность этого переживания заключается в непринятии
зла в мире не из-за своих несчастий, а из-за страданий других; не из-за несоответствия мира
идеалам  личности,  а  из-за  несоответствия  мира  самым  высшим  (божественным)  идеалам.
Потому одной из главных особенностей эстетики Достоевского является её этический характер.
Но об этом речь пойдёт  в  дальнейшем.  Сейчас  следует  отметить  то,  что  сострадание как
нравственное переживание бытия является  предшествующим этапом катарсиса,  который в
творчестве писателя не является «высшей точкой духа, а только ещё ступенью к ней» [7] и
выражает сущность человека как существа, свободного в выборе добра и зла. В то же время и
сострадание, и катарсис понимаются Достоевским по большей части в христианском смысле
любви,  которая  через  человеколюбие  совершенствует  дух.  Яркая  иллюстрация  всего
вышесказанного представлена в фантастическом рассказе «Сон смешного человека», главный
герой которого жаждал «мучения, чтоб любить» [1, с.112]. Но он увидел на другой Земле любовь
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естественную, не требующую никакого основания, а саму им являющуюся. И потом, «развратив
их всех» [1, с.115], он понимает, какое сокровище утратили жители другой Земли. И посредством
этого он достигает нравственного очищения. Таким образом, «трагедийное переживание» в
эстетике Достоевского достигается благодаря состраданию другому и катарсису.

Что  же  касается  «комического»,  то  здесь  тоже  можно  выделить  ряд  особенностей.  Если
выстраивать некую иерархию эстетических категорий в творчестве Достоевского,  то можно
будет сказать, что «комическое», в определённом смысле, ниже «трагического» и может являться
некой  ступенью  к  нему.  То  есть  «комическому»  уделяется  меньшее  внимание,  нежели  его
антониму. Но это было бы неверным хотя бы потому, что творчество писателя многопланово и
многогранно. И здесь, вероятно, уместно будет сказать словами Дмитрия Карамазова, о которых
уже  упоминалось  ранее,  что  у  Достоевского  «все  противоречия  вместе  живут»  (но  не
применительно к красоте, о которой говорил Митя, но касательно творчества самого писателя).

«Комическое, по Достоевскому, есть обнаруженное несоответствие реальности идеалу» [6], то
оно  есть  не  высмеивание  реальности,  несовершенной  по  своей  сути  и  потому
несоответствующей идеалу, ради перехода к трагическому, а отказ от несовершенного ради его
противоположности, ради идеала. Реальность в произведениях писателя трагична, но она не
безвыходно трагична, а потому за этим возможно обнаружить «комизм трагедий духа» [3, с. 193].
Это  вновь  связано  с  двойственностью  человеческой  природы,  в  свете  которой  человек
способен определять для своей жизни высоконравственные цели и мотивы, но по существу не
следовать им. И стоит обозначить «не столь уж высокие идеалы и не слишком зловредные
мерзости,  чтобы  он  стал  смешным  даже  при  всех  его  страданиях»  [3,  с.  193].  В  этом
усматривается также и комизм самой действительности. Так и должно быть, поскольку предмет
«комического»  как  эстетической  категории,  обнаруживается  не  только  в  искусстве,  как  в
«трагическом», но и в самой жизни.

Таким образом, трагическое и комическое в системе эстетики Достоевского связаны с идеалом.
В то же время они представляют собой не столько амбивалентные, сколько взаимосвязанные и
реальные явления, с которыми человек встречается в своей жизни, а переведённые на язык
искусства  они  становятся  предметами  интереса  эстетики,  нацеленными  на  духовное
совершенствование  человека  через  переживание  состояния  катарсиса.
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ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ПРИЗМЕ ПРИНЦИПОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Галиева Гульназ Ахметовна
Иксанов Радмир Аузагиевич

Изучив  и  проанализировав  определения  местного  самоуправления,  представленные  в
Европейской хартии местного самоуправления,  федеральном законе «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  трудах  ведущих  ученых,
можно сделать вывод, что главное в местном самоуправлении - самостоятельное и за счет
собственных средств решение ряда вопросов жизнедеятельности и развития территории (в
российском муниципальном праве они носят название «вопросов местного значения»)[1-4].

Важнейшие законодательные основы местного самоуправления закреплены в  Европейской
хартии о местном самоуправлении. В данной хартии закреплено положение, согласно которому
принципы местного самоуправления должны быть отражены в законодательстве страны и, по
возможности,  в  самой  конституции  (основном  законе)  государства.  C  материальной  точки
зрения некоторые исследователи безоговорочно согласны с тем, что конституция, в данном
случае,  выступает  как  документ  формирующий  государственную  и  муниципальную  власть,
определяющий её структуру и вектор развития в государстве[4].

Кроме  этого,  следует  упомянуть  еще  один  достаточно  важный  принцип  -  принцип
исключительной  компетенции,  согласно  которому  выделяют  определенную  сферу
самостоятельных  полномочий  для  этих  органов  государства.  Суть  его  в  том,  что  органы
местного  самоуправления  в  пределах,  установленных законом,  обладают  полной свободой
действий  для  осуществления  собственных  инициатив  по  любому  вопросу,  которые  не
исключены из их компетенции и не отнесены к компетенции другого органа власти.

Под местным самоуправлением, понимается право и реальная способность органов местного
самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею,
действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения. Органы
местного  самоуправления  и  формы  непосредственного  волеизъявления  граждан  (выборы,
местный референдум, общие собрания) предстают в качестве механизма, посредством которого
решается  часть  государственных  задач  на  данной  территории,  важнейшими  из  которых
являются  экономические  задачи,  например,  экономическое  развитие  муниципального
образования  и  её  защита[7].  При  помощи  местного  самоуправления  решаются  многие
жизненно важные проблемы населения, осуществляется зашита прав и законных интересов
граждан[1].  Особенно  актуальной  в  настоящие  дни  становится  задача  защиты  прав
несовершеннолетних  лиц[2]  и  иных  категорий  социально  незащищенных  граждан.

Таким образом, можно выделить два основных принципа органов местного самоуправления и
вообще  самоуправления  как  явления.  Это  –  выборность  и  определенный  комплекс  прав.
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Местные органы самоуправления должны иметь свою собственную компетенцию,  обладать
достаточно  реальными  правами  и  возможностями.  При  этом,  государство  имеет  право  на
проверку определенных аспектов деятельности органов местного самоуправления, эти аспекты
являются значимыми и регламентироваными нормативными актами. Что касается тех вопросов,
решения которых полностью лежат на органах местного самоуправления, то в данном случае
проверка не может быть проведена с целью внесения изменений. Это предусматривается с
целью не допустить нарушения принципа самостоятельности деятельности органов местного
самоуправления[6].  Жесткий  контроль  органов  местного  самоуправления  со  стороны
государственных органов[5] является проблемой, требующей своего решения в деятельности
муниципалитетов.

Государство законодательно определяет цели, формы, ресурсы, границы(территориальные и
иные)  местного  самоуправления,  о  чем свидетельствует  Конституция или закон о  местном
самоуправлении  любого  современного  государства.  Все  полномочия  в  области  местного
самоуправления даны государством и закреплены не добровольным договором граждан,  а
законом,  общеобязательным  к  исполнению.  Объектом  местного  самоуправления  являются
общественные отношения на данной территории.

Первая особенность муниципального управления состоит в том,  что если муниципалитет -
организация, преследующая социальные (некоммерческие) цели, то критерием эффективности
его деятельности не может быть максимум доходов бюджета или максимум прибыли.

Вторая особенность -  роль человека как  участника процесса.  Население в муниципальном
управлении выступает одновременно в трех ролях: как цель, объект и субъект управления.

Третья особенность муниципального управления - опора в системе на использование людей
как главного местного ресурса, т.е. опора на желания, потребности, энергию, волю, интеллект,
труд, а зачастую и денежные средства отдельных граждан.

Четвертая  особенность  муниципального  управления  состоит  в  том,  что  оно  основано  на
ценностях, ресурсах, задачах и возможностях, связанных с местом проживания человека.

Пятая  особенность  муниципального  управления  -  множество  одновременно  решаемых
проблем, каждая из которых носит локальный, частный характер. Из этого логически следует и
стремление муниципальной власти решать каждую из них на локальном уровне.

Местное самоуправление и местное управление соотносятся как часть и целое, иными словами,
местное управление включает в себя два основных элемента:

государственное управление на местах, осуществляемое государственными органами и—
должностными лицами;
местное  самоуправление,  осуществляемое  органами,  ответственными  перед—
избирателями.

Соотношение этих элементов,  их взаимодействие различно в конкретных странах.  На этом
основании  представляется  возможным  выделение  разных  систем  местного  управления  и
местного самоуправления.
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Согласно  Конституции  Российской  Федерации  местное  самоуправление  в  Российской
Федерации осуществляется гражданами как путём различных форм прямого волеизъявления,
так и через органы местного самоуправления.

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к органам местного самоуправления относятся можно отнести:

представительные органы местного самоуправления;—
иные  органы  местного  самоуправления,  образуемые  в  соответствии  с  уставами—
муниципальных образований.

Местное  самоуправление  осуществляется  советами(представительным  органом)  или
собраниями, состоящими из членов, избранных путем свободного тайного равного, прямого и
всеобщего  голосования,  которые  могут  располагать  подотчетными  им  исполнительными
органами.  Согласно  Закону  наличие  выборных  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  является  обязательным.  Наименование  органов  местного
самоуправления  устанавливаются  уставами  муниципальных  образований  в  соответствии  с
законами  субъектов  Российской  Федерации  с  учётом  национальных,  исторических  и  иных
местных  традиций.  Структура  органов  местного  самоуправления  определяется  населением
самостоятельно.

Органы  местного  самоуправления  организуют  исполнение  федеральных  законов,  указов
Президента РФ, правовых актов субъектов РФ, оказывают содействие федеральным органам
государственной власти, расположенным на их территории, и органам государственной власти
субъектов  РФ,  осуществляют  координацию  деятельности  органов  территориального
общественного  самоуправления.
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ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Никандров Сергей Григорьевич

Судебный исполнитель (судебный пристав)  — государственный служащий,  осуществляющий
принудительное исполнение судебных актов, решений и постановлений.

Добиться добровольного исполнения судебных решений гражданами и организациями без
применения мер принуждения не  удается  ни  одному  государству,  поскольку  добровольная
готовность расстаться с денежными средствами или имуществом пока не стала неотъемлемой
частью  правовой  культуры  граждан.  По  этой  причине  для  обеспечения  восстановления
нарушенных  прав  и  свобод  государства  создают  специальные  службы  и  регулируют  их
деятельность.

Разумеется,  в  разных  странах  институты,  регулирующие организационно-правовые условия
исполнительного  производства,  имеют  не  только  свои  особенности,  но  и  выступают  под
различными наименованиями, отличаются в организационно-правовом смысле.

В США функции и задачи исполнительного производства осуществляется отчасти маршальская
служба  на  федеральном  уровне,  судебные  приставы-исполнители,  а  также  частные
коллекторские  (юридические)  агентства.

Маршалы  –  одна  из  старейших  государственных  должностей.  Маршалы  выполняют  те  же
функции, но имеют большие полномочия, чем российские приставы.

Институт  маршалов  –  влиятельный  орган  в  системе  государственной  правоохранительной
службы. Маршальская служба не только контролирует исполнение судебных актов, но и следит
за безопасностью судебных зданий, судей и участников процесса (осуществление федеральной
программы обеспечения защиты свидетелей обвинения), оказывают помощь в охране ядерных
средств при их транспортировке по территории страны.

Маршальская  служба  США  имеет  в  своем  составе  специальные  отряды,  располагает
специальными  и  транспортными  средствами,  оснащена  необходимым  современным
вооружением.

В  маршальской  службе  США  функции  исполнительного  производства  осуществляются
шерифами и их заместителями. Шерифы накладывают арест на имущество должников. Причем
если шериф, как правило, не является юристом, то его заместитель обязательно должен пройти
обучение в полицейской академии, где в том числе преподается исполнительное производство.

Маршалы  являются  должностными  лицами  министерства  юстиции  США,  подчиняющиеся
Генеральному прокурору США.

Вместе с  тем следует  отметить,  что маршальская служба,  используется там,  где существует
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опасность возникновения конфликтов или беспорядков.

В этой связи большую часть работы по принудительному взысканию задолженности в США
выполняют коллекторские агентства, в следствии чего освобождая маршальскую службу для
работы  над  более  серьезными  делами.  Это  позволяет  маршальской  службе  отдавать
предпочтение более трудным делам,  где государственный аппарат наиболее эффективен и
необходим.

Методы работы и уровень регулирования коллекторских агентств различаются в различных
штатах,  где они работают.  Кроме этого,  многие частные взыскания долгов осуществляются
агентами, которым взыскатель продает судебное решение. В этой связи коллекторскому агенту
передаются права взыскателя, и взыскатель получает согласованный платеж от коллекторского
агента.

В США работу по розыску имущества должника выполняют адвокаты взыскателя, которые при
этом  используют  как  формальные  (запросы  в  государственные  и  негосударственные
учреждения), так и неформальные (частные детективы) методы розыска имущества. Взыскатель
также может воспользоваться услугами агентств по сбору долгов.

В Российской Федерации судебные приставы — государственные гражданские служащие, на
которых Федеральным законом «О судебных приставах» возлагаются задачи по обеспечению
установленного  порядка  деятельности  судов,  а  также  Федеральным  законом  «Об
исполнительном производстве» возложены функции по исполнению судебных решений и актов
других органов.

Судебные приставы являются должностными лицами, находящиеся в ведении Министерство
юстиции РФ. Министерство юстиции РФ осуществляет координацию и контроль деятельности
Федеральной службы судебных приставов.

Федеральным  законом  «Об  исполнительном  производстве»  определяет  не  только  круг
полномочий  судебного  пристава-исполнителя,  но  и  порядок  обжалования  его  действий  и
бездействий.

В Российской Федерации конечным этапом судебного процесса является исполнение решения
суда  на  основе  судебного  акта.  От  того,  как  будет  эффективно  протекать  процесс
исполнительного  производства,  зависит,  получит  ли  взыскатель  присужденное  судом
имущество  или  денежные  средства.

В  настоящее  время  около  половины  судебных  решений  о  взыскании  долгов  остается
неисполненной, либо исполняется годами. Причина в сложившейся ситуации заключатся в том,
что работа судебных приставов-исполнителей перезагружена, должника и его имущество не
всегда  удается  легко  разыскать.  Судебные  приставы-исполнители  в  Российской  Федерации
принудительно  исполняют  решение  не  только  судов,  но  и  различных  бюджетных  и  вне
бюджетных фондов.

Обзор организационно-правовой системы исполнительного производства в США позволяет
сделать выводы:
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Во-первых,  принудительным  исполнением  занимаются  государственные  органы  и  частные
организации.

Во-вторых,  принудительное  взыскание  задолженности  поручают  частным  лицам,  которые
используются на разном уровне: это может быть частное коллекторское агентство, адвокатская
кантора. Благодаря такому распределению функций государственные органы занимающиеся
исполнительным производством несколько разгружены, что позволяет наиболее эффективно
исполнять судебные решения.

В России частных приставов – исполнителей нет. С одной стороны, существование частных лиц
в  качестве  судебных  приставов  –  исполнителей  довольно  непривычно  для  российского
менталитета.

Как  показывает  практика  в  США  исполнительное  производство  несколько  разгружено,  что
позволяет  наиболее  эффективно  исполнять  судебные  решения,  используя  всю  полноту
«государственного  принуждения»  при  взыскании  просроченной  заложенности  и  при
исполнении иных исполнительных документов. В РФ судебные приставы-исполнители имеют
большую  загруженность,  в  среднем  нагрузка  на  одного  судебного  пристава-исполнителя
составляет  около  2  тыс.  исполнительных  производств  различного  характера.  А  так  как
государственная служба в современной России оставила свою плановую систему от Советского
союза и ФЗ «Об исполнительном производстве» устанавливает конкретные сроки (два месяца
на  принятия  решения)  и  причины  окончания  (фактическое  исполнение,  невозможность
взыскания), то по истечению двух месячного срока, и после получении сведений о должнике
судебный  пристав-исполнитель  принимает  решение  об  окончании  исполнительного
производства.  При  этом  окончании  исполнительного  производства  не  всегда  является
результатом  исполнении  решении  суда,  но  и  окончании  и  за  невозможность  исполнить
решение  суда,  хотя  исполнение  решения  суда  могло  бы  быть  возможным  при  более
тщательной «работе» с должником.

В  Российской  Федерации  судебный  пристав-исполнитель  является  беспристрастным
государственным служащим, и он не может все свое рабочее время уделит исполнению одному
судебному акту конкретного взыскателя.

По  моему  мнению,  повысить  эффективность  работы  российских  судебных  приставов-
исполнителей  помогло  бы  разделение  службы  на  две  структуры.  Первая,  государственная,
занимающаяся  предпочтительно  социально  значимыми  исполнительными  производства  и
взысканиями в пользу бюджета государства. Вторая, по примеру коллекторских агентств в США,
занимающаяся взысканием в пользу физических и юридических лиц,  но с государственным
регулированием и подчинением.
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Григонис  Э.П.  Правоохранительные  органы  России:  понятие,  виды,  место  в2.
государственном механизме // Вестник Санкт-Петербургского универ- ситета МВД России.
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Новосельцев Е.В.  Специфика исполнительно-  го  производства  в  США //  Бюл.  службы3.
судебных приставов Министерства юстиции Российской Феде- рации. 2001. № 1.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ ПО ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ

ПОД СТРАЖЕЙ
Багреева Елена Геннадиевна
Блинов Алексей Валерьевич
Датий Алексей Васильевич

В  ноябре  2009  года  в  Российской  Федерации  была  проведена  специальная  перепись
осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Она позволила получить данные о различных
категориях лиц,  в  том числе и о несовершеннолетних,  содержащихся на день переписи в
следственных  изоляторах  и  помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного
изолятора.

Материалы по характеристике отдельных категорий лиц были опубликованы рядом авторов
ранее [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В представленной статье анализируются данные о несовершеннолетних 14-15 лет по времени
нахождения  под  стражей в  следственном изоляторе  или  помещении,  функционирующем в
режиме следственного изолятора. Данные приведены в таблицах 1-2.

Таблица 1. Время нахождения под стражей до предъявления обвинения

Время до предъявления обвинения (дней) Пол
Мужской Женский

0 23,8% 23,8%
1 30,3% 28,6%
2 16,0% 19,0%
3 8,8% 4,8%
4 4,6% 0,0%
5 3,3% 0,0%
6 2,9% 0,0%
7 3,9% 9,5%
8 4,4% 4,8%
9 2,0% 9,5%
Итого: 100,0% 100,0%

Большинству  несовершеннолетних  обвинение  было  предъявлено  в  течении  3-х  дней
содержания  под  стражей.

Таблица 2. Время нахождения под стражей после предъявления обвинения

Время после предъявления обвинения (месяцев) Пол
Мужской Женский
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Следствие не закончено 46,5% 47,4%
До 2 месяцев 30,5% 31,6%
От 2 до 3 месяцев 10,7% 15,7%
От 3 до 6 месяцев 8,8% 5,3%
От 6 месяцев до 1 года 2,7% 0,0%
Свыше 1 года 0,8% 0,0%
Итого: 100,0% 100,0%

Следствие на день переписи было не закончено почти у половины несовершеннолетних (47,4
% у лиц женского пола и 46,6 % у лиц мужского пола).
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Ларина Г.В.,  Мартынова М.В.,  Шатрова Н.В. Электронное учебное пособие «Симуляция
психических заболеваний» // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 43. С. 270-273.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК «УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»

Артамонова Наталья Михайловна
Коридзе Михаил Тенгизович

Тютюев Валерий Владимирович

Нами  подготовлен  электронный  учебник  для  направления  подготовки  40.03.01  (030900.62)
«Юриспруденция» для бакалавров.

Цель  дисциплины  –  подготовка  студентов  в  области  юриспруденции,  умение  ими
анализировать  и  применять  нормы  уголовно-исполнительного  права  при  разрешении
конкретных ситуаций, формирования научного мировоззрения по вопросам о роли и месте
уголовно-исполнительных средств в борьбе с преступностью.

Основными задачами изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются:

изучение современных концепций реформирования уголовно- исполнительной системы—
Российской Федерации;
информирование  об  актуальных  уголовно-правовых  и  уголовно-  исполнительных—
проблемах, изучаемых современной юридической наукой;
повышение уровня профессиональной компетенции в пенитенциарной сфере;—
твердое знание теоретических положений, сущности,  содержания и назначения науки—
уголовно-исполнительного права;
умение  правильно  применять  нормы  уголовно-исполнительного  законодательства,—
использование полученных знаний по назначению, что способствовало бы достижению
целей уголовного наказания;
владение методикой поиска приемов и правовых средств максимально способствующих—
достижению целей исполнения (отбывания) уголовных наказаний;
видение  проблем  отечественной  уголовно-исполнительной  политики  и  возможных—
эффективных путей их решения.

Компетенции,  знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:

Коды
формируемых
компетенций

Общекультурные (ОК):
Способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач

ОК-8

Профессиональные компетенции (ПК):
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Способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

ПК-2

Способностью применять нормативные правовые акты реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.

ПК-5

В результате изучения дисциплины бакалавр должен

Знать:

закономерности  генезиса,  существования  и  динамики  преступности  и  отдельных  её—
видов,  их  взаимосвязи  с  другими  элементами  социальной  системы  (экономикой,
политикой,  различными  проявлениями  социальных  девиаций);
свойства и качества личности преступника.—

Уметь:

выявлять обстоятельства способствующие совершению преступлений;—
делать  анализ  криминологической  обстановки  в  регионе,  проводить  эмпирические—
исследования, осуществлять планирование предупреждения преступности;
рассчитывать  количественные  и  качественные  показатели  преступности  при—
криминологическом анализе ее состояния и динамики;
определять вид и уровень латентности пенитенциарной преступности;—
устанавливать  основные  детерминанты  любого  вида  преступности  и  раскрыть—
содержание причинного комплекса конкретных преступлений;
выделять  основные  группы  свойств  личности  преступника  в  целях  классификации  и—
типологии;
применять основные методы криминологических исследований.—

Владеть навыками:

применения юридической терминологии;—
анализа правоприменительной и правоохранительной практики;—
знаний и мышления, оценки криминологической ситуации;—
сбора,  систематизации  и  анализа  информации  о  преступности,  лицах,  совершающих—
преступления;
планирования борьбы с преступностью;—
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых—
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Тематический план дисциплины

Тема 1. Уголовно-исполнительное право, как отрасль права. Политика Российского государства
в сфере исполнения уголовных наказаний.

Тема 2. Правовое положение осужденных. Исправление осужденных и его основные средства.
Участие общественности в исполнении уголовных наказаний.
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Тема 3. Уголовно-исполнительная система. Контроль за деятельностью учреждений и органов
исполняющих наказания.

Тема 4. Исполнение уголовных наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Тема 5. Исполнение уголовного наказания в виде ареста и ограничения по военной службе.

Тема 6.  Порядок  исполнения и  условия отбывания уголовного  наказания в  виде  лишения
свободы.

Тема 7. Освобождение осужденных от уголовной ответственности и наказания.

Тема 8. Международные акты об обращении с осужденными. Исполнение уголовных наказаний
в зарубежных государствах.

При подготовке электронного учебника на кафедре уголовно-правовых дисциплин института
права «Академии МНЭПУ» нами использовался ряд литературных источников [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].
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обратившихся  за  психологической  помощью  //  Электронный  вестник  Ростовского
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УЧЕБНИК «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
Артамонова Наталья Михайловна

Коридзе Михаил Тенгизович
Тютюев Валерий Владимирович

Нами в институте права «Академии МНЭПУ» подготовлен электронный учебник «Уголовный
процесс» по направлению подготовки 030900.62 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» и профилям подготовки
«Экологическое право» и «Уголовное право».

В результате освоения бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами
по изучаемой дисциплине:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать действующее уголовно-процессуальное законодательство и коррелирующие с ним—
нормативные  акты;  специфику  деятельности  органов  предварительного  следствия  и
дознания; процессуальные права и обязанности лиц, осуществляющих предварительное
расследование;  порядок  взаимодействия  с  оперативными  подразделениями
правоохранительных органов;  особенности общения с  защитником и иными лицами,
осуществляющими  представительство  в  уголовном  процессе,  а  также  с  органами
прокурорского надзора и судебного контроля;
уметь  проводить  основные  следственные  действия  и  процессуально  грамотно—
оформлять их результаты; анализировать процессуально значимую информацию и на ее
основе  принимать  верные  процессуальные  решения,  разрабатывать  планы
следственных действий по расследованию уголовных дел; собирать фактические данные
о расследуемом событии и оценивать их по своему внутреннему убеждению;
владеть навыками организатора процесса расследования преступления; взаимодействия—
с  работниками  подразделений  и  служб  органов  внутренних  дел,  представителями
общественности и средств массовой информации;  использования при расследовании
преступлений  криминалистических  учетов  и  автоматизированных  информационно-
поисковых  систем;  составления  процессуальных  и  организационных  документов  и
деловых бумаг следователя при расследовании конкретных преступлений.

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой части профессионального
цикла.

Целью дисциплины «Уголовный процесс» являются овладение системой знаний, навыков и
умений  правоприменительной  деятельности  в  сфере  реализации  действующих  норм
уголовного  процесса.

Задачи  освоения  учебной  дисциплины:  получение  необходимых  теоретических  знаний  в
сфере уголовного судопроизводства; развитие необходимых умений и навыков по применению
уголовно  -  процессуальных  норм  на  практике;  формирование  навыков  по  составлению
процессуальных  документов;  развитие  юридического  мышления  студентов;  формирование
основных компетенций студентов в сфере уголовного процесса, воспитание уважения к праву,



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Юридические науки 194

уголовно-процессуальной форме путем формирования установки на недопустимость любого
нарушения закона, строгому соблюдению законности в практической деятельности.

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Уголовный  процесс»  необходимы  следующие  знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими и параллельно изучаемыми дисциплинами
Юридическая  психология,  Административное  право,  Предпринимательское  право  и  ряде
других дисциплин.

Таблица 1. Объем дисциплины

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180 180
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(всего)

80 16

Лекции 20 4
Практические занятия 60 12
Самостоятельная работа (всего) 64 155
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации (семестр) Экзамен (5 семестр) Экзамен (3 курс)

Таблица 2. Критерии оценивания на экзамене

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично • бакалавр уверенно, логично, последовательно и грамотно его

излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой юридических понятий.

Хорошо • бакалавр твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой юридических понятий.

Удовлетворительно • бакалавр усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении юридических
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой юридической понятий.
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Неудовлетворительно • бакалавр не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
юридических проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не формулирует выводов и обобщений;

При подготовке электронного учебника на кафедре уголовно-правовых дисциплин института
права «Академии МНЭПУ» нами использовался ряд литературных источников [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].

Учебник используется на кафедре уголовно-правовых дисциплин института права «Академии
МНЭПУ» при подготовке бакалавров по очной и заочной формам обучения.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ПОД

СТРАЖЕЙ
Багреева Елена Геннадиевна
Блинов Алексей Валерьевич
Датий Алексей Васильевич

Материалы по характеристике отдельных категорий лиц по результатам специальной переписи
осужденных и лиц, содержащихся под стражей (2009) были опубликованы рядом авторов ранее
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

В представленной статье анализируются данные о социальных связях несовершеннолетних
14-15 лет по времени нахождения под стражей в следственном изоляторе или помещении,
функционирующем в режиме следственного изолятора. Данные приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1. Получение посылок (передач) в 2009 году

Получение посылок и передач Пол
Мужской Женский

Не получал 39,6% 50,0%
Получил всего до 10 кг 18,6% 31,8%
От 10 до 30 кг 22,3% 9,2%
От 30 до 60 кг 11,6% 4,5%
Свыше 60 кг 7,9% 4,5%
Итого: 100,0% 100,0%

50 % несовершеннолетних женского пола и 39,6 % несовершеннолетних мужского пола не
получали посылок и передач в год переписи.

Таблица 2. Предоставление свиданий в 2009 году

Количество свиданий Пол
Мужской Женский

Не имел 70,1% 86,4%
Одно 12,9% 4,5%
Два 7,9% 0,0%
Три и более 9,1% 9,1%
Итого: 100,0% 100,0%

86,4 % несовершеннолетних женского пола и 70,1 % несовершеннолетних мужского пола не
имели в 2009 году свиданий.

Таблица 3. Воспитание несовершеннолетних
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До заключения под стражу Пол
Мужской Женский

Воспитывался в полной семье 38,5% 33,3%
Воспитывался в неполной семье 43,3% 47,6%
Воспитывался бабушкой или дедушкой 4,8% 14,3%
Воспитывался опекуном 1,6% 0,0%
Воспитывался в детском доме 11,8% 4,8%
Итого: 100,0% 100,0%

Большинство  несовершеннолетних  до  заключения  под  стражу  воспитывались  в  неполной
семье.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ ВО

ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Багреева Елена Геннадиевна
Блинов Алексей Валерьевич
Датий Алексей Васильевич

Материалы по характеристике отдельных категорий лиц по результатам специальной переписи
(2009 года) осужденных и лиц, содержащихся под стражей, были опубликованы рядом авторов
ранее [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

В  представленной  статье  нами  анализируются  данные  дисциплинарной  практики
несовершеннолетних  мужского  и  женского  пола  в  возрасте  14-15  лет  в  следственных
изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора.

Полученные данные приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1. Поощрения в 2009 году

Количество Пол
Мужской Женский

1 98,4% 100,0%
2 0,9% 0,0%
3 0,3% 0,0%
4 0,3% 0,0%
Итого: 100,0% 100,0%

Все несовершеннолетние женского пола имели по 1 поощрению. 98,4 % несовершеннолетних
мужского пола имели по одному поощрению.

Таблица 2. Взыскания в 2009 году

Количество Пол
Мужской Женский

0 68,6% 72,7%
1 9,7% 9,1%
2 5,7% 9,1%
3 3,8% 4,5%
4 4,1% 0,0%
5 1,3% 0,0%
6 2,2% 0,0%
7 1,3% 0,0%
8 0,6% 0,0%
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9 0,6% 4,5%
10 1,6% 0,0%
11 0,3% 0,0%
12 0,3% 0,0%
Итого: 100,0% 100,0%

Большинство  несовершеннолетних  не  имеют  взысканий.  72,7  %  женского  пола  и  68,6  %
несовершеннолетних мужского пола соответственно.

Таблица 3. Общая характеристика несовершеннолетних

Характеристика Пол
Мужской Женский

Характеризуется положительно 11,3% 13,6%
Нейтрально 44,0% 63,6%
Отрицательно 31,1% 18,2%
Не изучен 13,5% 4,5%
Итого: 100,0% 100,0%

Большинство  несовершеннолетних,  по  мнению  администрации  следственного  изолятора
характеризуются нейтрально.
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СТОРООБРЯДЧЕСКИЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ И ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX В.
Ильин Всеволод Николаевич

19 февраля 1855г. на престол вступил император Александр II. В первые годы царствования
Александра II общая концепция правительства по отношению к старообрядцам не изменилась.
Старообрядчество по-прежнему представлялось представителям светских и церковных органов
власти как антиправительственное оппозиционное явление. А. И. Карасевский, исправляющий
должность Обер–прокурора Синода писал Александру II: «Раскол в отечестве нашем есть, без
всякого сомнения, религиозное и политическое зло и в настоящем его виде оно более чем
когда – либо требует всего внимания в изыскании и всей бдительности в исполнении мер к его
обузданию» [3, 14].

В  60е  годы  XIXв.  внутренняя  ситуация  в  стране  изменилась  на  столько,  что  наделение
старообрядцев  определенными  гражданскими  правами  и  свободами  в  отправлении
богослужения стало неизбежным. В 1863г. Министр Внутренних Дел П. А, Валуев в докладной
записке  императору  выразил  необходимость  пересмотра  некоторых  действующих
постановлений о староверах. С этой целью был создан в феврале 1864г. Особый временный
комитет по делам о раскольниках. Руководил Комитетом министр юстиции В. Н. Панин, членами
его  являлись  светские  и  духовные  чиновники.  Задача,  которая  ставилась  перед  вновь
созданным Комитетом, была сходной с теми, что стояли «на повестке дня» в предыдущие годы:
разработать взамен малоэффективной системы действий в отношении старообрядцев такую,
которая способна была бы решить эту многовековую проблему [3, 26].

Первый  вопрос,  который  предстояло  решить,  касался  квалификации  «толков  и  сект».
Классификация  составляла  основу  деятельности  Комитета,  т.к.  правами  предполагалось
наделить лишь часть старообрядцев. Этот вопрос не относился к числу новых. Аналогичная
классификация была сделана Синодом ранее в 1842г., за основу деления тогда взяли принцип
канонического права, выделив в результате, 3 группы:

Вреднейшие  секты  -  старообрядцы  беспоповщинского  толка,  отвергающие  браки  и1.
молитву за царя.
Вредные  секты  -  старообрядцы  беспоповщинского  толка,  молящиеся  за  царя  и2.
приемлющие браки.
Менее вредные секты – старообрядцы поповщинского толка.3.

На заседании Комитета было решено разделить старообрядцев на «более вредные и менее
вредные секты» по каноническим характерам и гражданским (отношение к молитве за царя и к
браку). Ничего принципиально нового, таким образом, в классификации привнесено не было.
Значительная  часть  старообрядцев,  за  исключением  поповцев,  попадала  в  разряд  более
вредных сект, последователям которых решено было никаких послаблений не делать [3, 27].
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Исходя  из  данной  классификации  было  принято  решение  допустить  старообрядцев  к
общественным должностям: сельских старост, волостных старшин, сборщиков податей и др.,
кроме городского головы. Однако данным правом могли воспользоваться лишь старообрядцы
менее вредных сект,  решение распространялось лишь на те местности,  где старообрядцев
было  больше,  чем  приверженцев  официальной  церкви.  При  условии  избрания  старовера
волостным  старшиной,  помощник  его  обязательно  должен  был  быть  представителем
признанной  церкви.  Более  радикальные  решения  Комитет  принимал  по  экономическим
вопросам.  Этому  обстоятельству  способствовал  тот  факт,  что  часть  староверов  –
предпринимателей добилась серьезных экономических успехов. Они составили особый слой
общества,  который  способствовал  интенсивному  развитию  экономики  страны.  Поэтому
ограничения в этой сфере были сведены до минимума. Староверы менее вредных сект могли
записываться в гильдии и производить торговлю на общих основаниях [3,  27-28].  Данные
послабления по мнению О. П. Ершовой имели самые благоприятные последствия для страны.
Эти решения были пропитаны духом терпимости, однако в условиях 60-хгг. они теряли свою
значимость.  Наделение  старообрядцев  незначительными  гражданскими  правами  шло
медленно, принимаемые меры оговаривали преимущество никониан перед старообрядцами,
правами наделялись  лишь часть  старообрядцев.  Таким образом,  под  наделением правами
нужно подразумевать лишь незначительные уступки, которые правительство было вынуждено
сделать под влиянием сложившихся обстоятельств.

В отношении наделения старообрядцев религиозными свободами было решено: разрешалось
чинить обветшавшие молельни, распечатывать ранее запечатанные и в некоторых случаях
обращать в молельни жилые дома, при условии разрешения на это начальника губернии или
министра внутренних дел.

Данные  уступки  практического  воплощения  на  местах  не  имели,  т.  к.  согласно  порядку
рассматриваемых дел по данным вопросам светские власти запрашивали мнение у местных
епархиальных властей. Ответ последних всегда был не в пользу старообрядцев.

Вместе с тем были подтверждены запреты по прочим вопросам относительно духовной жизни
старообрядцев. Особо строго запрещалось внешнее проявление признаков принадлежности к
старообрядчеству:  «публичное  оказательство  раскола»,  на  молитвенных  зданиях  должны
отсутствовать кресты, колокола, и т. д. [3, 29].

По нашему мнению, наделение староверов некоторыми правами было бы вполне уместно в
предшествующие годы. Однако, для 60-х гг. XIX в., эпохи реформ и активизации общественного
движения в России это был уже архаизм. Таким образом, все уступки свелись к признанию де
факто нелегального статуса старообрядцев.

Более критично проблему решения старообрядческого вопроса правительством Александра II
охарактеризовал П. С. Смирнов: «Собственно в царствование Александра II был издан всего
один закон – о браках раскольников, определивший их права по происхождению» [8, 225]. В
1868г. была образована Комиссия по этому вопросу. Сам же закон был издан 19 апр. 1874г.
Согласно  данному  закону  старообрядцам  было  разрешено  совершать  браки  гражданским
порядком через регистрацию в особых метрических книгах при полицейских правлениях. Через
эту запись «браки раскольников приобретают в гражданском отношении силу и последствия
законного  брака»  [7,  59].  Лишь  теперь  дети,  родившиеся  от  старообрядческих  браков
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признавались законными, и могли разрешиться вопросы, связанные с наследством. Однако
данный  закон  оговаривал  право  на  брак  лишь  для  «явных»,  записных  старообрядцев  «от
рождения», т. е. право воспользоваться этим законам могли лишь те старообрядцы, которые
сами и родители которых ни разу не прибегали к таинствам синодальной церкви, будь то даже
крещение.

Исходя из того, что «уклонение от исполнения правил церкви православной» и «отступление от
веры»  предупреждалось  и  пресекалось  законодательством,  а  также  учитывая,  что  многие
староверы были просто вынуждены прибегать к услугам синодальной церкви либо из чувства
самосохранения,  либо  против  собственного  желания  полицейскими  силами  «по  этапу»,
становится  ясно,  что  этим  законом  могла  воспользоваться  лишь  незначительная
«официальная» часть старообрядцев. Большинство же старообрядцев не могли предоставить
доказательств того,  что они от рождения «раскольники».  Кроме того, запись, установленная
правительством,  носила  характер  гражданского  брака,  а  сам  брак  именовался
«раскольническим», что для старообрядцев имело оскорбительный подтекст. Данный закон не
смог решить проблемы старообрядческих браков. Основная часть старообрядцев в брачном
вопросе по прежнему осталась бесправна. Браки старообрядцев не внесенные в метрики при
полицейских участках по прежнему считались «сводными» и с юридической точки зрения были
не законными. Очень часто старообрядцам приходилось обращаться с просьбами узаконить
брак  в  различные  соответствующие  государственные  учреждения.  Существует
беспрецедентный случай по этому поводу, когда в кассационном порядке по одному судебному
делу старообрядца Сенатом было принято решение считать брак старообрядца законным, даже
если он не был записан в полицейские метрические книги. По этому делу выступал в качестве
докладчика  знаменитый  сенатор  А.  Ф.  Кони:  «ему  удалось  доказать,  что  брак  по  существу
является действительным и законным не потому, что он вписан в метрики или полицейские
книги,  -  эти  акты  лишь  совершаются  бракотворцами,  -  а  оттого,  что  люди  по  взаимному
согласию  и  с  надлежащего  благословения  и  освящения  заключили  между  собой  брачное
соединение  на  всю  жизнь»  [6,  380].  Вопрос  униженного  положения  старообрядцев  по
сравнению  даже  с  иноверцами  в  брачно  –  семейных  отношениях  поднимался  самими
старообрядцами и в начале ХХв. Так, в поступившем в 1903г. на имя министра внутренних дел
В.К. Плеве «прошении старообрядцев, приемлющих священство», говорилось: «Наше брачное
законодательство приравнивает старообрядцев, к магометанам, язычникам и евреям. Желая
оставаться верными обрядам предков, мы не можем вступать в браки с принадлежащими к
господствующей церкви… Нельзя ставить истинно верующего и убежденного старообрядца в
таком положении, чтобы он отказался от брака с любимой им девушкой только потому, что она
принадлежит  к  господствующему  исповеданию,  покровительствующему  государственной
властью, а он к старообрядчеству, этой властью только терпимому». Закон от 19 апр. 1874г.,
таким образом, оказался мертвым.

Следующая  страница  в  истории  «послаблений  и  уступок»  была  открыта  императором
Александра III, который, по словам С. Ю. Витте, «относился всегда к старообрядцам в высокой
степени  благосклонно»  [10,  225].  Однако  старообрядчество  по  прежнему  продолжает
восприниматься в правительственных кругах как «антигражданское и антирелигиозное зло».
Основным  идеологом  данной  концепции  в  те  годы  был  Обер  –  прокурор  Синода  К.  П.
Победоносцев. В 1881г. в духовных семинариях учреждаются кафедры по «расколу», а с 1884г.
семинарский устав пополнился параграфом, в котором учение о «расколе» вводилось в число
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обязательных предметов духовного обучения. По распоряжению К. П. Победоносцева издается
брошюра, ставшая в своем роде антистарообрядческой «настольной книгой», «О сущности и
значении раскола в России».

3 мая 1883г. накануне своей коронации Александр III подписал указ «О даровании раскольникам
некоторых  прав  гражданских  и  по  отправлению  духовных  треб».  Издавая  закон  3  мая,
Государственный Совет – высшее законодательное учреждение того времени – писал, что закон
стремится  охранять  «право  верующего  человека,  хотя  бы  и  заблуждающегося  в  своих
религиозных  верованиях,  свободно  молиться».  В  отношении  гражданских  прав  им  была
предоставлена свобода: старообрядцам выдавались паспорта на отлучки внутри империи на
общем  основании;  им  дозволялось  производить  торговлю  и  промыслы  с  соблюдением
«общедействующих по сему предмету постановлений»;  имели право владения недвижимым
имуществом; имели право занимать по выборам различные общественные должности [5, 39]. В
отношении религиозных свобод старообрядцам было даровано право: творить, без нарушения
общих правил общественного порядка общественную молитву, исполнять духовные требы и
совершать богослужения по их обрядам, как в частных домах, так и в особо предназначенных
для  этого  зданиях;  «исправлять  и  возобновлять  принадлежащие  им  часовни  и  другие
молитвенные здания, пришедшие в ветхость», но без всякой перемены наружного вида, притом
всякий раз с разрешения губернатора; распечатывать молитвенные здания, но каждый раз с
особого разрешения министра внутренних дел и при «предварительном сношении с обер-
прокурором  Синода»,  распечатывание  должно  производиться  без  всякого  торжества.
«распечатывание же монастырей и скитов не допускается»; в тех случаях, когда значительное
население старообрядцев не имеет никаких молитвенных зданий, - «с разрешения министра
внутренних дел, обращать для общественного богомоления существующие строения», но без
внешнего вида «православного храма»; при погребении умерших разрешалось «предношение
иконы,  а  на кладбище творение молитвы,  но без употребления церковного облачения» [6,
370-371]. К изложенным статьям было еще добавлено, что старообрядческие требоисправители
«не подвергаются за сие преследованию», но за ними « не признается духовного сана или
звания» [2]. «Вот и все права, которые признаны были за старообрядцами законом 3 мая 1883г.
Собственно,  никаких  прав  не  было  дано,  узаканивалась  лишь  зависимость  всего
старообрядчества от усматрения министра внутренних дел, обер – прокурора Синода и местных
губернаторов» [6, 371]. Вместе с тем старообрядцам были строго запрещены: крестные ходы,
публичное ношение икон, облачений и «раскольнических» пений на улицах и площедях» и пр.
попадающие  под  понятие  «публичное  оказательство  раскола».  МВД  в  своих  циркулярных
предложениях от 21 июля 1883г., 12 окт. 1885г., 23 дек. 1888г. и 15 нояб. 1895г., разъясняя закон
от 3 мая 1883г., вместе с тем указывало всем губернаторам на необходимость «строго следить
за недопущением публичного оказательства раскола,  … а  в  случае замеченных нарушений
виновные в том были немедленно предаваемы законной ответственности в установленном
порядке» [2].

Если сравнить закон 3 мая 1883г. от постановлений 1864г., то видно, что первый в большей
степени повторяет постановления Особого временного комитета.

«Если  бы  закон  3  мая  1883г.  применялся  на  деле,  старообрядцы  почувствовали  бы
значительное облегчение,  но дело в  том,  что этот  закон остался  почти только на бумаге.
…Однако  даже  эта  незначительная  «свобода  веры»,  дарованная  старообрядцам,  -  по
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утверждению С.  Мельгунова,  -  ежедневно  нарушалась  самым грубым образом»  [5,  39].  По
выражению П. С. Смирнова «закон 3 мая встречен был в старообрядческой среде с «плачем»» [8,
228].  Это объясняется тем,  что по предположению С.  Л.  Фирсова «Александр III  согласился
несколько улучшить положение ревнителей «древлего благочестия», исходя из политической
прогматики:  старообрядцы,  элемент  консервативный,  воспринимались  правительством  как
дополнительная  опора  самодержавной  власти,  как  «прирожденные»  любители  крепких
государственных устоев и монархического порядка. О религиозной составляющей в тот момент
не задумывались» [10, 255]. Действительно, закон о старообрядцах 3 мая подписан и утвержден
был  государем  далеко  не  в  таком  виде,  в  каком  он  был  предварительно  редактирован
Государственным  Советом.  В  предварительной  редакции  введено  было  наименование
«старообрядцы»;  объявлялось  распечатывание церквей и  часовен,  открытие  монастырей и
скитов старообрядцев закрытых ранее; разрешалось строительство новых церквей и часовен с
колоколами; при погребении умерших допускалось ношение икон и крестов в сопровождении
священника в соответствующем облачении с церковным пением [6, 370].

Таким образом, законы 1864, 1874 и 1883 годов были половинчатыми, имели свое применение
лишь  для  незначительной  части  старообрядцев  и  на  практике  имели  незначительное
практическое применение. По утверждению П. Ф. Коробейниковой открытие новых церковных
зданий  и  ремонт  старых  были  невозможны,  т.  к.  позволялось  осуществлять  это  только  с
согласия  Синода,  который  не  был  заинтересован  в  «распространении  раскола»  [4,  9].
Единственный положительный момент,  который стоит выделить,  на наш взгляд,  это то,  что
постановления второй половины XIXв. не имели запретительного, ограничительного или, тем
более карающего характера.

Ограниченность  законов  объясняется  тем,  что  вызваны  они  к  жизни  были  скорее  «духом
времени»,  чем  стремлением  правительства  наградить  старообрядцев  гражданскими  и
религиозными свободами.  В данном случае,  стоит отметить,  также тот факт,  что с  1846г.  в
Австрии  Босно  –  Сараевский  митрополит  Амвросий  (Попович)  присоединился  к
старообрядчеству. В 1847г. митрополит рукоположил двух епископов, пять священников и пять
иеродиаконов.  Таким  образом,  у  старообрядцев  –  поповцев  возникла  своя  иерархия.
Параллельная государственной церкви структура с тех пор стала объективной реальностью,
которую  русское  правительство  могло  не  признавать,  но  не  замечать  которую  было  не
возможно,  т.  к.  управление  многомиллионным контингентом старообрядцев  находилось  за
границей. Проблема старообрядчества во второй половине XIXв. для правительства стала не
просто проблемой государственной важности, но и проблемой государственной безопасности.
Поэтому  правительство  просто  вынуждено  было  проводить  «политику  заигрывания»  со
старообрядцами, результатом которой и явились «бесполезные» законы второй половине XIXв.

Старообрядчество  по  прежнему  продолжало  оставаться  бесправным,  даже  в  сравнении  с
иностранными религиями. На это неоднократно указывали правительству в своих прошениях и
письмах сами старообрядцы. Об этом писал и Ф. Е. Мельников: «в то время как старообрядцы в
собственном отечестве, им созданном, не имели никаких прав, - в этом их родном отечестве
существовали  признанные  правительством  религии  инославные  и  иноверные:  римско  –
католическая,  протестантская,  магометанская,  иудейская,  и  даже  языческая»  [6,  266].  Нужно
отметить, что претензия правительству по этому поводу Ф. Е. Мельникова лишена пафоса и
вполне  обоснована.  Свод  учреждений  и  уставов  управления  духовных  дел  иностранных
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исповеданий  христианских  и  иноверных  (издания  1896г.)  одиннадцатого  тома  СЗРИ
подтверждал легальное существование различных религий, кроме старообрядчества [1, кн. 1-7].
Синодальными властями на подобные претензии в брошюре «О сущности и значении раскола в
России»  был  дан  следующий  ответ:  «Положив  в  основу  своего  существования  мысль  об
еретичестве и даже антихристианстве Греко – Российской церкви, раскол живет исключительно
враждою  к  ней.  Этими  своими  коренными  свойствами  раскол  существенно  отличается  от
иностранных  религий,  существование  которых  дозволено  в  России  и  к  которым  так
несправедливо иные желают приравнять его. Оградить законом полную свободу раскола во
всех его религиозно – общественных отправлениях, значило бы узаконить и оградить законом
во всех ее проявлениях злейшую вражду против православия, стремление к ниспровержению
или  по  крайней  мере,  за  невозможностью  достигнуть  этого,  к  причинению  всякого  зла
Православной Церкви» [10, 256]. По мнению Обер – прокурора Синода К. П. Победоносцева и
чиновников МВД, сторонники митрополита Амвросия представляли реальную опасность для
Официальной  православной  церкви.  Признание  Белокриницкой  («австрийской»)  иерархии
грозило  образованием  в  едином  православном  государстве  двух  православных  церквей  –
старообрядческой и новообрядческой, что стало бы явным нарушением «симфонии властей»,
даже при всей условности этого понятия. В этом, по мнению С. Л Фирсова, и кроется причина
особой  нелюбви  к  старообрядцам  К.  П.  Победоносцева,  для  которого  решение
старообрядческого вопроса виделось лишь в одном – в возможно более полном подавлении
старообрядчества [10, 259].

По мнению управляющего делами МВД Д. С.  Сипягина «единство веры составляет великую
нравственную  силу  русского  народа,  и  поэтому  разделение  русского  от  православного
невозможно.  …Отпавшие  от  православия  раскольники  оставаясь  русскими,  не  могут
исповедывать иной веры, кроме православной.» [9, 158]. Этим министр объяснял отношение
правительства и государственной церкви к старообрядчеству с начала его существования.

«Непризнание  государственной  церкви,  по  мнению  правительства,  было  равносильно
непризнанию самого правительства, - пишет С. Мельгунов,- церковь была частью государства,
ее системы, была ее опорой, опорой реакции, смиряла всех несогласных» [5, 46].

Выше перечисленные документы объясняют государственный принцип политики в отношении
старообрядчества.  По  мнению  правительства,  единственным  вариантом  решения
старообрядческого  вопроса  было  присоединение  старообрядцев  к  Синодальной  церкви
(уничтожение старообрядчества на конфессиональном уровне), противники данного процесса
подвергались изоляции – ссылке, тюремному заключению (уничтожение старообрядчества на
социальном уровне), преобладающий метод – репрессивно-полицейский.

Сложившееся  отношение  к  старообрядцам,  как  к  преступникам,  злоумышленникам,
помышляющим подорвать мощь государства, было настолько сильно и пустило такие глубокие
корни,  что наделение старообрядцев определенными правами произошло лишь в 1905г.  с
изданием  закона  «О  веротерпимости»  от  17  апреля.  17  октября  того  же  года  последовал
Высочайший манифест, устанавливающий в России «незыблемые основы гражданской свободы
на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и
союзов».  В  истории  старообрядчества  наступил  период,  получивший  в  историографии
наименование  «золотым  веком  старообрядчества».
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ-ФИНАНСИСТОВ В ЮЖНОЙ
ЕВРОПЕ

Яблочникова Ирина Остаповна

Глобальный экономический кризис ставит новые задания в сфере подготовки специалистов
высокого  профессионального  уровня  в  социально-экономической  сфере  для  обеспечения
функционирования предприятий, организаций и экономической системы в целом на высоком
уровне.  Без  планирования  и  прогнозирования  экономических  процессов  хозяйствующие
субъекты не смогут функционировать на нормальном уровне и успешно развиваться, поэтому
от  уровня  профессиональной  компетентности  экономистов,  в  том  числе  финансовых
аналитиков,  зависит  стабильное  экономическое  положение  не  только  отдельно  взятых
предприятий, но и страны в целом [1, 5, 7].

Система  высшего  образования  не  может  быть  не  вовлечена  в  процессы  преодоления
кризисных явлений в экономике. Ученые в университетах, как центрах научной деятельности,
пытаются  найти  пути  преодоления  кризисных  явлений  вместе  с  работниками  различных
министерств и ведомств, используя при этом весь арсенал доступных средств, обмениваясь
результатами  своих  исследований  и  достижений.  Поэтому  целесообразным  является
интегрирование  процессов  поиска  решений  по  стабилизации  экономической  ситуации  в
образовательную деятельность для формирования соответствующего кадрового потенциала,
способного  чуть  ли  не  со  студенческой  скамьи  влиться  в  профессиональную  среду  и
полноценно  выполнять  свои  обязанности  в  соответствии  со  сформированными
компетенциями  [2–5].

Указанные проблемы могут быть решены, в том числе, и с использованием опыта зарубежных
коллег,  которые  имеют  хорошие  результаты  в  подготовке  специалистов  экономического
профиля.  Анализ  положительных  моментов  деятельности  работников  образования  стран
Европейского Союза, с целью внедрения в отечественную образовательную систему, поможет
достичь необходимого обществу уровня образования, полученного в высшей школе [6–11, 25].

В данном контексте положительным примером является опыт греческих коллег, которые имеют
успехи  в  обеспечении  качества  образования  и  соответствующего  уровня  формирования
совокупности теоретических знаний, практических умений и навыков специалистов в области
финансов, а также многовековые традиции в образовательной сфере. Примеры практического
использования этими специалистами полученных умений и навыков отражаются в конкретных
делах. Достаточно упомянуть успешное преодоление глубокого кризиса в экономике Греции в
2015.  К  сожалению,  организационные аспекты и  разработанные в  этой южно-европейской
стране методологические принципы гарантирования соответствующего качества подготовки и
компетентности финансистов не достаточно изучены отечественными учеными педагогами.

Высшее образование в Греции можно получить в университетах, технологических институтах,
академиях.  Уровень  преподавания  в  вузах  этой  страны  весьма  высок.  Большинство
преподавателей кроме основной работы осуществляет научные исследования за рубежом, а
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студенты  греческих  вузов  традиционно  занимают  призовые  места  в  разнообразных
европейских  олимпиадах  и  конкурсах.

Длительность  базового  образования  (бакалавриат)  составляет  четыре  года.  Наряду  с
национальными  высшими  учебными  заведениями  в  Греции  функционирует  достаточное
количество  вузов,  которые  являются  филиалами  зарубежных  и  придерживаются  схемы
«лицензиат-магистр-доктор».  Несмотря  на  такое  разнообразие  подходов,  относительно
реализации  образовательной  деятельности,  дипломы  греческих  вузов  признаются  в
европейских  странах  и  высоко  ценятся.

На территории этой небольшой, по сравнению с другими, страны функционирует более чем 20
университетов,  которые  предлагают  абитуриентам  обучение  в  области  гуманитарных,
естественных, технических, социальных наук, здравоохранения, искусства, а также экономики и
финансов.  Фундаментальное образование возможно получить в  старейших вузах  Греции –
Афинском университете и  Университете имени Аристотеля в  Салониках.  Высокие рейтинги
сегодня имеют и специализированные вузы,  такие как:  Афинский университет экономики и
бизнеса; Школа бизнеса, которая расположена на о. Хиос; Университет «Пантеон»; Македонский
университет и Центральногреческий университет (г. Ламия).

Нужно отметить, что университеты Греции в соответствии со статьей 1 Закона №3685 от 2008 г.
несут  полную  ответственность  за  планирование  программ,  организацию  и  содержание
обучения в магистратуре,  а  также имеют право предоставлять выпускникам этих программ
степень  магистра.  В  частности,  Афинский  университет,  действуя  в  контексте  собственной
миссии,  делает  ощутимый  вклад  в  реализацию  концепции  непрерывного  образования  в
течение всей жизни и постоянного повышения квалификации граждан. Качество обучения в
данном вузе – довольно высокое, а потому его дипломы признаются зарубежными учебными
заведениями.

Магистерские  программы  в  области  прикладной  экономики  и  финансов,  в  Афинском
университете  реализуются  почти  20  лет.  Они  получили  широкое  признание  со  стороны
академического  и  профессионального  сообщества.  Выпускниками  этой  магистерской
программы укомплектованы, в частности, финансовые отделы в частном и государственном
секторах,  банки,  финансовые  компании,  министерства,  международные  организации,
аудиторские  фирмы  в  Греции  и  за  рубежом.

Одним из примеров такой программы является магистратура по специальности «Финансы и
банковское  дело,  экономическая  политика  и  развитие».  Название  программы  адекватно
отражает ее структуру и содержание. Ее изюминкой является то, что все элементы программы
настраивают  будущих  финансистов  на  практическую  деятельность  по  формированию
экономической политики учреждений, организаций и предприятий, нацеленную на динамичное
развитие.  Управленческий  аспект,  согласно  цели,  является  основным.  Вторая  особенность
программы – подготовка к обучению в докторантуре. Общий объем программы – 90 кредитов,
которые реализуются в течение 3-х семестров.

В первом семестре студентами изучаются четыре «магистральных» курса, а именно: прикладная
статистика  –  эконометрика;  прикладная  математика  и  численные  методы;  микроэкономика:
теория  и  политика;  макроэкономика:  теория  и  политика.  Таким  образом,  у  магистров



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Педагогические науки 211

формируются фундаментальные основы научного понимания макро - и микроэкономических
процессов,  а  также  навыки  реализации  их  системного  анализа.  Во  втором  семестре
магистерских  учебных  курсов  только  три:  финансовый  анализ;  наука  управления  и
исследование  операций;  налогово-бюджетная  политика.  Наряду  с  указанными  курсами
магистранты должны в течение второго и третьего семестров изучить по два факультативных
курса по выбору, в зависимости от выбранной специализации. Для специализации «Финансы и
банковское  дело»:  корпоративный  финансовый  менеджмент;  финансовые  рынки;
инвестирование;  управление  рисками;  учреждения  рынков  капитала;  корпоративное
управление;  финансовый  анализ;  европейские  институты  денежно-кредитной  политики;
микроэкономика  финансового  посредничества;  анализ  расходов  и  доходов;
макроэкономические  и  финансовые  требования;  финансовые  модели;  финансы  рынка
недвижимости.  А для специализации «Экономическая политика и развитие»:  международное
развитие;  европейская денежно-кредитная политика;  учреждения рынков капитала и банки;
экономика и окружающая среда; политика регулирования конкуренции; налогово-бюджетная
политика;  международная  торговая  политика;  европейские  институты  денежно-кредитной
политики; прикладная политика развития; анализ расходов и доходов; актуальные проблемы
греческой, европейской и мировой экономики.

Кроме  того,  в  первом,  втором  и  третьем  семестрах  магистранты  посещают  практические
занятия (три модуля семинаров) по предметам, которые не входят в перечень «магистерских».
Они  направлены  на  практическое  применение  приобретенных  теоретических  знаний  и
решения  конкретных  вопросов,  в  частности:  количественный  анализ,  эконометрические
приложения, работа в интегрированных вычислительных средах и т.д. В первый модуль входят:
экономика и  принятие решений;  организация и  управление персоналом;  организационное
поведение,  лидерство;  финансовый  анализ;  стратегический  менеджмент  и  инновации.
Дисциплины второго  модуля:  организация  и  практика  делопроизводства;  информационные
системы в  управлении предприятием;  программирование;  управление  данными.  Семинары
третьего модуля: количественные методы и статистика; исследование операций; анализ данных;
методы реализации исследований.

Обучение по такой программе является напряженным и фокусирует усилия магистранта на
овладение знаниями,  которые ему  действительно пригодятся  в  практической деятельности
финансиста, а также при осуществлении научных исследований.

Почти  аналогичными  по  структуре  являются  и  другие  магистерские  программы  Афинского
университета по подготовке магистров-финансистов. Это программы: «Государственный аудит»
и «Прикладной учет и аудит». Они реализуются в соответствии с Законом Греческой республики
L.3693/2008 «Гармонизация греческого законодательства с Директивой 2006/43 Европейского
Союза  относительно  обязательного  аудита  годовой  бухгалтерской  и  консолидированной
отчетности» и Указа Президента Греции 226/1992 «О рекомендациях по организации обучения
и работы сертифицированных аудиторов и дипломированных бухгалтеров».

В частности программы «Государственный аудит» и «Прикладной учет и аудит», в отличие от
ранее рассмотренной «Финансы и банковское дело», имеют срок реализации четыре семестра.
Это обусловлено спецификой подготовки высококвалифицированных аудиторов и бухгалтеров,
а также необходимостью, кроме непосредственного освоения содержания учебной программы,
сдать экзамены в соответствии с требованиями определенной профессиональной ассоциации.
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Только  при  условии  успешной  сдачи  таких  экзаменов  выпускники-магистры  вносятся  в
государственный  реестр  профессиональных  бухгалтеров  и  аудиторов,  что  дает  право
осуществлять трудовую деятельность в выбранной сфере и занимать руководящие должности.

Основными курсами первого семестра подготовки по программе «Прикладной учет и аудит»
являются: микроэкономический анализ, финансовая математика, статистика и количественные
методы,  бухгалтерский учет в  компаниях,  стандартизация учета.  Во втором:  корпоративные
финансы и рынки, аудит, стандартизация учета – II, налоговое законодательство, трудовое право
и  финансовое  обеспечение,  макроэкономический  анализ.  В  третьем:  специализированный
бухгалтерский  учет,  социальное  страхование,  корпоративные  финансы  и  рынки,
информационные  технологии  в  учете,  управленческий  учет.  На  завершающем  этапе
магистратуры  студенты  изучают  следующие  дисциплины:  налоговый  учет,  правила
международного аудита, учет и аудит государственного сектора экономики. Во время обучения
используется  комплексный  подход  к  общению  преподавателей  со  студентами,  а  именно:
непосредственно  на  лекциях  и  семинарах,  посещение  которых  является  обязательным;  в
дистанционном режиме с использованием коммуникационных технологий.

Весьма престижным для будущих финансистов в Греции является обучение по магистерским
программам  в  Университете  Македонии  (департамент  бухгалтерского  учета  и  финансов  –
программа «Управленческий учет и финансовый менеджмент)  и Университете центральной
Греции (г. Ламия). В частности, последний предлагает разнообразие таких программ, а именно:
«Магистр в области международного бухгалтерского учета, аудита и финансового управления»,
«Магистр  банковского  дела  и  финансов»,  «Магистр  в  области  управления  (специализация
«Финансы») и др. По нашему мнению, программа «Магистр банковского дела и финансов» в
определенном  смысле  является  показательной  по  обучению  магистров  в  Греции.  Она
удовлетворяет потребности выпускников вузов предыдущих лет,  обеспечивает оптимальное
сочетание  теории  и  практический  подход  к  решению  финансовых  вопросов  бизнеса  или
финансового учреждения.

Программа  включает  несколько  основных  модулей,  а  именно:  финансовая  эконометрика;
основы финансов; коммерческие и инвестиционные банковские услуги; финансовая отчетность
и анализ; долговые и валютные риски; корпоративные финансы; кредитный анализ и принятие
решения о заимствованиях у банка; управление активами (каждый по 6 кредитов ECTS), а также
четыре  факультативных  курса  по  выбору  студента  из  следующего  перечня:  привлечение
капитала, слияния и поглощения, оценка компании, глобальные рынки капитала, технический
анализ,  деловая  этика  и  социальная  ответственность,  предпринимательство,  управление
рисками  в  банковском  деле,  производные  финансовые  инструменты,  корпоративное
управление,  поведенческие  финансы,  финансовые  услуги,  финансовое  право,  финансовые
институты.  Выпускники программы помимо подготовки магистерской диссертации готовят и
защищают финансовый или инвестиционный проект,  который должен иметь существенную
практическую составляющую и быть важным для будущей карьеры.

Таким образом, вышеперечисленные магистерские программы обеспечивают рынок труда не
только Греции, но и других стран Европы и мира высококвалифицированными специалистами в
области  финансов,  которые  способны  гарантировать  собственное  благосостояние  и
благосостояние  всего  государства  и  общества.  Предлагаемые  к  изучению  дисциплины
направлены  на  формирование  соответствующих  компетенций,  которые  позволяют
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выпускникам  успешно  реализовывать  свою  деятельность  в  профессиональной  среде  в
зависимости от выбранной специализации [12–24, 27].
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Яблочников Сергей Леонтьевич

Процессы познания, как, в прочем, и эволюцию концепций, принципов и методов, технологий и
средств обучения невозможно остановить. Активный поиск путей такой эволюции – весьма
актуальная проблема. Достичь успеха в осуществлении подобного поиска не возможно без
проведения тщательного анализа и всестороннего изучения опыта коллег из других стран, с
целью  разумного  заимствования  имеющихся  в  наличии  в  образовательной  деятельности
позитивных моментов. В связи с этим, научно-педагогическому сообществу постсоветских стран
для  реформирования  сферы  образования  интересны  инновации  и  соответствующие
достижения  зарубежных  коллег,  работающих  в  вузах  стран  Европы  и  мира  в  целом.
Наибольший интерес для отечественных педагогов-исследователей представляют подходы в
решении  вопросов,  касающихся  формирования  профессиональной  компетентности
специалистов  [1–5].

Не секрет, что уровень профессиональной подготовки персонала – залог успеха в реализации
любых видов реформ и в достижении поставленных перед государством и обществом целей.
Ныне,  в условиях экономического кризиса,  эти вопросы приобретают особую актуальность.
Реально  сдвинуть  с  места,  накопившиеся  проблемы  в  образовании,  по  нашему  мнению,
возможно,  однако  не  путем  проведения  всевозможных  дискуссий  на  тему  практической
реализации  реформ  в  образовании,  а  осуществления  непрерывного  научного  поиска
адекватных  путей  позитивного  изменения  ситуации.  К  сожалению,  для  качественного
преломления  нынешнего  хода  событий  и  достижения  ощутимых  результатов  явно
недостаточно  усилий  лишь  представителей  педагогического  сообщества  [6–10].

В государстве и обществе должно созреть понимание того, что большинство существующих
ныне проблем во всех  сферах социальных и  экономических отношений –  производная от
процессов в образовательной сфере. Соответственно, адекватно инвестируя в образование с
минимальной долей риска вполне возможно ожидать позитивную динамику в большинстве
других отраслей. Кроме того, такие инвестиции имеют значительное «последействие». В свою
очередь,  отсутствие  серьезных  инвестиций  в  образовательную  сферу  и  науку  –  ведет  к
кризисам,  к  снижению  уровня  управляемости  общества  и  к  росту  хаоса.  Соответствующих
примеров, подтверждающих этот тезис, на постсоветском пространстве, к сожалению, сегодня
более чем предостаточно [11–14].

Время от времени, в педагогическом сообществе возникают реформаторские идеи, которые не
без участия отдельных государственных мужей и общественных деятелей возводятся в ранг
парадигм. Однако, практическая реализация подобных новаций, в силу целого ряда причин,
либо имеет негативную динамику, либо в принципе не дает положительного результата. По
нашему  мнению,  «пробуксовывание»  образовательных  реформ  в  постсоветских  странах
является следствием «слепого» копирования принципов и подходов зарубежных коллег. А если
быть  более  точным,  то  педагогическим  сообществом  пространства  бывшего  ССР
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осуществляются попытки скопировать лишь отдельные внешние атрибуты и элементы сферы
высшего образования, в первую очередь, стран Европы.

Во-первых,  такое  копирование,  как  привило,  происходит  без  осуществления  анализа
совокупности причин,  вследствие которых активно развивается образование за рубежом,  а
также важных социальных и экономических условий,  обязательное выполнение которых во
многом и предопределяет успех динамического развития образовательной сферы Европейских
стран.  Во-вторых,  в  среде  отечественных  управленцев  отсутствует  понимание  сущности
реальных  проблем  высшего  образования  Старого  света,  а  также  реальных  результатов,
определяемых нашими коллегами в качестве целей, успешно достигаемых ими.

Мы же, консолидируем существенные усилия общества и государства в целом ряде отраслей, а
также  практически  реализуем  существенные  затраты  организационных,  материальных,
экономических,  финансовых,  кадровых и  других видов ресурсов для того,  чтобы решать,  к
сожалению, проблемы не свои, а чужие. При этом, мы удовлетворяем запросы не своего рынка
труда, экономики и производственной сферы, а других стран, по сути дела ориентируя наиболее
талантливых  будущих  специалистов  на  работу  за  рубежом.  Более  того,  мы  по  своей  же
инициативе осуществляем в некотором роде селекцию лучших из лучших и передаем их так
называемым  «партнерам»  для  удовлетворения  их  «кадрового  голода»  и  решения
демографических  проблем,  практически  ничего  не  получая  в  качестве  компенсации
затраченных  нами  усилий  и  средств  [15–18].

В  этой публикации,  автор ни в  коем случае не декларирует  движение общества к  модели
«закрытой  системы»,  которая  лишь  сама  для  себя  будет  готовить  специалистов  с  высшим
образованием  и  сама  же  потреблять  их  для  удовлетворения  внутренних  потребностей
экономики  и  производственной  сферы.  Вполне  понятно,  что  в  условиях  современного
информационного общества это – «дорога в никуда». В данном случае, мы за разумный баланс
совокупности интересов отдельной личности, общества и государства, а также европейского и
мирового сообществ в  образовательной,  научной и производственных сферах.  По нашему
мнению, обеспечивая и поддерживая подобный баланс, постсоветского страны смогут выйти из
затяжного кризиса и встать на путь опережающего развития.

Что же предлагается и как в осуществлении соответствующих образовательных инноваций
может  помочь  исследование  опыта  зарубежных  коллег-педагогов?  Во-первых,  нам  нужно
отказаться от практики безальтернативного копирования внешних атрибутов, институционных
и организационных моментов образовательной сферы стран Европы и Америки. Безусловно, их
успехи в сфере образования неоспоримы. Однако нет смысла доказывать, что любая копия, как
бы она не была искусно сделана, будет хуже оригинала и ее ценность по сравнению с ним будет
ничтожна.  Конкурировать с  неким оригиналом может только иной оригинал,  при создании
которого  учтены  или  нивелированы  недостатки  и  изъяны  конкурентов,  а  также,  если  его
создателями  реализуется  совершено  новое  качество  (объект  или  процесс),  имеющее
существенные  отличия  и  преимущества.

Образование – это не массовое производство дешевых подделок или копий, предназначенных
для приобретения сомнительного престижа среди дилетантов. В современном обществе для
того,  чтобы  занять  достойное  место  на  рынке  труда,  очень  важно  продемонстрировать
работодателю свои профессиональные умения, деловые качества, умение работать в команде.
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Необходимо дать ему возможность понять, что претендент на вакантную должность сможет
приносить реальную пользу и прибыль. Наличие документа, подтверждающего окончание того
или иного вуза, как правило, является вторичным [19–23].

Цель − обогнать Европу по количеству бакалавров и магистров, является весьма сомнительной.
Тем более, в условиях отставания от европейских стран по уровню жизни и экономического
потенциала.  Можно  присоединиться,  как  это  сделало  большинство  постсоветских  стран,  к
Болонской,  Лиссабонской  и  другим  конвенциям,  осуществляя,  на  первый  взгляд,  вполне
логический  переход  к  двухуровневой  системе  высшего  образования  и  принимая
соответствующую нормативную базу,  регулирующую процессы в образовании. Но при этом,
почему-то в конечном итоге, реально не решается ни одна из существующих в государстве и
обществе проблем, кроме достаточно условного сдерживания темпов роста безработицы путем
«замораживания»  большого  количества  представителей  трудоспособного  населения  внутри
системы высшего профессионального образования.

В отличие от нас, в странах Европы пытаются как можно быстрее получить реальную отдачу от
молодых  членов  общества,  предоставляя  им  возможность  реализовать  себя  в
производственной  и  социальной  сферах.  При  этом,  различными  путями  сокращают  время
«замораживания» в системе высшего образования, постоянно привлекая обучающихся в вузах к
практической  деятельности  и  созданию  валового  национального  продукта.  В  частности,
организовываются всевозможные стажировки, реально, а не формально подходят к вопросу
прохождения практики на рабочих местах.  Кроме того,  не только создаются условия,  но и
всячески поощряется трудовая деятельность параллельно с учебой в вузах.

Так в Европе, если студент, учась на дневном отделении, параллельно работает (даже не по
специальности), то он может рассчитывать на получение льготных банковских кредитов или
некоторую  отсрочку  платежа  за  обучение.  Приоритет  при  поступлении  в  магистратуру  и
докторантуру  получают  в  первую  очередь  профессионалы,  имеющие  опыт  практической
работы  на  протяжении  двух-трех  лет,  для  которых  выбор  будущей  профессии  является
осознанным.  Более того,  очень популярны магистерские программы,  на  которых обучение
реализуется  в  режиме  «part-time»  (не  полного  рабочего  дня),  т.е.  вечерняя,  заочная  и
дистанционная  формы  организации  учебного  процесса.  А  для  бакалавров  большинства
специальностей срок обучения, как правило, не превышает трех лет.

Основной целью стажировки в международных компаниях будущих бакалавров и магистров
европейских  вузов  является  приобретение  практического  опыта  общения  с  коллегами  и
формирования  глубокого  понимания  интегрированности  социальных  и  экономических
процессов, реализуемых современным мировым сообществом. Для них прохождение практики
или  стажировки  за  рубежом  –  это  возможность  получить  в  дальнейшем  престижную  и
высокооплачиваемую  работу  на  родине.  Нашими  же  студентами  такие  мероприятия
используются  лишь  с  целью  осуществления  попытки  иммиграции.

По  нашему  мнению,  в  постсоветских  государствах  должны  быть  созданы  социальные  и
экономические  условия  для  того,  чтобы  обучение  граждан  в  высших  профессиональных
учебных заведениях стало именно их насущной потребностью, обусловленной желанием найти
свое  место  и  совершенствовать  себя  в  определенной  профессиональной  сфере.  А  вузы
необходимо поставить в такие рамки, чтобы они вынуждены были приложить усилия для своего
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преобразования  из  социальных  институтов,  дающих  возможность  осуществлять  трудовую
деятельность  одним  и  как  можно  дольше  не  работать  другим,  в  истинно  научно-
образовательные  центры,  формирующие  квалифицированные  кадры,  которые  способны
развивать экономику и социальную сферу в своей стране, используя зарубежный опыт [23–33].
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ЮРИСТОВ ПО «СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ»

Артамонова Наталья Михайловна
Коридзе Михаил Тенгизович

Мартынова Марина Вадимовна
Тютюев Валерий Владимирович

Принятие новых образовательных стандартов подготовки бакалавров привело к разработке
новых программ и учебных продуктов для этой категории студентов. В последние годы ряд
авторов уделяют вниманием проблемам подготовки юристов в высших учебных заведениях
Российской Федерации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Во многих работах отмечаются особенности подготовки
бакалавров с учетом их научной и практической направленности [7, 8].

В  связи  с  созданием 1  февраля  2016  года  института  права  «Академии  МНЭПУ»  нами  был
подготовлен электронный учебник для дистанционного обучения по подготовке бакалавров по
направлению  030900.62  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  со  специализацией  по  экологическому  праву
России.

В результате освоения бакалавриата обучающийся должен:

знать: сущность и содержание предмета судебной медицины; место и роль судебной медицины
в системе научного знания;  принципы и методы судебной медицины;  предмет,  основания,
поводы  и  особенности  назначения  судебно-медицинской  экспертизы;  процессуальные  и
организационные  основы  судебно-медицинской  экспертизы;  понятия  причинения  вреда
здоровью, причинно-следственной связи между воздействием на человека и наступившими
последствиями; основные факторы, приводящие к вреду здоровья человека или к его смерти;
основные критерии судебно-медицинской оценки в случаях причинения вреда здоровью.

уметь: применять судебно-медицинские знания в профессиональной деятельности; выявлять и
квалифицированно формулировать  основания  судебно-медицинской  экспертизы;  применять
методы определения времени наступления смерти.

владеть  навыками:  организации  своей  профессиональной  деятельности  на  основе
заключения судебно-медицинского эксперта;  составления различных вариантов экспертного
задания; навыками судебно-медицинской экспертизы.

Учебная дисциплина «Судебная медицина» входит в структуру вариативной части обучения.

Целью  изучения  дисциплины  «Судебная  медицина»  является  формирование  основных
представлений  о  сфере  действия  судебной  медицины  и  права,  раскрытие  структуры  и
основного содержания судебной медицины, ее базовых понятий и методов.

Задачи освоения дисциплины: раскрыть теоретические понятия и положения курса «Судебной
медицины»;  познакомить студентов с основами судебной медицины; показать и обосновать
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специфику  проявления  судебной  медицины  в  правовом  регулировании;  оказать  помощь
студентам в самостоятельной работе над медицинской июридической литературой по данной
учебной дисциплине.

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зет (216 часов).

Таблица 1. Объем дисциплины

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)

88 20

Лекции 20 4
Практические занятия 68 16
Самостоятельная работа (всего) 92 187
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации (семестр) Экзамен (6 семестр) Экзамен (4 курс)

Компетенции по дисциплине  формируются в ходе проведения лекционных и практических
занятий, а также в процессе решения задач обучающимися.

Для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  бакалавров  используется  тестирование,  решение
профессиональных  задач,  и  написание  реферата.

Таблица 2. Критерии оценки компетенций

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично • бакалавр уверенно, логично, последовательно и грамотно его

излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой юридических понятий.

Хорошо • бакалавр твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой юридических понятий.
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Удовлетворительно • бакалавр усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении юридических
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой юридической понятий.

Неудовлетворительно • бакалавр не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
юридических проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не формулирует выводов и обобщений;

Таблица  3.  Критерии  оценки  учебных  действий  студентов  по  решению  учебно-
профессиональных  заданий

Оценка Характеристики ответа студента
Итоговый
уровень

Бакалавр самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную
задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал
свое решение, используя юридические понятия.

Базовый
уровень

Бакалавр самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя юридические понятия.

Начальный
уровень

Бакалавр в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил
несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в
основном понятия.

Критерии оценки знаний, навыков, умений бакалавров при ответе на тестовые задания:

если студент выполняет правильно 51-70% тестовых заданий, то он освоил начальный—
уровень компетенции;
если студент выполняет правильно 71-85 % тестовых заданий, то он освоил базовый—
уровень компетенции;
если студент выполняет правильно 86-100 % тестовых заданий, то он освоил итоговый—
уровень компетенции.

Таблица  4.  Критерии оценки  учебных  действий  бакалавров  на  практических  (семинарских)
занятиях

Оценка Характеристики ответа бакалавра
Итоговый уровень • бакалавр глубоко и всесторонне усвоил проблему;

• уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
• опирается на знания основной и дополнительной литературы,
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет юридическими понятиями.

Базовый уровень • бакалавр твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой юридических понятий.
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Начальный уровень • ‑ тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть бакалавр освоил
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой юридических понятий.

Таковы основные разделы и параграфы электронного учебника по «Судебной медицине» для
бакалавров. При подготовке учебника нами использовалась учебная и научная литература [9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Электронный учебник используется при обучении студентов на кафедре уголовно-правовых
дисциплин института права «Академии МНЭПУ».
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Лукьянченко Алексей Константинович

В Концепции развития математического образования в РФ говорится об обострении проблем
развития  математического  образования  по  трем  направлениям:  учебная  мотивация,
содержание и кадровые проблемы [6]. Для решения кадровых проблем разработаны ФГОС ВО
нового поколения [8, 9], стандарт педагога [7]. Анализ этих стандартов, а также педагогической
литературы по подготовке учителей математики [2-4] и переподготовке уже дипломированных
на данный момент учителей [1] показал, что педагогу не достаточно владеть традиционными
методиками и технологиями для построения и проведения урока. Современный учитель должен
уметь  перестраиваться  под  складывающиеся  требования  современного  информационного
общества. Так как информационные технологии (ИТ) с каждым днем прогрессируют, а интерес
учащихся к  изучению математики в традиционной форме падает,  то в современной школе
лучшим средством для изучения предмета с новой,  незнакомой стороны, отделения его от
классной доски, является использование ИТ. Подтверждением тому является необходимость
использования ИТ в  учебном процессе  отраженная во  ФГОС ООО [10],  ФГОС СОО [11],  а
необходимость  владения  соответствующими  компетенциями  педагогу  -  во  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки «Педагогическое образование» [8, 9], профессиональном стандарте
«Педагог» [7].

Актуальность  использования  ИТ  в  образовании  обусловлена  информатизацией  нашего
общества,  необходимостью  обучить  и  воспитать  детей,  способных  жить  в  нем,  умеющих
общаться,  сотрудничать,  заниматься,  реагировать,  развиваться  в  реально  складывающихся
условиях, имеющих целостное, интегрированное представление о мире и его информационном
единстве,  быть  способными  находить,  собирать,  обрабатывать  необходимую  информацию,
анализировать  её,  делать  выводы  в  том  числе  с  использованием  ИТ.  Поэтому  учителя
математики не только должны быть сами компетентны в области ИТ, но и применять на своих
уроках программные продукты, научить учащихся подбирать оптимально подходящие средства
ИТ для решения задач, применять ИТ в решении тех задач, где это эффективно.

Анализ работы учителей математики показал, что уроки с использованием ИТ проводятся ими в
том случае, когда возможно и целесообразно использование ИТ для решения частных задач
урока  с  целью  более  глубокого  усвоения  содержания  темы  урока,  ознакомления  с
разнообразными методами и способами решения определенного вида заданий,  выявления
наиболее рациональных из них, а также творческого проявления личности обучающихся. При
этом можно утверждать, что каждый урок с использованием ИТ является в какой-то степени
интегрированным, т.к. на нем на ряду с решением задач предметной области решаются задачи
и  курса  информатики.  Для  проведения  занятий  с  использованием  ИТ  учитель  может
использовать как готовые программы, разработанные специализированными фирмами, единую
коллекцию  цифровых  образовательных  ресурсов,  созданную  силами  своих  коллег,  так  и
самостоятельно создавать учебно-методические материалы для проведения занятий.
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Рассмотрим  ИТ,  применяемые  учителями  математики  в  современной  школе  на  основе
классификации, предложенной в исследовании [5].

Компьютерные презентации уроков или их фрагментов являются наиболее распространенным
способом использования учителями математики ИТ при проведении уроков. Объясняется это
легкостью освоения программы MS PowerPoint, необходимой для их разработки, и большим
количеством возможностей этой программы,  например,  размещение текстовой,  числовой и
графической информации, которую можно сопроводить звуком и анимационными эффектами.
Использование  мультимедийных  презентаций  позволяет  содержание  урока  сделать  более
доступным  для  восприятия  и  запоминания  материала,  сконцентрировать  внимание
обучающихся на важных моментах изучаемой темы, тем самым повысить качество усвоения
материала.  При  изучении  нового  материала  использование  презентации  позволяет
проиллюстрировать  учебный  материал  и  поэтому  сократить  время  написания  и  черчения
необходимой  информации  на  уроке.  Для  уроков  математики  важно  применение
анимированных  чертежей,  позволяющих  проследить  этапы  построения.  При  проведении
устных  упражнений,  опросов,  самостоятельной  работы  презентация  даёт  возможность
оперативно предъявлять задания и не тратить материальные средства на их печать. Учебная
презентация может  представлять  собой конспект  урока.  В  этом случае она включает  тему,
ключевые понятия, типовые задания для выполнения, домашнее задание.

Электронные учебники,  словари,  справочники,  энциклопедии,  пособия в  ближайшее время
станут  распространенными  обучающими  средствами.  Происходит  это  в  связи  с  тем,  что
внесены  изменения  (Приказ  МОиН  РФ  №1559  от  08.12.2014)  в  федеральный  перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ, в
котором сказано об обязательном представлении электронных форм учебников (ЭФУ). ЭФУ - это
электронное издание, соответствующее печатной форме учебника по структуре, содержанию и
художественному  оформлению,  но  включающее  в  себя  мультимедийные  элементы  и
интерактивные  ссылки,  расширяющие  и  дополняющие  содержание  соответствующего
учебника. На данный момент существует большое количество электронных изданий словарей,
энциклопедий,  справочников,  к  которым  обучающиеся,  чаще  всего,  обращаются  при
самостоятельной  работе  дома.

Пакеты  прикладных  программ,  под  которыми  понимают  программы,  предназначенные  для
решения задач в определенной области без использования средств программирования. При
объяснении  материала  (построение  графиков  функций,  решение  систем  уравнений,
нахождение  производных,  вычисление  интегралов  и  др.)  учитель  может  использовать
математические пакеты, например, Mathlab, Mathcad, Maple и др. или MS Excel. С их помощью
учитель  более  быстро  и  наглядно  сможет  продемонстрировать  различные  способы
вычисления,  а  ученик  –  лучше  усвоить  программный  материал,  проверить  правильность
выполнения предложенных заданий, сравнить скорость своей работы и машинной.

Учебные тренажеры используется чаще для закрепления учебного материала, но в глобальной
сети интернет  можно найти и  тренажеры способствующие объяснению нового материала.
Такие тренажеры созданы самими учителями математики совместно с учителями информатики
и являются, в большинстве своем, свободно распространяемыми программами. Например, на
сайте «Учительский портал» (http://www.uchportal.ru/load/29) в свободном доступе размешено
большое количество программ-тренажеров на самые различные темы.
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Обучающие программы и системы используются для передачи знаний и развития навыков
учащихся.  Существуют  обучающие  системы  фирм  «Физикон»,  «1С:  Репетитор»,  «Кирилл  и
Мефодий» и др. Но они не всегда содержат тот материал, который необходим для аудиторных
занятий. Поэтому учителя используют их чаще всего фрагментарно или рекомендуют своим
ученикам пользоваться ими дополнительно во внеурочное время.

Тестовые  и  контролирующие  программы  позволяют  быстро  установить  обратную  связь  с
обучающимися, скорректировать их знания, стимулировать подготовку к каждому уроку. А также
снизить  уровень  тревоги  учеников  при  контроле  знаний;  экономить  время  учителя  и
объективно выставлять отметки. В силу без предвзятости выставления отметок, обучающиеся
адекватно  оценивают  свои  возможности  и  тем  самым  критически  относятся  как  к  своим
успехам,  так  и  успехам своих одноклассников.  Использование тестовых и  контролирующих
программ помогает  проверить  знания  при проверке  домашнего  задания,  при проведении
уроков и олимпиад.

Отдельно хочется сказать о существовании универсальных программ предназначенных как для
объяснения учебного материала, его закрепления, так и для проверки знаний. Одной из таких
программ является GeoGebra. Её уникальность заключается в том, что данная интерактивная
программа освещает не только разделы алгебры и геометрии, но и математического анализа,
статистики.  Кроме  своей  уникальности  она  имеет  массу  преимуществ  перед  другими
программными  продуктами,  во-первых,  программа  является  свободно-распространяемой  и
русифицирована  что  в  нынешних  реалиях  уже  большой  плюс  для  внедрения  в  систему
школьного образования.  Во-  вторых,  программа является  кросс-платформенной,  т.е.  можно
использовать на ОС Windows, Mac OS и Linux. Так же существует мобильное приложение для
смартфонов под управлением различных операционных систем.  И последнее,  создано веб-
приложение  на  основе  HTML5  технологии,  что  расширяет  возможности  дистанционного
обучения.

В  современном  процессе  обучения  учителя  находят  широкое  применение  не  только
программным  продуктам,  но  и  средствам  коммуникации  таким  как,  электронная  почта,
локальные и глобальные сети. В настоящее время развивается и укрепляет свое положение
дистанционное образование.

Проведенный  анализ  показал,  что  большинство  программных  продуктов  для  поддержки
учебного  процесса  в  области  математики  создается  силами  самих  учителей  или  под  их
руководством с помощью соответствующих специалистов. Преимущества применения ИТ на
уроках математики подтверждаются теми учителями, которые их активно используют на своих
уроках. Применение ИТ на уроке позволяет совершенствовать его, реализовать современные
требования  ФГОС  к  обучению,  организовать  как  фронтальную,  так  и  групповую  работу,
выстраивать  индивидуальные  траектории  обучения;  предоставить  новые  способы  поиска,
обработки  и  представления  информации,  увеличить  долю  экспериментальной,
исследовательской  и  творческой  деятельности  обучающихся;  мотивировать  их  к  изучению
материала,  сохранить  интерес  к  предмету  на  протяжении  всего  времени  его  изучения;
вырабатывать потребность к непрерывному самообразованию в стремительно развивающемся
и изменяющемся современном мире; повысить качество и эффективность усвоения знаний.
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Костоломова Екатерина Владимировна

Современное  общество  требует  уникальных  личностей,  поэтому  образовательная  система
стала претерпевать множество нововведений. Главное звено этой системы - педагог - должен
обладать  рядом  важных  профессиональных  и  личностных  особенностей  для  работы  с
одаренными детьми. Так как одаренные дети отличаются друг от друга сферами интересов,
степенью  одаренности,  то  и  программы  для  таких  учащихся  должны  подбираться
индивидуально.

Говоря о преподавании иностранного языка в  школе,  следует,  прежде всего,  отметить его
специфику как учебной дисциплины. Заключается она в том, что предмет «Иностранный язык»,
характеризуясь чертами, присущими вообще языку как знаковой системе, в то же время имеет
целый ряд отличительных от родного языка особенностей овладения и владения им.

В  то  же  время  иностранный язык  существенно  отличается  и  от  любого  другого  учебного
школьного  предмета.  Специфику  иностранного  языка  как  учебной дисциплины интуитивно
чувствуют ученики, ее осознают и учителя. Она может служить и основанием складывающегося
у учеников предубеждения, иногда критического и даже их отрицательного отношения к этому
учебному предмету в школе.

Основной характеристикой языка является и то,  что это форма существования сознания (и
индивидуального и общественного через индивидуальное). Язык - это то, в чем передается
отдельным людям опыт общественно-исторической практики человечества, и, соответственно,
«это условие присвоения этого опыта индивидами и вместе с тем форма его существования в
их сознании» [Леонтьев 2001: 378]. Методологически важным является также положение А. Н.
Леонтьев относительно того,  что «язык не является демиургом человеческого в  человеке»
[Леонтьев  2001:  378].  Демиургом,  т.  е.  творцом  человеческого  в  человеке,  согласно  А.  Н.
Леонтьеву, является его конкретная предметно-практическая деятельность, в ходе которой он
взаимодействует  с  окружающими  людьми.  Наиболее  существенной  для  интерпретации
возможностей  обучения  языку  является  характеристика  его  как  средства  общения.  Эта
характеристика реализует одну из основных,  наряду с  семантической или сигнификативной
(обозначающей),  коммуникативную  функцию  языка  (речи).  Известно,  что  язык  есть  важное
средство  человеческого  общения.  Методологически  важным  является  утверждение
принципиальной невозможности обходиться без языка (речи) как обобщенного отражения и 27
знаковой фиксации опыта человечества человеческого общения, а, следовательно, и развития
личности, осуществляемого прежде всего через общение и предметную деятельность ребенка
со взрослым [Зимняя 2005: 56].

Рассмотренные характеристики языка относятся и к иностранному языку. С методологической
точки зрения эти характеристики выявляют общественную, социально-историческую природу
языка и указывают на необходимость обращения большего внимания учителя иностранного
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языка к содержательной, понятийной стороне изучаемых школьниками языковых явлений.

Современная система образования в России испытывает дефицит педагогов, подготовленных к
работе  с  детьми,  имеющими  лингвистическую  одаренность.  Предметная  направленность
профессиональной подготовки учителей, сокращение объема часов, отводимых на изучение
психолого-педагогических дисциплин в вузах, безусловно, не способствуют формированию у
будущих педагогов умений грамотно дифференцировать учебно-воспитательный процесс  и
выстраивать индивидуальные планы развития детей с различными способностями. В то же
время  решение  проблемы  сопровождения  одаренности  связывают  с  повышением
интеллектуально-творческого  потенциала  страны.

Международные  организации,  исследующие одаренность,  играют  важную роль  в  развитии
профессиональной подготовки педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми,
играют. С 1975 года существует Всемирный совет по одаренным и талантливым детям, который
руководит  работой  по  изучению,  обучению  и  воспитанию  таких  детей,  организует
международные конференции. С 1988 года действует Европейский комитет по образованию
одаренных  детей  («Евроталант»)  международная  неправительственная  организация  с
консультативным статусом при Совете Европы. Деятельность «Евроталанта» разворачивается в
трех  направлениях.  Во-первых,  законотворческая  деятельность  при  Совете  Европы.  Она
ориентирована  на  совершенствование  системы  образования  с  учетом  потребностей
одаренных  детей.  Во-вторых,  проведение  научных  исследований  и  разработка  концепции
одаренности  и  педагогических  подходов  к  одаренным  детям.  В-третьих,  практическая
поддержка одаренных детей (организация и помощь специальным школам, летним лагерям,
консультативным центрам для вундеркиндов и т.п.).  Результаты работы данной организации
определяют  подходы  к  подготовке  педагогов  с  одаренными  детьми  в  системе
профессионального  педагогического  образования  европейских  стран.

Особую  роль  в  подготовке  педагогов  к  работе  с  одаренными  детьми  играет  сфера
дополнительного  (неформального)  образования.  Так  как  школа  является  не  совсем
приспособленной для тех учащихся, кто отличается от учеников среднего уровня, то именно
дополнительное  образование  способно  расширить  сферу  творчества  одаренного  ребенка.
Творческие  мастерские,  внешкольные  кружки,  студии,  дают  возможность  реализовывать
интересы, выходящие за рамки школьной программы.

За  рубежом популярны каникулярные центры для  одаренных детей,  говорящих на  разных
языках.  Данные организации способны дать мощный импульс интеллектуальному развитию
ребенка. Наиболее известными в Европе являются летние центры каникул для одаренных детей
при Кейдмьюрской международной школе в Великобритании и международный центр каникул
французской ассоциации ALREP.

Одаренный человек это одаренная личность. Для развития способности одаренного ребенка
реализовать свой дар необходимо создать такие условия,  которые позволят ему учиться и
развиваться.  Речь  идет  о  построении  обучения  на  основе  личностно-ориентированного
подхода, о создании условий для индивидуального, дифференцированного обучения, которое
должно осуществляться подготовленными педагогами и наставниками (менторами),  хорошо
разбирающимся в специфике обучения одаренных детей.
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Особое  внимание  при  подготовке  педагога  к  работе  с  одаренными  детьми  уделяется
формированию  базовых  психологических  знаний  и  умений  применять  их  в  практической
деятельности. Осознается необходимость глубокой общетеоретической подготовки педагога,
сформированной системы взглядов, ценностей и профессиональных качеств. При этом важной
чертой  подготовки  будущего  педагога  является  его  самостоятельность,  независимость  в
процессе обучения.

Необходимо  отметить  также  социальные  механизмы  и  формы  взаимодействия  одаренного
учащегося с учителями и наставниками. Зачастую успех всего процесса обучения и воспитания
личности одаренного ребенка предопределяется правильным выбором учителя. Приступая к
работе по программе, учитель должен обладать высоким профессиональным уровнем, уметь
налаживать взаимоотношения с учащимися, осуществлять творческий подход к обучению. На
основе  исследований  американского  педагога  С.  Бергера  выделены  функции  учителя,
работающего  с  одаренными  детьми.  Учителя  могут  помочь  одаренным,  сотрудничая  с
учителями-предметниками.  Вместе  они  могут  модифицировать  расписание,  изменить  цели
учебной  программы  и  стратегии  обучения,  а  также  усовершенствовать  процедуру  оценки
знаний.

Использование менторских (наставнических) программ является сегодня одним из наиболее
эффективных  способов  совершенствования  воспитания  и  обучения  одаренных  учащихся.
Наставник выступает как советник, консультант, является моделью поведения для ученика, при
необходимости  играет  роль  критика,  если  это  необходимо  для  достижения  учеником
поставленных целей. Взаимодействие с наставником дает возможность одаренным ученикам
решить  такие  проблемы,  как  планирование  будущей  карьеры,  развитие  способности  к
выявлению приоритетов и к постановке долговременных целей.

Взаимодействие  педагога  и  ребенка  часто  выстраивается  на  основе  субъектно-объектных
отношений.  Для  одаренных  детей  такой  стиль  не  приемлем.  Для  этого  педагог  должен
действительно  осознавать  себя  субъектом.  Еще  А.А.  Ухтомский  сказал,  что  природа  наша
делаемая, поэтому совершенствовать себя, работать над своим личностным ростом можно и
нужно в любое время [Ухтомский 2002: 328]. Прежде всего, педагог должен обладать гибкостью
в поведении, мышлении, эмоциональном реагировании. Он должен уметь легко отказываться
от несоответствующих ситуаций или задач, вырабатывать или принимать новые, оригинальные
подходы к разрешению различных ситуаций при неизменных целях и идейно-нравственных
основаниях.

Педагог, цель которого развитие творческого потенциала детей, отличается ярко выраженным
стремлением  к  саморазвитию  и  уверенностью  в  собственных  силах,  самоуважением.  Он
энергичен  и  склонен  к  экспериментированию,  у  него  преобладает  творческий  стиль
деятельности.  Педагоги,  работающие  с  одаренными  детьми,  должны  иметь  внутреннюю
мотивацию к труду. Они эффективны в общении с детьми и влияние осуществляется через
наложение своих целей на жизненные цели и ценности своих одаренных учеников.

Итак,  проблема  подготовки  педагогов  к  обучению  одаренных  детей  иностранному  языку
актуальна и ее изучение позволяет решать важную задачу учета индивидуальных способностей
школьников.  Зарубежный  опыт  профессиональной  подготовки  педагогов,  работающих  с
одаренными детьми, весьма разнообразен и может быть интересен и полезен отечественной
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системе образования.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Ткачёва Наталья Алексеевна

Педагог дошкольного образования должен быть знаком с современным состоянием развития
теории и технологии развития математических представлений дошкольников с  целью дать
качественное  математическое  образование  своим  воспитанникам.  При  этом  необходимо
помнить, что темпы развития общества не обеспечивают профессиональной подготовки на
весь  трудоспособный  период  жизни  человека.  Поэтому  воспитатель  должен  быть  готов  к
непрерывному образованию в течение всей жизни, повышению квалификации, приобретению
и развитию навыков сочетания, переноса, взаимосвязи уже усвоенных знаний с новыми [3, 4].

Современная  ситуация  теоретического  и  технологического  развития  формирования
математических представлений у детей дошкольного возраста была сформирована в 80-90-е гг.
XX  вв.  В  80-е  гг.  ученые  стали  искать  пути  улучшение  дошкольного  математического
образования через оптимизацию содержания и новые методы обучения детей [5, 7].

Формирование  начальных  математических  представлений  было  заложено  психологами.
Гальперин  П.Я.  разработал  линию  по  ознакомлению  с  элементарными  математическими
понятиями и действиями. Она была построена на введении мерки. Число при таком подходе
понимается как отношение измеряемой величины к избранной мерке, как результат измерения.
Формирование понятия числа через освоение детьми действий комплектования, уравнивания,
измерения и психологический механизм счета как умственной деятельности, были описаны в
трудах Давыдова В.В. В своих работах Березина Р.Л., Лебедева 3.Е., Проскура Е.В., Непомнящая
Р.Л., Левинова Л.А., Щербакова Е.И., Тарунтаева Т.В. показали, что возможно развить у детей
дошкольного возраста представления о величине и о взаимосвязи между счетом и измерением
[5].

Таким образом, согласно традиционной методике обучения число является результатом счета.
Особенностью нового способа введения понятия явилось представление числа как отношения
измеряемой  величины  к  единице  измерения  (условной  мерке),  т.е.  число,  как  результат
измерения. Поэтому в программу обучения детей внедрили новый раздел «Величина» [2, 8].

Анализ содержания обучения дошкольников с  точки зрения новых задач дал возможность
исследователям  разработать  методику  обучения  детей  обобщенным  способам  решения
познавательных задач, построению связей, зависимостей и т.д. Для этого стали предлагаться
новые средства обучения: модели, схематические рисунки, которые отражали существенное в
познаваемом содержании [1, 6].
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Маркушевич А.И., Папи Ж. и др. обратили внимание на необходимость пересмотра содержания
знаний по математике для детей шести лет.  Они считали,  что следует обогатить,  добавить
новые представления, относящиеся к комбинаторике, множествам, вероятности, графам и т.д.
Маркушевич  А.И.  рекомендовал  строить  методику  по  обучению  математике,  опираясь  на
положения теории множеств.  Считал,  что  необходимо обучать  дошкольников при помощи
простых  операций  с  множествами,  развивать  у  них  пространственные  и  количественные
представления.  Папи  Ж.  разработал  методику  по  формированию представлений у  детей  о
функциях, отношениях, отображениях, порядке и др. при помощи использования многоцветных
графов [1].

Попытки формирования количественных представлений у детей раннего возраста, а так же пути
совершенствования  этих  навыков  у  детей  дошкольного  возраста  были  рассмотрены
Ермолаевой  Л.И.,  Даниловой  В.В.,  Тархановой  Е.А.  [2,  9].

Приемы,  содержание  по  освоению  пространственно-временных  отношений  у  детей
дошкольного  возраста  были  исследованы  Назаренко  К.В.,  Рихтерман  Т.Д.  и  др.  [8].

Методы, приемы математического развития дошкольников при помощи игры сформулированы
Игнатовой Т.Н., Смоленцевой А.А., Щербининой И.И. и др. [7].

Метлиной Л.С.  разработаны:  комплексный подход  к  обучению,  эффективные дидактические
средства,  разнообразные приемы обучения.  Ее  работы стали использовать при написании
конспектов  занятий  по  формированию  элементарных  математических  представлений,
методических  рекомендаций  [9].

Разработка  новых  методик  по  обучению  детей  дошкольного  возраста  математике
осуществлялась  и  в  других  странах,  таких  как  Германия,  Польша,  США,  Франции  [6,  8].

Ученые из Польши и Германии, Дум Э., Альтхауз Д., Фидлер М., обратили внимание на развитие
представлений  о  числах  в  процессе  практических  действий  с  множествами  предметов.
Учёными были предложены игры и упражнения, которые помогали детям овладеть умениями
упорядочивать,  классифицировать  предметы  по  разным  признакам,  в  том  числе  и  по
количеству [2, 7].

Ученые из США Лаксон В. и Грин Р. в качестве развития представлений о понятии числа и
математических  действиях  изучали  понимание  детьми  количественных  отношений  на
конкретных  множествах  предметов.  Ими  уделялось  большое  внимание  изучению  вопроса
понимания  детьми принципа  сохранения  количества  в  процессе  практических  действий в
преобразовании непрерывных и дискретных величин [1].

Французские учёные считали, что дети до четырёх лет должны учиться считать самостоятельно
без  помощи взрослого  потому,  что  играя  с  песком,  водой и  другими предметами у  детей
формируется представление о количестве, величине на сенсорном уровне [8].

Педагог  французских  материнских  школ  Полина  Кергомар  считала,  что  способность  к
пониманию  математики  зависит  от  качества  обучения.  Педагогами  из  Франции  была
разработана система логических игр. Считалось, что в игре у детей формируется и развивается
способность к пониманию, рассуждению, самоконтролю. Дети учатся переносить усвоенные
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навыки  в  новые  ситуации.  Используя  математический  язык,  дети  5-6  лет  постигают
элементарные математические понятия, учатся кратко и точно выражать свои мысли, находить
и исправлять ошибки [2, 8].

В 90-х гг. XX в. было выделено несколько основных научных направлений в методике и теории
развития  математических  представлений  у  детей  дошкольного  возраста.  В  первом
направлении Пиаже Ж., Поддьяков Н.Н. и др., рассматривали содержание развития и обучения,
приемы  и  методы  по  формированию  у  дошкольников  интеллектуально-творческих
способностей,  таких  как:  наблюдательность,  умение  сравнивать,  обобщать  и  т.д.  Вторым
направлением, которое рассматривали Шпрангер Э., Эльконин Д.Б. и др., является развитие у
детей  сенсорных  способностей,  процессов,  например,  при  использовании  моделирования.
Моделирование  –  это  одно  из  интеллектуальных  умений  детей  дошкольного  возраста.
Дошкольники способны оперировать несколькими видами моделей:  конкретными,  условно-
символическими,  обобщенными.  Георгиев  Л.С.,  Давыдов  В.В.  и  др.  выделили  третье
направление. Его суть заключается в том, что до освоения чисел, происходит практическое
сравнение величин. Данное сравнение осуществляется через выявление в предметах общих
признаков,  а  именно:  длина,  масса,  ширина,  высота.  Столяр  А.А.,  Соболевский  Р.Ф.  и  др.
разработали четвертое теоретическое направление. Оно опирается на становление и развитие
одного вида мышления в процессе понимания и усвоения детьми свойств и отношений. В
процессе действий с разными множествами, цветом, предметов, формой, размером и т.д., дети
учатся выполнять логические задачи над свойствами разных подмножеств [2, 5].

Таким образом, теоретические основы современной методики по формированию и развитию
математических  представлений  у  детей  дошкольного  возраста  основываются  на  четырех
направлениях, новых и традиционных идеях.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ В РОССИИ

Егорычева Елена Владимировна
Подереча Александр Вячеславович

Чернышева Инга Владимировна

Россия занимает первое место в мире по территории, но, в то же время, она имеет крайне
малую  плотностью  населения.  С  момента  распада  Советского  Союза  в  стране  постоянно
отмечали отрицательный рост населения, хотя последние годы показывают оптимистические
тенденции.

Россия уже не в первый раз сталкивается с демографическими проблемами. С начала XX века и
по настоящий момент в стране в различные периоды было четыре демографических кризиса,
характеризующихся резким снижением числа населения. Первый период длился с 1914 по 1922
год. Тогда причиной стали Первая мировая и Гражданская войны в России, а потери населения
составили более двух миллионов человек. Второй период был с 1932 по 1933 год. Этот период
известен  как  время  массового  голода  в  СССР.  Тогда  тяжелые  стихийные  бедствия  и
нерациональные  решения  правительства  привели  к  многочисленным  смертям.  Третий
демографический кризис разразился в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы).
Несмотря на то, что СССР выиграл войну, ему пришлось очень дорого заплатить за эту победу:
тогда погибло 27 миллионов человек.
То, что происходит в стране сейчас, можно считать четвертым демографическим кризисом. Он
начался после развала Советского Союза и продолжается до сих пор.  Это самый длинный
демографический кризис в истории России, он длится уже 25 лет.

Основная  причина  убыли  населения  выразилась  в  совокупности  низкой  рождаемости  и
высоким уровнем смертности. Это далеко не единственные факторы, влияющие на количество
граждан.  В  90-ые  годы  резко  уменьшился  контроль  государства  за  общественным
здравоохранением. Важной целью является не только увеличение населения, но и сохранение
его качества.  Отсутствие участия государства в общественном здравоохранении ставит под
угрозу здоровье всей нации, провоцируя алкоголизм, наркоманию, табакокурение и т.д..

Авангардом в решении именно этой проблемы стоит физическая культура,  которая целями,
задачами,  средствами,  мероприятиями  способствует  физическому  развитию  и
совершенствованию,  нравственному  и  эстетическому  воспитанию.  Пропаганда  физической
культуры  и  спорта  обязательно  должна  проходить  в  масштабах  всей  страны,  иначе  об
оздоровлении нации речи быть и не может. Массовый спорт собрал в себе большое количество
социально значимых функций: культивирование оздоравливающих форм досуга, компенсация
неудовлетворяющих  достижений  в  других  областях  жизни,  укрепление  этнической  и
межэтнической интеграции, социализация, воспроизводство экономически задействованного
слоя населения и  идеологическую функцию.  Массовый спорт  способствует  поддержанию и
увеличению  работоспособности  человека,  что  непосредственно  отражается  на  социально-
экономическом росте.
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В Российской Федерации занимаются физической культурой и спортом регулярно около 16%
населения. Имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и
спорта  в  стране,  и  проблем,  требующих  неотложного  решения.  Несоответствие  уровня
материальной  базы  и  инфраструктуры,  а  также  ее  физическое  и  моральное  старение,
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; утрата традиций российского
спорта  высших  достижений;  отсутствие  на  государственном  уровне  активной  пропаганды
занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни,
включая заботу о здоровье будущего поколения.

В настоящее время все больше приобретают популярность занятия физкультурой и спортом. Во
многом это зависит от государственных программ, которые направлены на привлечение людей
для  участия  в  соревнованиях,  а  так  же  успешного  выступления  наших  профессиональных
спортсменов на международной арене. Большим толчком для занятий спортом послужили такие
всероссийские соревнования, как «Кросс Наций» и «Лыжня России». Главное преимущество этих
соревнований в том, что здесь нет ограничения в возрасте. В одном забеге могут пробежать и
школьники и люди пожилого возраста. А на финише всех ждут памятные призы и огромное
количество  позитива.  Девиз  таких  соревнований:  «Медали  лучшим,  здоровье  всем».  Ведь
именно от таких программ и становится здоровым поколение. С недавних пор, а точнее с 1
сентября 2014 года вернулся Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне».

Физическая  культура  объективно является  сферой массовой самодеятельности.  Она служит
важнейшим фактором становления активной жизненной позиции.

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические занятия
физической  культурой  и  спортом  и  проявляющих  в  них  достаточно  высокую  активность,
вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность поведения,
наблюдается развитие престижных установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере
коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному признанию,
меньше  боятся  критики,  У  них  наблюдается  более  высокая  эмоциональная  устойчивость,
выдержка,  им  в  большей  степени  свойствен  оптимизм,  энергия,  среди  них  больше
настойчивых,  решительных  людей,  умеющих  повести  за  собой  коллектив.  Этой  группе
студентов в большей степени присущи чувство долга,  добросовестность,  собранность.  Они
успешно взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают
в  контакты,  более  находчивы,  среди  них  чаще  встречаются  лидеры,  им  легче  удается
самоконтроль.

Эти  данные  подчеркивают  основательное  положительное  воздействие  систематических
занятий  физической  культурой  и  спортом  на  характерологические  особенности  личности
студентов.

Воспитание  физических  качеств  основывается  на  постоянном  стремлении  сделать
сверхвозможное  для  себя,  удивить  окружающих  своими  возможностями.  Но  для  этого  со
времени  рождения  нужно  постоянно  и  регулярно  выполнять  правила  правильного
физического  воспитания.  Основным  этапом  в  воспитании  этих  качеств  является
образовательный  период  в  жизни  человека  (7-25  лет),  в  течение  которого  происходит
закрепление  нужного  учебного  материала  для  его  дальнейшего  применения  в  жизни
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(высокопроизводительного труда).

Конкретные  направления  и  организационные  формы  использования  массовых
оздоровительных,  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  в  условиях  высших  учебных
заведений зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивной
подготовленности занимающихся, а также от имеющейся спортивной базы, традиций вуза и
других  условий.  Можно  выделить  гигиеническое,  оздоровительно-рекреативное,
общеподготовительное,  спортивное,  профессионально-прикладное,  лечебное  направления.

Гигиеническое направление предполагает использование средств физической культуры для
восстановления работоспособности и укрепления здоровья как в условиях общежитии, так и
дома:  утренней  гигиенической  гимнастики,  закаливающих  процедур,  правильного  режима
труда, отдыха и питания в соответствии с требованиями гигиены, оздоровительных прогулок,
бега, спортивных игр, плавания, ходьбы на лыжах и других физических упражнений.

Оздоровительно-реакреативное  направление  предусматривает  использование  средств
физической культуры и спорта при коллективной организации отдыха и культурного досуга в
выходные дни и в период каникул в целях восстановления и укрепления здоровья. К средствам
этого  направления  относятся  туристские  походы,  экскурсии,  подвижные  игры,  спортивные
мероприятия,  которые могут быть организованы на базе студенческих общежитий,  в домах
отдыха,  оздоровительно-спортивных  лагерях,  строительных  отрядах,  во  время  учебной
практики  и  т.  д.

Общеподготовительное  направление  обеспечивает  всестороннюю  физическую
подготовленность и поддержание ее в  течение многих лет  на уровне требований и норм
комплекса  ГТО  соответствующей  возрастной  ступени.  Средствами  подготовки  по  этому
направлению являются виды упражнений, входящих в комплекс ГТО: утренняя гигиеническая
гимнастика,  легкая атлетика,  плавание, лыжный спорт,  туризм, игры и др. Для планомерной
работы по этому направлению организуются группы ГТО и специальные секции, проводятся
спортивные соревнования.

Спортивное направление предполагает специализированные систематические занятия одним
из видов спорта в учебных группах спортивного совершенствования, в спортивных секциях
спортивного  клуба  или  индивидуально;  участие  в  спортивных  соревнованиях  с  целью
повышения или сохранения определенного уровня спортивного мастерства.

Профессионально-прикладное  направление  определяет  использование  средств  физической
культуры  и  спорта  в  системе  научной  организации  труда  и  для  подготовки  к  работе  по
избранной специальности с учетом особенностей получаемой профессии.

Лечебное направление заключается в использовании физических упражнений, закаливающих
факторов и гигиенических мероприятий в системе лечебных мер по восстановлению здоровья
или отдельных функций организма, сниженных или утраченных в результате заболеваний или
травм. Средствами являются рациональный режим жизнедеятельности, естественные факторы
природы,  закаливающие  процедуры,  лечебный  массаж,  механотерапия,  трудотерапия  и
широкий  круг  разнообразных  физических  упражнений.  Применение  средств  физической
культуры в лечебных целях должно сопровождаться систематическим врачебным контролем и
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строгим учетом индивидуальных особенностей занимающихся.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ "КУЛЬТУРА" И
"МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА"

Гордеева Наталья Олеговна
Манаева Екатерина Николаевна

Примак Илонна Михайловна

Смена типа цивилизации влечет за собой изменение содержания образования. В аграрной
цивилизации во главу угла ставились опыт и навыки, индустриальной – научные знания,  в
постиндустриальной же  –  методологии деятельности;  при  этом изменяется  роль  человека:
мастеровой – оператор – творец.

Основным противоречием современной системы образования является противоречие между
колоссальным  опытом,  накопленным  человечеством  и  ограниченными  возможностями
отдельного  человека  по  его  усвоению.  В  связи  с  этим,  если  в  60-80-е  годы  формула
образования выглядела как «знать немного, но обо всем», то теперь она меняется на «знать о
сущности  всего,  чтобы  познать  новую  сущность».  Поэтому  не  рационально  при  обучении
математике  «нагрузить»  обучающихся  как  можно  большим  количеством  информации,  но
необходимо сделать так, чтобы после завершения обучения в вузе бакалавр обладал неким
таким  внутренним  стержнем,  который  бы  позволял  критически  осмыслять  поступающую
информацию,  выуживать  необходимые  сведения,  рационально  осмыслять  и  творчески  их.
Помочь в решении этой нелегкой задачи может и должно такое интегральное внутреннее
единство, которое называется математическая культура.

Понятие «математическая культура» изоморфно понятию «культура». Они являются понятиями
одинаково  устроенными,  имеющими  связи  одной  природы  между  своими  компонентами.
Поэтому обратимся для начала к исходному, родовому для понятия «математическая культура»
понятию «культура».

Культура – одно из самых сложных понятий, используемых в нашем практическом и научном
обиходе. Это объясняется отчасти тем, что оно имеет сложную и запутанную языковую историю,
и, отчасти тем, что оно используется для обозначения крайне сложных понятий в различных
научных дисциплинах и к тому же в самых различных системах мысли.

Многоаспектность  понятия  «культура»  во  многом  определяется  его  фундаментальностью,
многоплановостью  проявлений.  Философский  энциклопедический  словарь  приводит
следующее определение: «Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, почитание) –
универсум  искусственных  объектов  (идеальных  и  материальных  предметов;
объективированных действий и отношений), созданных человечеством в процессе освоения
природы и обладающий структурными, функциональными и динамическими закономерностями
(общими и специальными) [7, 411].

Впервые термин встречается у Цицерона для обозначения воздействия на человеческий ум
философии  –  «культура  ума  есть  философия».  Изначально  понятие  «культуры»,
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противопоставляемое  «натуре»,  трактовалось  как  «возделанное,  обработанное».  В  России
определение понятия «культура» впервые отмечено в Карманном словаре иностранных слов
Кириллова в 1845 году.

Емкость  и  неоднозначность  понятия  культуры  привели  к  тому,  что  появилось  большое
количество ее дефиниций. П. С. Гуревич писал о том, что проникновение в тайну культуры
связано с выходом за ее пределы и выявлением критериев, трансцендентных ей. В середине
двадцатого века А. Кребер и К. Клакхон систематизировали более 150 определений, разбив их
на шесть основных типов:

описательные (в них указываются компоненты культуры);—
исторические (акцент делается на социальное наследие);—
нормативные (трактуют культуру либо в связи с образом жизни, либо с ценностями);—
психологические (определяют культуру либо через научение, либо через формирование—
привычек, либо с позиций адаптации);
структурные (выявляют компоненты культуры);—
генетические (трактуют культуру через ее происхождение) [3].—

В. Г. Волков выделяет в современных языках 4 основных смысла слова «культура» [1]:

абстрактное обозначение общего процесса интеллектуального, духовного, эстетического1.
развития;
обозначение состояния общества, основанного на праве, порядке, мягкости нравов; в2.
этом смысле понятие культура и цивилизация тождественны.
указание  на  особенности  способа  существования  или  образа  жизни,  свойственные3.
какому-либо обществу, какой-то группе людей, какому-то историческому периоду;
абстрактное обозначение форм и продуктов интеллекта и, прежде всего художественной4.
деятельности, музыка, живопись, театр.

Сложившееся  положение  во  многом  должен  был  изменить  состоявшийся  в  1983  году  в
Монреале Всемирный философский конгресс, посвященный проблеме «Философия и культура».
Однако его работа показала отсутствие единства не только в определении культуры, но и в
путях ее изучения.

На сегодняшний день в литературе имеется более 500 определений понятия культуры.  По
мнению В. Г.  Волкова, наиболее удачное определение было дано Э. Тайлором в 1871 году:
«Культура  …  это  некоторое  сложное  целое,  которое  включает  в  себя  знания,  верования,
искусство,  мораль,  законы,  обычаи  и  другие  способности  и  привычки,  приобретаемые  и
достигаемые человеком как членом общества».

При  определении  понятия  «культура»  возможны  различные  специфические  подходы.  При
философско-антропологическом  подходе  культура  рассматривается  как  выражение  естества
человека,  его  природы.  В  философско-историческом  (деятельностном)  подходе  понятие
культуры  связывается  с  понятием  действие,  которое  понимается  как  осмысленное
преобразование действительности. При социологическом подходе культура рассматривается
как  нечто,  лежащее в основе жизни общества,  как  фактор его организации.  Помимо этого
выделяют структуралистический, гуманитарный и другие подходы.
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Однако, несмотря на все разнообразие проявлений культуры в жизни, многие исследователи
выделяют некоторые положения, присущие любой культуре.

Так, Л. Г. Ионин отмечает общие суждения о культуре, относительно которых возможно, по его
мнению,  согласие  среди  исследователей  в  социальных  и  гуманитарных  науках:  культура
отличает человека от животного; она присуща лишь человеческому обществу; она наследуется
не  биологически,  а  посредством  обучения;  она  связана  с  идеями,  существующими  и
передающимися в символической форме [3] .

П. С. Гуревич указывает, что в многочисленных интерпретациях «феномен культуры предстает
как исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей
человека, выраженный в типах организации жизни и деятельности людей» [2, 23]. В. Налимов
продолжает  эту  мысль:  «Существует  множество  определений  того,  что  есть  культура.
Бессмысленно предлагать что-либо еще. Достаточно обратить внимание на то, что основной ее
задачей является социальная терапия» [4, 17].

Итак,  одной из  особенностей  культуры является  ее  внебиологический  способ  передачи.  В
культурологии принято деление культуры на материальную и нематериальную (духовную). Под
материальной  культурой  понимаются  физические  объекты,  созданные  руками  человека:
электрическая лампочка, одежда, книги и т. д. К духовной культуре относятся нормы, правила,
образцы, идеи и т.д., то есть все то, что тоже делано человеком, но скорее его разумом.

Усвоение духовной культуры осуществляется посредством обучения. Известный психолог А. Н.
Леонтьев отмечал, что если бы на Земле погибли все взрослые, то «хотя человеческий род и не
прекратился  бы,  однако  история  человечества  неизбежно  была  бы  прервана.  Сокровища
культуры продолжали бы физически существовать, но их некому было бы раскрывать для новых
поколений…  Движение  истории  невозможно  без  активной  передачи  новым  поколениям
достижений человеческой культуры, без воспитания» [5, 409-410].

Человек  является  носителем  культуры,  поэтому  представляет  особый  интерес  проблема
формирования культуры личности, в частности профессионала. К указанной проблеме имеется
несколько подходов. Философский подход раскрывает общие закономерности формирования
личностной  культуры,  ее  сущности  и  проявления.  Частнонаучный  подход  описывает
особенности становления культуры на основе частных научных теорий (педагогики, дидактики,
этики,  психологии,  теории  управления  и  т.  д.).  Социально-психологический  и  конкретно-
психологический вскрывают социальные функции, условия и механизмы действия личностной
культуры в общественной жизни. Каждый из походов ставит и решает конкретные задачи и
изучается средствами конкретной общественной науки.

Роль математики в профессиональном становлении будущего бакалавра трудно переоценить.
Формируя математическую культуру обучаемого,  педагог не просто передает определенную
порцию, «квант» знаний,  умений и навыков,  приобретенных человечеством,  но участвует в
формировании его мировоззрения.

Говоря  о  математической  культуре,  следует  разграничить  «степень»  ее  проникновения  в
человеческую общность. Так, можно говорить о математической культуре отдельного человека,
группы  людей,  всего  человечества.  Благодаря  этому  удастся  избежать  смешения  многих
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понятий.

Математическая культура отдельной личности – ее порция присвоенной и переработанной ею
части  всего  математического  наследия  человечества.  Равно  как  и  приобретение  знаний,
преобразование математической культуры осуществляется в деятельности.

Систематическое целенаправленное изучение математики как науки оказывает воздействие на
развитие личности. Математическое моделирование жизнедеятельности общества в конечном
итоге вызывает изменения в самой математике; применение математики в научном знании о
природе и обществе влечет за собой возникновение новых разделов в науке, реальных ее
приложений.  Посредством математики через саморазвитие сущности человеческого знания
происходит ее упорядочение и структуризация.

Одно из  положений психологии  профессионального  развития  заключается  в  том,  что  оно
составляет цель и ценность профессиональной культуры. А.  М. Новиков указывает,  что для
каждого человека профессиональное образование рассматривается в двух аспектах:

как средство самореализации, самовыражения и самоутверждения личности;—
как средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в условиях—
рыночной экономики,  как его собственность,  капитал,  которым он распоряжается или
будет распоряжаться как субъект на рынке труда» [6,14].

Э.  Кассирер  отмечал,  что  по  мере  вхождения  в  культуру  человек  все  больше  и  больше
посредством  символического  мира  отдаляется  от  реальности,  и  все  больше  входит  в
рефлексию.  В  этом  плане  показательными  являются  сложности  при  изучении  математики.
Известно, что уже в начальной школе ученики с гораздо меньшим числом ошибок справляются
с примерами. Большинство задач же вызывает значительные затруднения.  «Перевод» теста
задачи с обыденного языка на математический язык (математическое моделирование) является
сложнейшей  мыслительной  операцией  и  у  большинства  учащихся  отсутствует  комплекс,
названный Л. М. Фридманом «культурой поведения при встрече с задачей».

Наличие у человека более высокого уровня математической культуры корреллирует с большей
эффективностью его профессиональной деятельности.  Хаотичная,  случайная,  эпизодическая
работа по формированию математической культуры обучаемых влечет  за  собой не только
отсутствие динамики, стагнацию в уровне их математической культуры, но и общей культуры
личности.

Математическая  культура,  как  феномен,  во  многом  зависящий  от  своего  собственного,
математического языка, есть и явление, и процесс и результат математической деятельности
человека,  оперирования  математическими  объектами.  Поскольку  вся  окружающая  нас
действительность фактически создана математикой,  то  можно утверждать,  что  мы живем в
математически культурном окружении и сами же его создаем.

Математическая  культура  является  понятием  более  сложным,  чем  «совокупность  знаний,
умений и навыков».  Она (математическая культура)  благодаря значимости,  полисоставности
становится профессиональной философией, внутренней ценностью, личным его богатством.
Только тогда она превращается в убежденную философию профессионального бытия.
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ПОДГОТОВКА ВОЖАТЫХ К РАБОТЕ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ
НА БАЗЕ МЕЖВУЗОВСКОГО ОТРЯДА "ИМПЕРАТОР"

Богомолова Евгения Сергеевна

В летний период особенного остро стоит вопрос занятости свободного времени ребенка. Дети
уходят на каникулы, уезжают к бабушкам, дедушкам или попросту сидят дома. Во время летних
каникул  происходит  восстановление израсходованных сил ребенка,  его  здоровья,  разрядка
накопившейся  за  год  напряженности,  активная  социализация  и  развитие  творческого
потенциала.  Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних каникул
является  приоритетным  направлением  государственной  политики  в  области  образования
детей и подростков. Одним из успешных способов занятости детей в период летних каникул
являются  летние  лагеря.  Детский  лагерь  это  вид  детского  отдыха,  пользующийся
популярностью особенно в летний период,  отдых в детском лагере наделяет детей массой
эмоций и сил на весь оставшийся год.

Руководителем и своеобразным наставником детей в этот период является вожатый. Кто такой
вожатый? Профессии вожатый не учат, а в народе говорят, что это призвание. Исторически,
термин «вожатый» означает вожак, применился он впервые в Пионерской организации СССР в
1922 году и употребляли его совместно со словом пионер – вожатый. В настоящее время этот
термин не имеет нормативного определения, кроме известных детских всероссийских центров
«Орленок» «Океан» и другие.

К  работе  вожатого  человек  допускается  только  после  прохождения  инструктивно  -
методических  семинаров  по  подготовке  к  работе  в  лагере,  а  также,  он  должен  быть
деликтоспособен,  то  есть  быть  способным самостоятельно нести  ответственность  за  вред,
причиненный его противоправным деянием.

Обязанности вожатого делятся на разные направления. Одними из самых важных обязанностей
являются организационные. Вожатый:

Контролирует соблюдение детьми санитарно - гигиенических норм, опрятного внешнего—
вида, чистоты одежды и порядка окружающих помещений на территории лагеря;
Обеспечивает и контролирует соблюдение детьми дисциплины и порядка в соответствии—
с режимом лагеря;
Организует участие каждого ребенка во всех общелагерных мероприятиях культурно-—
массового, спортивно-оздоровительного и трудового направлений;
В соответствии с общелагерным планом, составляет отрядный план работы, согласует его—
со старшим вожатым, а также отчитывается о его выполнении;
Участвует  в  организации  и  проведении  общелагерных  мероприятий  под  контролем—
старшего вожатого и начальника лагеря;
Организует дежурство детей в столовой, жилых корпусах и на закрепленной за отрядом—
территории лагеря;
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Не менее важным направлением работы вожатого является педагогическое направление. В
него входят такие обязанности:

Организация коллективной деятельности детей, придание ей творческого окраса.—
Создание  благоприятных  условий  для  реализации  ребенком  своих  потребностей,—
развития  его  творческого  потенциала,  интересного  провождения  времени.
Своевременное  выявление  и  нахождение  разрешения  образовавшихся  конфликтов
между  воспитанниками,  предупреждение  возможных  отклонений  в  поведении
подростков.
Использование опыта работы с детьми, а также его дальнейшее развитие.—

Хоть и профессия вожатого не определена в нормативно - правовых документах, но основа его
деятельности закреплена в следующих современных нормативно - правовых актах: "Конвенция
о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для
СССР  15.09.1990);  Федеральный  закон  №  237-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»;  Национальный
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р. 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и
оздоровления» с 01.01.2009 г. от 27.12.07 г. № 656.; Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам». [1]

Изучив эти документы, вожатый должен четко осознавать ответственность за свои действия и
работу в детском лагере.
Во  –  первых,  вожатый  несет  персональную  и  юридическую  ответственность  за  жизнь  и
здоровье доверенных ему детей, за организацию их деятельности, и в случае непредвиденных
обстоятельств обязательно должен известить об этом правоохранительные органы.

Во  -  вторых,  несет  материальную  ответственность  за  имущество  лагеря,  переданное  в
пользование ему и его отряду.

Учитывая специфику работы и ответственность вожатого, в межвузовском отряде «Император»
уделяется особое внимание подготовке вожатых.

Отряд «Император» работает под началом туристической компании «Детская Империя Туризма».
Это  центр детского  отдыха,  расположенный в  горной долине в  8  км от  озера  Ая.  Чистый
природный воздух, неописуемая красота гор способствует полезному и активному отдыху детей.

Обучение в  «Школе подготовки вожатых»  длится 3  весенних месяца,  по 2  занятия каждую
неделю. Обучение включает в себя несколько этапов: Теория, Практика и Итоговая аттестация.

Теоретический  блок  включает  в  себя:  «Основы  психологии»,  «Профессиограмму  вожатого»,
«Имидж вожатого», «Теория подготовки и проведения ОД», «Массовые мероприятия в лагере»,
«Шоу-технологии»,  «Вводный  курс  по  краеведению»,  «Нормативно-правовые  документы»,
«Первая медицинская помощь». Чем полезен данный этап? Будущие вожатые изучают нюансы
психолого -  педагогических знаний и навыков работы с детьми, которые пригодятся им на
практике,  разбирая особенности каждого возраста и специфику взаимоотношений с детьми
разных возрастов.
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Практический  блок  включает  в  себя:  «Сценическое  мастерство»,  «Актерское  мастерство»,
«Игровые  технологии»,  «Организация  социокультурных  программ»,  «Культура  речи»,
«Прикладное творчество», «Танцкласс». Это различные тренинги, творческие мероприятия, где
будущий  вожатый  раскрывает  свои  творческие  способности,  получает  опыт  работы  с
временным  детским  коллективом.

Итоговая аттестация проводится как завершающий этап подготовки в школе вожатых. Проходит
она  в  двух  формах.  1.  Устный  экзамен,  где  будущий  вожатый  готовит  свою  «Авторскую
программу»  для  продуктивной  работы  на  сменах.  2.  Двухдневный  выездной  инструктив
непосредственно на территории базы. [2]

Школа  подготовки  вожатых  обеспечивает  качественную  подготовку  студентов  к  работе
вожатого, обеспечивает передачу знаний от профессионалов своего дела, которым есть чем
поделиться.  Ведь профессия вожатый включает в  себя огромнейшее число навыков.  Он и
воспитатель, и друг, организатор и психолог, режиссер и генератор идей, а также танцор, актер
и музыкант.

Проведя  опрос  у  вожатых,  которые  прошли  «Школу  подготовки  вожатых»  мы  выявили
следующее:

На  вопрос  кто  такой  вожатый,  большинство  респондентов  ответили  «Друг  и  наставник
ребенка».  Это  87,5%  всех  опрошенных.  Остальные  ответили,  что  это  «Тот,  кто  заменяет
родителя/опекуна на период летнего отдыха».

На  вопрос,  какими  на  ваш  взгляд  качествами  должен  обладать  человек,  чтобы  успешно
реализовать себя в профессии вожатого,  из  предложенных вариантов ответа большинство
отдало предпочтение: общительности, креативности и любви к детям, но без внимания так же
оставили чувство ответственности за свою работу и стрессоустойчивость. При этом ни один
респондент не выбрал вариант ответа «Стремление познать новое». [Рисунок 1]

Рисунок 1. Качества будушего вожатого

Мы  хотели  узнать  о  мотивах  обучения  вожатскому  мастерству  и  желанию  овладеть  этой
профессией, поэтому задали вопрос, с какой целью будущие вожатые пришли учиться этому
делу и в дальнейшем работать по данной профессии. [Рисунок 2]
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Рисунок 2. Мотивация вожатого

Большинство  ответило,  что  их  вдохновила  атмосфера  лагеря  (75%)  ,  далее  популярными
ответами были: любовь к детям, и желание раскрыть и поделиться своим талантом, а также
поделиться опытом с подрастающим поколением. Возможность выбрать несколько вариантов
ответа  позволила  почти  всем вариантам быть  актуальными.  Без  внимания  остался  только
вариант «Безделья». Можно судить о том, что люди выбирали профессию вожатого осознанно.

Источники образования вожатых, в том числе и дополнительного представлен на рисунке 3.
Респондентам был задан вопрос «Где вы получили базовые навыки в работе с детьми, которые
помогли вам впоследствии стать вожатым?».

Рисунок 3. Источники образования вожатого

Исходя из полученных ответов, мы можем судить, что школа подготовки вожатых эффективно
проводит свою работу с будущими вожатыми, обогащая их полезными знаниями, а также о том,
что практика работы вожатого имеет непосредственное влияние на опыт вожатого.

На вопрос «Пригодились ли вам теоретические знания, полученные в процессе подготовки к
работе  вожатого,  на  базе  вашего  отряда?»,  также  большинство  респондентов  ответило
положительно. [Рисунок 4]
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Рисунок 4. Пригодились ли полученные знания

Чтобы узнать какие новые навыки приобрели участники школы вожатых, пройдя обучение, мы
задали открытый вопрос,  в  котором спросили «С чем вы впервые столкнулись (что узнали
нового) на курсах по подготовке к профессии вожатого?» Ответы были разнообразными: «Игры
с детьми»; «Ответственность работы вожатого»; «Правовые основы»; «Возрастные особенности
детей»;  «Правила  заполнения  документов»;  «Особенности  общения  с  детьми»;  «Меры
безопасности в лагере». И так как лагерь туристический без внимания не остался и этот аспект,
многие респонденты узнали о красивейших местах, которые посчастливится посетить вместе с
детьми в период летних сезонов.

Проведя  данный  опрос,  по  полученным  ответам  мы  можем  судить  об  эффективности  и
необходимости проведения «Школы подготовки вожатых», так как это прекрасная возможность
передать опыт новым кадрам, научить их действовать и взаимодействовать как с детьми, так и
друг с другом, находить таланты в других и себе, проявлять активную жизненную позицию и
быть достойным примером подрастающему поколению.
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Информационно-правовой  портал  Гарант:  Федеральный  закон  №  237-ФЗ  «Об1.
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УЧЕБНИК «КРИМИНОЛОГИЯ» ДЛЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Артамонова Наталья Михайловна
Коридзе Михаил Тенгизович

Тютюев Валерий Владимирович

Учебник  подготовлен  в  феврале  2016  года  в  институте  права  «Академии  МНЭПУ»  для
направления подготовки 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция» для бакалавров.

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний о целом комплексе вопросов,
касающихся  проблем  преступности  ее  причинах  и  наиболее  распространенных  видах,  о
личности  преступника,  формирование  навыков  криминологического  мышления,  оценки
криминологической ситуации, выработку умения делать анализ криминологической обстановки
в  регионе,  проводить  эмпирические  исследования,  осуществлять  планирование
предупреждения  преступности.

Основными задачами изучения дисциплины «Криминология» являются: овладение глубокими и
системными  знаниями  теории  криминологии,  раскрытие  на  этой  основе  реальных
возможностей  науки  в  борьбе  с  преступностью;  формирование  у  обучаемых  с  помощью
семинарских и практических занятий устойчивых умений и навыков применения положений
криминологической  науки;  формирование  у  студентов  высокого  уровня  правосознания  и
умения эффективно бороться со всеми видами преступности в режиме строгого соблюдения
действующих  отечественных  и  международных  правовых  норм;  раскрыть  механизм
индивидуального преступного поведения; объяснить место и значение социального контроля,
различных  его  принципов,  институтов,  механизмов,  методов  противодействия  общества  и
государства преступным проявлениям и защите от них каждого члена общества.

Процесс  изучения  дисциплины  «Криминология»  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:

Коды формируемых
компетенций

Общекультурные (ОК):
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы ОК-9
Профессиональные компетенции (ПК):
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы гражданина

ПК-9

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-11

По  окончании  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  определенными  знаниями,
умениями и навыками. Он должен:

Знать:  закономерности генезиса,  существования и  динамики преступности и  отдельных ее
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видов,  их  взаимосвязи  с  другими  элементами  социальной  системы;  основные
криминологические  концепции;  механизм  преступного  поведения;  систему  детерминации;
свойства и качества личности преступника;

Уметь:  выявлять обстоятельства способствующие совершению преступлений; делать анализ
криминологической  обстановки  в  регионе,  проводить  эмпирические  исследования,
осуществлять планирование предупреждения преступности; рассчитывать количественные и
качественные  показатели  преступности  при  криминологическом  анализе  ее  состояния  и
динамики,  характера  и  географии;  устанавливать  основные  детерминанты  преступности  и
раскрыть содержание причинного комплекса конкретных преступлений; применять основные
методы криминологических исследований.

Владеть навыками: применения юридической терминологии; анализа правоприменительной и
правоохранительной  практики;  знаний  и  мышления,  оценки  криминологической  ситуации;
сбора,  систематизации  и  анализа  информации  о  преступности,  лицах,  совершающих
преступления; анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

Тематический план дисциплины

Тема 1. Понятие криминологии как науки, ее история, предмет, задачи, функции.

Тема 2. Преступность и ее основные характеристики.

Тема 3. Детерминанты преступности.

Тема 4. Личность преступника.

Тема 5. Механизм индивидуального преступного поведения.

Тема 6. Виктимология.

Тема 7. Предупреждение преступлений.

Тема 8. Организация и проведение криминологического исследования.

Тема 9. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступности.

Тема 10. Криминология преступности несовершеннолетних и молодежи.

Тема 11. Криминология рецидивной и профессиональной преступности.

Тема 12. Криминология насильственной преступности.

Тема  13.  Криминология  организованной  преступности,  террористической  и  экстремистской
деятельности.

Тема 14. Криминология преступности в сфере экономики.

Тема 15. Криминология преступности в мегаполисах.
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Тема 16. Международное сотрудничество в предупреждении преступности.

При  подготовке  электронного  учебника  «Криминология»на  кафедре  уголовно-правовых
дисциплин  института  права  «Академии  МНЭПУ»  нами  использовался  ряд  литературных
источников [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

С марта 2016 года электронный учебник «Криминология» используется на кафедре уголовно-
правовых  дисциплин  института  права  «Академии  МНЭПУ»  при  подготовке  бакалавров  по
дистанционной форме обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГОВ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ
КОНФЛИКТОВ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Турабаева Мукаддас Ёкубжоновна

Понятие «конфликт» характеризуется исключительной широтой содержания и употребляется в
различных значениях. Большинство исследователей межличностный конфликт рассматривают
как  «предельный  случай  обострения  противоречия,  стадия  его  крайнего  обострения,  как
ситуация  столкновения  между  людьми  в  процессе  их  непосредственного  общения».  В
конфликте сталкиваются противоположно направленные, несовместимые потребности, мотивы,
интересы, мысли, чувства, акты поведения.

Одними из первых ученых обратившихся к  рассмотрению конфликта были З.Фрейд,  К.Юнг,
Э.Эриксон, К.Хорни, Э.Берн, К.Левин, Д.Доллард, А.Бандура, Л.Берковиц.

Современная тенденция в изучении межличностных конфликтов (Петровская Л.А., 1989; Шкиль,
1990; Ковалев А., 1991; Грызунова, 1994; Малюченко, 1996; Леонов, 1996, 2002; Лавринович,
1999; Фокин, 2000; Гришина 2000; Егорова, 2001; Козлов Н., 2005; Ковалев и др.) указывает на
необходимость  синтеза  интерсубъективного  и  субъективного  подходов,  ставя  проблему
изучения внутриличностных структур оппонентов в конфликте, опосредующих выбор стратегии
поведения в конфликте.

Отдельные исследования российских психологов посвящены изучению природы конфликтов в
подростковой среде (Жутикова Н.В., 1988; Киршбаум Э.И., 1986; Орлов А.Б., 1988; Белинская А.Б.,
2000; Ковалев Б.П., Кондратьева С.В., Семчук Л.А., 2001; Кишко М.В., 2003 и др.)

К проблеме межличностных конфликтов и в том числе подростковых конфликтов и способов их
разрешения все больше внимание начали уделять и психологи, и педагоги Узбекистана. Так, на
региональные и этнопсихологические особенности возникновения межличностных конфликтов
в различных ситуациях были посвящены работы М. Давлетшина, Г. Шаумарова, В. Каримовой,
Ш. Баратова, Н. Сагинова, Э. Газиева, С. Ахунджановой, Х. Каримова, Р. Самарова, А. Кадыровой
и других.

В  подростковом  возрасте  происходит  изменение  личности,  отстаивается  позиция  «Я  —
взрослый», которая способствует созданию конфликтных ситуаций с преподавателем.

В старших классах школьники стремятся к автономии, открыто отстаивают право быть самим
собой,  самостоятельно  решают  вопросы,  касающиеся  лично  его,  имеют  собственные
привязанности, а также собственные взгляды на происходящее вокруг него. В этом возрасте
реакция на нетактичные замечания становится гораздо острее и может приводить к конфликтам
в любой форме.

Пронизанность жизни человека множеством психологических связей и отношений с другими
людьми  говорит  о  необходимости  умения  ориентироваться  среди  людей,  эффективно
взаимодействовать  с  ними,  согласовывать  свои  потребности,  устремления  и  действия  с
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интересами  других.  Для  этого  нужны  психологические  знания,  обобщающие  опыт
человеческого общества, пропущенные через внутренний опыт, когда они превращаются в
личное достояние.

Тренинги как активные групповые методы социально-психологического обучения и развития с
учетом  современных  направлений  практической  психологии  являются  сегодня  наиболее
эффективным средством воспитательной работы с  молодежью.  Их эффективность основана
прежде всего на социально-психологических механизмах формирующего воздействия группы
на личность.

В результате этого воздействия создается воспитательная среда, генерирующая ценностные
ориентации и установки, наиболее отвечающие не только потребностям юношеского возраста,
но  и  лучшим  идеалом  гуманизма  демократического  общества  и  создающие  возможность
преодолевать трудности кризисного этапа общественного развития. Также эффективность этих
методов  напрямую  зависит  от  специфики  юношеского  возраста,  его  потребностей,
сензитивности  к  нравственному  воспитанию.

Программы по решению конфликтов в виде различных социально-психологических тренингов
появились в школах в качестве ответа на рост конфликтов между учащимися вообще, в том
числе и подростками.  В  основе этих программ лежат исследования в  области разрешения
конфликтов и превентивных мер.

Программы  заостряют  внимание  на  конструктивном  разрешении  конфликта  интересов,
который существует в том случае, когда действия одного человека в стремлении достичь своих
целей стакиваются с действиями другого человека, также пытающегося достичь своих целей
(Дойч,1973).

Различные  исследователи  (Занг,  1994,  Рауш,  1993,  Эдлесон,1981)  подчеркивают  широкое
разнообразие  результатов  программ  по  урегулированию  конфликтов.  В  общем,  учащиеся
стремятся  воспринимать как  негативные,  так  и  позитивные результаты конфликта.  Если до
тренинга  учащиеся  часто  оставляли  конфликты  неразрешенными,  то  после  тренинга
стремились разрешать конфликты через дискуссии и интегративные переговорные процедуры.
Отношения учащихся к конфликту и климату в школе становилось все более позитивным, росло
психологическое  здоровье,  уменьшились  дисциплинарные  проблемы,  персонал  школ  и
родители  начали  относиться  к  социально-психологическим  тренингам  более  позитивно.
Интеграция тренингов по урегулированию конфликта  в  учебную структуру  ведет  к  росту  и
академических успехов.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Киргизов Нуриддин Олимжонович

В настоящее время основное обучение школьников происходит на уроке. К отличительным
признакам  урока  относят  работу  с  постоянной  группой  учащихся  (классом)  по  твердому
расписанию,  в  строго  ограниченное  время,  при  обязательной  работе  учащихся  под
руководством  учителя.

В  уроке  современной  школы  взаимодействуют  все  основные  элементы  учебно-
воспитательного  процесса:  его  цели,  содержание,  средства,  методы и  формы организации
обучения. Творческий подход к уроку предполагает хорошее знание его нормативных начал.

Любая технология,  будь она производственной,  сельскохозяйственной или педагогической,
характеризуется совокупностью (сочетанием, соединением) каких-либо компонентов; логикой,
последовательностью компонентов; методами, приемами, действиями.

Поиск  новых методов и  форм организации обучения породили новый термин в  методике
обучения — «современный урок», который противопоставляется традиционному уроку.

Требования  педагогической  науки  к  уроку,  к  эффективности  педагогического  процесса
постоянно возрастают и изменяются. Наряду с нетрадиционными уроками в школьной практике
используются нетрадиционные технологии обучения.

«Технология» — это совокупность методов, приемов, применяемых в каком-либо, мастерстве,
искусстве (толковый словарь). Понятие «педагогическая технология» может быть представлена
тремя аспектами:

научным:  педагогические  технологии  —  часть  педагогической  науки,  изучающая  и1.
разрабатывающая  цели,  содержание  и  методы  обучения  и  проектирующая
педагогические  процессы;
процессуально-описательным:  описание  (алгоритм)  процесса,  совокупность  целей,2.
содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;
процессуально-действенным:  осуществление  технологического  (педагогического)3.
процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических
педагогических средств. Таким образом, педагогическая технология функционирует и в
качестве  науки,  исследующей  наиболее  рациональные  пути  обучения,  и  в  качестве
системы способов,  принципов и регуляторов,  применяемых в обучении,  и в качестве
реального процесса обучения.

Невозможно ребёнка обучить всему, дать ему готовые представления и знания буквально обо
всем. Но его можно научить получать знания самостоятельно, анализировать ситуацию, делать
выводы, находить решение для задачи или проблемы, которую он не решал. Сосредотачивая
усилия  на  повышение  качества  и  эффективности  учебной  и  воспитательной  работы,
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необходимо добиваться  того,  чтобы каждый урок  способствовал развитию познавательных
интересов учащихся,  активности и творческих способностей,  а,  следовательно,  повышению
качества обучения.

Педагогическая  технология представляет  собой системную целостность методов и  средств,
направленных  на  гарантированное  достижение  дидактических  целей,  развитие  личности
обучаемого,  и  через  это  –  на  формирование  его  интеллектуального,  поведенческого  и
профессионального статусов.

Технология  обучения  –  есть  последовательность  (не  обязательно  строго  упорядоченная)
процедур  и  операций,  составляющих  в  совокупности  целостную  дидактическую  систему,
реализация  которой  в  педагогической  практике  приводит  к  достижению  гарантированных
целей обучения и воспитания.

Рассмотрим разновидности педагогических технологий:

Педагогические  технологии  на  основе  личностной  ориентации  педагогического1.
процесса:

Педагогика сотрудничества—
Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили—

Педагогические  технологии  на  основе  активизации  и  интесификации  деятельности2.
учащихся:

Игровые технологии—
Проблемное обучение—
Проектно-исследовательская технология—

Педагогические  технологии  на  основе  эффективности  управления  и  организации3.
учебного процесса:

Технология уровневой дифференциации обучения—
Групповые технологии—
Информационно-компьютерные технологии—

Технология развивающего обучения:4.
Система развивающего обучения Л. В. Занкова—
Общие основы технологий развивающего обучения—

Но пользуясь современными технологиями,  мы не должны забывать,  что технологии – это
просто инструмент, который помогает нам достигать стратегические образовательные цели.
Многие навыки, которые признаны основными для жизни и которым обучают уже давно, не
заменяются технологиями, а технологии помогают обучать им более эффективно. Учащиеся
могут быть увлечены тем, как удобно можно писать,  используя текстовые редакторы, но их
нужно учить,  как  составить правильное предложение,  как  организовать  свои мысли,  и  как
использовать нужный стиль.  Все «штучки»,  которые можно показать в  слайд-шоу,  не могут
заменить хороших ораторских навыков.

Включая в процесс обучения детей игры и игровые моменты, учитель всегда должен помнить
об их цели и назначении. Нельзя забывать, что за игрой стоит урок – это знакомство с новым
материалом, его закрепление и повторение, это и работа с учебником и тетрадью.
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Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное время,
дают  возможность  ребёнку  работать  творчески,  способствуют  развитию любознательности,
повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться.
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УЧИТЕЛЬ ЕГО КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ
И КУЛЬТУРА

Латипова Орифа Бахритдин кизи

Коммуникативные  качества  и  свойства  личности  педагога  как  специфика  педагогического
образования  состоит  в  направленности  на  широкую  общекультурную  подготовку.
Общекультурная  подготовка  предполагает  введение  целого  ряда  человековедческих
дисциплин (истории, литературы и т.д.) и углубленное изучение в данном контексте конкретной
области  знания,  соответствующей  их  профессиональной  специализации  Таким  образом,
педагог должен быть погружен в контекст:

общечеловеческой культуры;—
различных языков;—
видов искусства;—
способов деятельности во всем их своеобразии—

Успешность педагогического взаимодействия зависит от уровня речевой культуры педагога,
формирование  которой  является  одной  из  важных  задач  профессионального  становления
педагога и особенно его саморазвития и самовоспитания.

Стихийное  формирование  коммуникативной  культуры  педагога  приводит  нередко  к
авторитарному  стилю  общения,  возникновению  частых  межличностных  конфликтов,
напряженности в отношениях между учителем и учениками (группой или целым классом),  к
падению дисциплины, снижению успеваемости, нежеланию учиться, психическим травмам и
невосполнимым потерям в нравственном воспитании и, как следствие этого, в ряде случаев к
отклоняющемуся от социальных норм поведению школьников.

К коммуникативным качествам личности, которые составляют основу педагогического общения,
относятся:

характеристики речи;—
четкая дикция;—
выразительность;—
личностные  особенности:  общительность,  открытость,  умение  слушать  и  чувствовать—
людей.

Основу  коммуникативной  культуры  педагога  составляет  общительность  -  устойчивое
стремление к контактам с людьми, умение быстро установить контакты. Наличие у педагога
общительности  является  показателем  достаточно  высокого  коммуникативного  потенциала.
Общительность как  свойство личности включает в себя,  по мнению исследователей,  такие
составляющие, как:

коммуникабельность - способность испытывать удовольствие от процесса общения;—
социальное родство - желание находиться в обществе, среди других людей;—
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альтруистические тенденции - эмпатия как способность к сочувствию, сопереживанию и—
идентификация как умение переносить себя в мир другого человека

Серьезные препятствия во взаимодействии учителя и ученика создают

невыразительная речь:—
дефекты речи (особенно при объяснении нового материала); необщительность;—
замкнутость;—
погруженность  в  себя  (при  установлении  контакта  с  учеником,  нахождении—
индивидуального подхода к нему

Педагогическая  деятельность  предполагает  общение  постоянное  и  длительное.  Поэтому
педагоги  с  неразвитой  коммуникабельностью  быстро  утомляются,  раздражаются  и  не
испытывают  удовлетворения  от  своей  деятельности  в  целом.

В  своей  совокупности  такие  умения  и  способности  составляют  технику  педагогического
общения или характеризуют технологическую сторону коммуникативной культуры педагога

Педагоги  опираются  в  своей  профессиональной  деятельности  не  только  на
общепедагогические, но и на специальные способности (например, специальные способности
к предмету, который они преподают, или, наоборот, специальные способности, не являющиеся
собственно  педагогическими  и  не  связанные  с  учебным  предметом,  но  помогающие
осуществлять  педагогическую  деятельность  -  артистичность,  творческие  способности  и  др.

Профессиональное саморазвитие,  как  и  любая другая  деятельность,  имеет  в  своей основе
довольно сложную систему  мотивов и  источников  активности.  Обычно движущей силой и
источником самовоспитания педагога называют потребность в самосовершенствовании.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ОЦЕНКА РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ ПОЛИКЛИНИКИ
РЫБНОВСКОГО РАЙОНА

Артамонова Наталья Михайловна
Мартынова Марина Вадимовна
Тютюев Валерий Владимирович

В статье приведены данные анкетирования 67 пациентов поликлиники Рыбновского района.
Оценивалась  эффективность  работы  регистратуры  поликлиники.  Данной  работой  мы
продолжаем серию статей по различным аспектам оказания медицинской помощи в различных
медицинских учреждениях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

Таблица 1. Организация процесса

Критерии оценки регистратуры Оценка работы, где (5 -
высшая оценка, 1-
низшая)

соблюдение графика работы 1 2 3 4 5
+

системность хранения документов 1 2 3 4 5
+

обеспечение сохранности документов 1 2 3 4 5
+

распределение потока пациентов 1 2 3 4 5
+

обеспечение работы всех окон в периоды наибольшей нагрузки 1 2 3 4 5
+

равномерное распределение нагрузки на регистраторов 1 2 3 4 5
+

взаимодействие с другими структурными подразделениями 1 2 3 4 5
+

обеспечение приема людей с ограниченными возможностями без
очереди

1 2 3 4 5
+

организация и осуществление регистрации вызовов врачей на дом по
месту жительства больного

1 2 3 4 5
+

возможность подачи жалобы / выражения благодарности / внесения
предложений

1 2 3 4 5
+

наличие обратной связи 1 2 3 4 5
+

На  хорошо  было  оценено  соблюдение  графика  работы  и  взаимодействие  с  другими
структурными подразделениями. Обеспечение приема людей с ограниченными возможностями
без очереди было оценено на неудовлетворительно.
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Таблица 2. Организация пространства

Критерии оценки регистратуры Оценка работы, где (5 -
высшая оценка, 1-
низшая)

наличие и доступность информации по всем направлениям
деятельности медицинского учреждения (о времени приема врачей,
режиме работы структурных подразделений, о правилах вызова врача
на дом)

1 2 3 4 5

+

организация рабочего места 1 2 3 4 5
+

чистота в регистратуре 1 2 3 4 5
+

наличие мест для отдыха 1 2 3 4 5
+

обеспечение местами, оборудованными для людей с ограниченными
возможностями

1 2 3 4 5
+

особые решения по созданию в регистратуре комфортных для
пациента условий

1 2 3 4 5
+

отсутствие неприятных запахов 1 2 3 4 5
+

общая атмосфера в регистратуре 1 2 3 4 5
+

На хорошо оценено наличие и доступность информации по всем направлениям деятельности
медицинского  учреждения  (о  времени  приема  врачей,  режиме  работы  структурных
подразделений,  о  правилах  вызова  врача  на  дом).  Обеспечение  местами  людей  с
ограниченными  возможностями  было  оценено  на  неудовлетворительно.

Таблица 3. Организация труда медицинских регистраторов

Критерии оценки регистратуры Оценка работы, где (5 -
высшая оценка, 1 - низшая)

компетентность 1 2 3 4 5
+

вежливость 1 2 3 4 5
+

коммуникативные навыки, грамотная речь 1 2 3 4 5
+

внешний вид (опрятность / аккуратность) 1 2 3 4 5
+

внешний вид (наличие отличительных элементов в форме
одежды)

1 2 3 4 5
+

отзывчивость / внимательность / тактичность регистратора 1 2 3 4 5
+

На хорошо оценены коммуникативные навыки, грамотная речь, внешний вид и компетентность
персонала.
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Таблица 4. Организация времени работы

Критерии оценки регистратуры Оценка работы, где (5 -
высшая оценка, 1- низшая)

скорость оказания консультаций регистраторами лично / по
телефону

1 2 3 4 5
+

скорость оформления документов (справок, направлений,
рецептов)

1 2 3 4 5
+

учет рационального использования времени пациента 1 2 3 4 5
+

На хорошо оценена скорость оказания консультаций регистраторами лично и по телефону.

Таблица 5. Общая оценка работы регистратуры

Критерии оценки регистратуры Оценка работы, где (5 - высшая оценка, 1- низшая)
удовлетворенность работой регистратуры 1 2 3 4 5

+
был ли решен Ваш вопрос 1 2 3 4 5

+

Все пациенты удовлетворены работой регистратуры поликлиники.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЖЕНЩИН, ПЛАНИРУЮЩИХ

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Гейн Анжелика Александровна

«Если мы не знаем, куда идти,
бывает поздно вспомнить,
откуда мы пришли»

Архиепископ Уильям Темпл

Введение

Неудовлетворительное  состояние  здоровья  населения  связано  не  только  с  ухудшением
социально-экономических условий жизни,  а  также воздействием биологических факторов и
состоянием  экологической  среды  в  месте  проживания,  недооценкой  в  обществе  роли
профилактической  работы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  каждого
человека [1, 3-6, 8].

Проблемы, связанные с искусственным прерыванием беременности у женщин актуальны во
всем  мире.  Во  всех  странах  в  10  %  случаев  беременность  заканчивается  искусственным
абортом. Аборты сроком до 12 недель разрешены в Бельгии, Италии, Германии, Канаде, России,
Норвегии, Швеции, ЮАР, Франции, Чехии и др. Запрещены в Чили, Сальвадоре, Афганистане,
Ливии, Мали, ОАЭ, Сирии, Филиппинах, Доминиканской республике и др. Лидирующее место по
количеству абортов занимает Китай, на 2 месте – США. По данным на август 2015 г. Российская
Федерация занимает 3 место.

Аборт - единственная операция, которая проводится при отсутствии заболевания у женщины и
наносит вред здоровью беременной [2, 7, 10].

Негативные  последствия  абортов  огромны.  Среди  них  имеют  место  медицинские  -
кровотечения, травмы, воспаления женской половой сферы (ранние осложнения), бесплодие,
осложненное  течение  последующих  беременностей  (поздние  осложнения),  смертность
женщины. Более 15% операции дают осложнения, почти 8% женщин остаются бесплодными.
Установлено, что более 7 миллионов россиянок не могут стать матерями, и причина этого
заключается в выполненном ранее ими аборте [7] .

Особое место занимают морально-правовые осложнения (постабортный синдром). Наиболее
распространенными признаками его являются: бесплодие, преждевременные роды, выкидыши,
внематочная  беременность,  сексуальные  расстройства,  депрессии,  чувство  вины,
суицидальные  наклонности,  злоупотребление  алкоголем  и  наркотиками,  отчаяние,
доминирующее желание еще одной беременности, ночные кошмары о детях и т. д [10]. В этой
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связи  профилактика  абортов  для  сохранения  здоровья  женщины,  особенно  детородного
возраста, представляется актульной задачей.

Целью  настоящего  исследования  является  анализ  причин  прерывания  беременности
женщинами, наблюдающиеся в женской консультации больницы Иркутского научного центра
Сибирского отделения Российской Академии наук.

Материалы и методы исследования. C 2015 года женская консультация больницы Иркутского
научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук  (ИНЦ СО РАН)  работает
согласно приказа Министерства здравоохранения Иркутской области от 12 января 2015 г. № 1-
МПР «Об  оказании  медицинской  помощи при  искусственном прерывании  беременности  в
сроке до 12 недель и проведении психологического консультирования женщин, планирующих
прерывать беременность в Иркутской области» [9].

При  первичном  обращении  женщин  для  искусственного  прерывания  беременности,  врач
акушер-гинеколог  (т.к.  отсутствует  кабинет  медико-социальной  помощи)  на  основе
информированного  добровольного  согласия  женщины,  в  обязательном  порядке  проводит
психологическое консультирование со всеми беременными женщинами по поводу прерывания
беременности в срок до 12 недель.

Психологическое  консультирование  женщин,  идущих  на  прерывание  беременности,
направлено на определение истинных причин, препятствующих её сохранению, а также на
формирование  позитивного  отношения  к  материнству,  оказание  помощи  и  поддержки  в
принятии женщиной правильного решения относительно наступившей беременности.

При  проведении  психологического  консультирования  оформляется  информированное
согласие и анкета на каждую пациентку. По окончанию приема женщине выдается заключение
о проведении психологического консультирования.

Кроме  того,  проводится  полное  клинико-лабораторное  обследование  по  стандартам,
применяемым в случае прерывания беременности. Женщине предоставляется время от 2 до 7
дней для окончательного принятия решения.

Результаты исследования

Анализ полученных данных об обращении беременных в женскую консультацию ИНЦ СО РАН в
2015 году показал:

все 37 обратившихся на прерывание женщин имели беременность от 5 до 10 недель. Из—
них у  1  (2,7%)  имелись медицинские показания.  Возрастной аспект  обратившихся  на
прерывание беременности составляет:  до 20 лет –  1  (2,7%)  женщина,  20-30 лет –  15
(40,5%), 30-40 лет – 14 (37,8%), 40 лет и старше – 7 (18,9%). В 2015 г. по сравнениию с 2013
и 2014 г.г. отмечено увеличение количества женщин, обратившихся на аборт на 37,0 и
27,5 %, соответственно.

Из обратившихся на медицинский аборт, после психологического консультирования, 7 (18,9%)
женщин решили вынашивать беременность, из них у 1 пациентки отмечено самопроизвольное
прерывание беременности. Возраст женщин, решивших вынашивать беременность - 20-30 лет
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– 4 (57,1%) чел, 30-40 лет - 2 (28,5%), старше 40 лет – 1 (14,2%). У всех женщин беременность
протекала без осложнений. Роды самопроизвольные, в срок.

На  этапе  психологического  консультирования  анализ  причин  прерывания  беременности
показал следующее:

женщины  указали  на  трудности,  связанные  с  содержанием  и  воспитанием  будущего—
ребенка;
беременных считают недостаточной зарплату (ориентировочная нужная сумма 30 - 150—
тыс. в месяц);
у 3 женщин отсутствует рядом отец ребенка;—
пациентка указала на необходимость вырастить уже имеющихся детей;—
женщины отметили психологическое давление со стороны близких людей, где проживает—
женщина и отсутствие собственного жилья.

Не  изменили  бы  своего  решения  об  аборте,  ни  при  каких  обстоятельствах  -  3  человека.
Некоторые женщины никак не ответили на данный вопрос.

Как  видим,  основными  причинами  прерывания  беременности  являются  материально-
финансовое  положение  и  социально-бытовые  условия  беременной  женщины.

Все  женщины  прервали  беременность  вакуумным  методом.  Осложнений  не  отмечено.  По
рекомендации  врача  вcе  они  после  медицинского  аборта  использовали  контрацепцию,  в
частности, комбинированные оральные контрацептивы.

Принятие решения на прерывание беременности психологически тяжело дается почти каждой
женщине.  При  личной  беседе  многие  женщины  замыкаются  в  себе  или  утверждают,  что
решение  принято  окончательно,  но  чувство  вины,  тревоги  или  сожаления  присутствует  у
многих из них.

Выводы

для снижения количества абортов в нашей стране необходимо проводить санитарно-—
просветительную  работу  среди  населения,  информировать  женщин  о  мерах
профилактики  нежелательной  беременности,  о  необходимости  ответственного
отношения  к  своему  здоровью  и  планированию  беременности;
при консультировании необходимо говорить не только о медицинских осложнениях, но и—
о  психологической  стороне  вопроса.  Если  женщина  приняла  решение  прервать
беременность,  очень важно сберечь не только её физическое,  но и психологическое
здоровье;
при  проведении  психологического  консультирования  важно  привлечение  опытного—
психолога, по возможности представителя церкви.
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ОЦЕНКА РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ РЯЗАНИ

Артамонова Наталья Михайловна
Мартынова Марина Вадимовна
Тютюев Валерий Владимирович

В статье приведены данные анкетирования в 2015 году 59 пациентов городской поликлиники
Рязани. Нами была дана оценка эффективности работы регистратуры городской поликлиники.
Данной работой мы продолжаем серию статей по различным аспектам оказания медицинской
помощи  в  различных  видах  медицинских  учреждений  [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7].  Результаты
анкетирования представлены нами в таблицах 1-3.

Таблица 1. Организация процесса

Критерии оценки регистратуры Оценка работы, где (5 -
высшая оценка, 1-
низшая)

• соблюдение графика работы 1 2 3 4 5
+

• системность хранения документов 1 2 3 4 5
+

• обеспечение сохранности документов 1 2 3 4 5
+

• распределение потока пациентов 1 2 3 4 5
+

• обеспечение работы всех окон в периоды наибольшей нагрузки 1 2 3 4 5
+

• равномерное распределение нагрузки на регистраторов 1 2 3 4 5
+

• взаимодействие с другими структурными подразделениями 1 2 3 4 5
+

• обеспечение приема людей с ограниченными возможностями без
очереди

1 2 3 4 5
+

• организация и осуществление регистрации вызовов врачей на дом
по месту жительства больного

1 2 3 4 5
+

• возможность подачи жалобы / выражения благодарности / внесения
предложений

1 2 3 4 5
+

• наличие обратной связи 1 2 3 4 5
+

На  хорошо  было  оценено  соблюдение  графика  работы  и  организация  и  осуществление
регистрации вызовов врачей на дом по месту жительства больного.

Таблица 2. Организация труда медицинских регистраторов
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Критерии оценки регистратуры Оценка работы, где (5 -
высшая оценка, 1 - низшая)

• компетентность 1 2 3 4 5
+

• вежливость 1 2 3 4 5
+

• коммуникативные навыки, грамотная речь 1 2 3 4 5
+

• внешний вид (опрятность / аккуратность) 1 2 3 4 5
+

• внешний вид (наличие отличительных элементов в форме
одежды)

1 2 3 4 5
+

• отзывчивость / внимательность / тактичность регистратора 1 2 3 4 5
+

На хорошо оценены вежливость и компетентность персонала регистратуры.

Таблица 3. Общая оценка работы регистратуры

Критерии оценки регистратуры Оценка работы, где (5 - высшая оценка, 1- низшая)
• удовлетворенность работой регистратуры 1 2 3 4 5

+
• был ли решен Ваш вопрос 1 2 3 4 5

+

Все пациенты удовлетворены работой регистратуры городской поликлиники.

В  заключение  можно  отметить,  что  оценка  отлично  не  применялась  к  предложенным
пациентам городской поликлиники вопросам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ДИСКУССИЙ
Никулина Екатерина Олеговна

Общение – одна из составляющих нашей жизни.  Человек постоянно общается с  друзьями,
коллегами, членами семьи, любимыми. Главным в общении является не заучивание правил, а
владение культурой взаимоотношений, культурой речи, чтобы кратко и точно, выразительно и
доходчиво  передать  собеседнику  свою  мысль.  Культура  проявляется  в  том,  чтобы  жить  в
согласии с  другими людьми,  вести беседу,  и  организовывать совещания,  писать личные и
деловые письма, слушать и слышать человека, организовывать свою деятельность и отдых [1;
2].

Под дискуссией следует понимать обсуждение какого-либо спорного вопроса,  исследование
проблемы,  в котором каждая сторона,  оппонируя мнение собеседника,  аргументирует свою
позицию и претендует на достижение цели [3].

Чтобы деловая дискуссия была плодотворной и эффективной председательствующий должен
владеть некоторыми знаниями о технике организации и проведения деловых дискуссий. Их
организация,  несомненно,  требует  определённых усилий со стороны устроителей и самого
председательствующего. Основные правила ведения спора для участников:

чётко разграничить, по каким вопросам спорить можно, а от обсуждения каких вопросов—
лучше отказаться;
проявлять деликатность в отношении участников дискуссии и, следовательно, отказаться—
от  использования  таких  средств  аргументации  своей  точки  зрения  как  насмешки,
прерывание оппонентов, резкие выпады в их адрес, хамство и т.п. – возражать следует
так, чтобы не вызывать неприязни и раздражения собеседника;
не допускать превращения спора относительно деловых проблем в выяснение личных—
отношений;
чётко формулировать те положения, которые обосновываются или отвергаются, а также—
точнее  определять  содержание основных понятий,  чтобы не  спорить  о  совершенно
разных вещах – используемая терминология должна быть понятна всем присутствующим;
внимательно  выслушивать  доводы  оппонента,  трезво  их  оценивать  –  не  следует—
упорствовать в отрицании доводов оппонента, если они ясны и очевидны;
никогда не вступать в дискуссии и споры без серьёзной предварительной подготовки.—
Необходимо составить хотя бы самый общий план интеллектуальной борьбы, подобрать
и чётко сформулировать наиболее весомые и очевидные аргументы;
проигрывать и побеждать достойно: при поражении не выходить из себя, не сердиться и—
не  теряться,  а  при  победе  оставаться  спокойным  и  скромным,  дав  возможность
проигравшим сохранить достоинство. При любом – даже проигрышном лично для вас –
исходе дискуссии поблагодарите её участников за то, что деловой разговор состоялся, за
высказанную критику и за принятые предложения [4: 5].

При проведении делового совещания следует исходить из того, что приходится иметь дело с
разными  характерными  типами  участников  обсуждения.  Ниже  приведена  характеристика
особенностей, свойственных каждому такому типу, и даются советы относительно того, как с
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ними обходиться и как их при необходимости нейтрализовать [6].

Блокировщик. Такой человек упрямо ни с кем не соглашается, приводит примеры из прошлого
личного опыта, постоянно возвращается к вопросам, которые уже решены.

Чтобы  нейтрализовать  «блокировщика»,  напоминайте  ему  о  цели  и  предмете  обсуждения,
тактично указывайте ему, что он уходит сам и уводит коллег в сторону.

Агрессор.  Такой человек критикует всех подряд, демонстративно не соглашается с тем, что
предлагается.

Чтобы нейтрализовать «агрессора», на любое его высказывание и опровержение задавайте ему
вопрос о том, что в сложившейся ситуации предлагает он сам? Напоминайте ему, что излишняя
критика  лишает  дискуссию  конструктивности,  гасит  желание  высказывать  предложения  и
обсуждать их.

Прыгающий с темы на тему. Такой человек в ходе дискуссии постоянно меняет тему разговора.

Чтобы нейтрализовать «прыгающего с темы на тему»,  останавливайте его вопросами типа:
«Разве мы закончили рассмотрение предыдущей проблемы?» Или: «Разве то, что вы говорите,
относится к нашему сегодняшнему совещанию?» и т.п.

Удалившийся. Такой человек не хочет участвовать в общем обсуждении, бывает во время него
молчалив и рассеян.

Чтобы  активизировать  «удалившегося»,  предлагайте  ему  высказываться  и  вносить  свои
предложения  с  помощью вопросов:  «А  что  вы думаете  относительно  сказанного?»,  «Какие
предложения есть у вас?» и т.п.

Доминирующий.  Такой  человек  во  время  дискуссии  пытается  захватить  власть  и
манипулировать  присутствующими.

Чтобы  нейтрализовать  «доминирующего»,  спокойно  и  уверенно  останавливайте  его
высказывания  своим  предложением:  «Ваше  мнение  –  это  лишь  одна  из  возможных
альтернатив.  Давайте  послушаем  и  другие  точки  зрения».

Адвокат дьявола.  Такой человек во время дискуссии специально задаёт «острые» вопросы,
заведомо ведущие присутствующих в тупик, всеми способами блокируя совещание и стремясь к
его провалу.

Чтобы нейтрализовать «адвоката дьявола», нужно либо вовремя оценивать его вопросы: «Ваш
новый вопрос уводит нас от рассматриваемой проблемы» и т.п., либо акцентировать внимание
на неоправданной полемичности и провокационности его заявлений, либо переадресовывать
его вопрос ему же для ответа: «А сами вы, что думаете по этому вопросу?», «Мы бы хотели
услышать ваш вариант ответа на ваш же вопрос» и т.п.

Ищущий признания.  Такой человек во время дискуссии хвастает,  много говорит,  стремясь
утвердить свой статус.
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Чтобы  нейтрализовать  «ищущего  признания»,  задавайте  вопросы,  показывающие,  что  его
высказывания – это рассуждения о самом себе, а не о деле и сути обсуждаемой проблемы:
«Можно ли использовать то, что вы нам сообщили, для решения обсуждаемого вопроса?» и т.п.

Повеса. Такой человек во время дискуссии тратит время собравшихся, «пуская пыль в глаза»,
рассказывает развлекательные истории, анекдоты.

Чтобы  нейтрализовать  «повесу»,  каждый  раз  задавайте  ему  один  и  тот  же  вопрос:
«Соответствует  ли  ваше  высказывание  теме  совещания?»

Во время дискуссии оппонента приходится критиковать. Однако использовать критику, даже
конструктивную,  следует  очень  осторожно  и  в  ограниченных  количествах.  Ведь  какой  бы
объективной, спокойной, справедливой, товарищеской критике мы ни подвергались, никакого
удовольствия она нам очевидно не доставляет. Разбор аргументов, обнаружение их уязвимых
мест, хотим мы этого или нет, всё-таки представляет оппонентов в невыгодном свете. Поэтому
для успешного использования критики целесообразно придерживаться ряда правил, которые
выработаны многолетним практическим опытом проведения деловых дискуссий [7; 8].

Правила, которые следует соблюдать критикующей стороне:

В  процессе  критики  следует  непременно  избегать  проявлений  раздражения,  гнева,1.
злости, пренебрежения по отношению к оппоненту. Не стоит напоминать ему о каких бы
то  ни  было  ошибках,  совершённых  им  в  прошлом.  Свою  неудовлетворённость  от
высказанного оппонентом мнения, точки зрения, предложения можно демонстрировать
только тоном голоса, но не позой, жестами, мимикой.
Критиковать лучше всего с глазу на глаз, поскольку присутствие посторонних не только2.
ослабляет  восприятие  критики,  но  и  усиливает  защитную  реакцию.  Совершенно
недопустимо критиковать оппонента «за спиной», когда он не имеет возможности вам
возразить.
Разговор следует вести без эмоций, в спокойном тоне и так,  чтобы у собеседника не3.
возникло ощущения безысходности.
Нельзя  требовать  от  оппонента  немедленного  открытого  признания  собственных4.
ошибок:  вполне  достаточно  того,  что  он  внимательно  выслушал  ваше  критическое
замечание.
Любую критику эффективнее всего начинать с самокритики.5.
Никогда не стоит извиняться за критику, ибо это не столько признак вежливости, сколько6.
признак неуверенности в своей правоте.

Правила, которые следует соблюдать критикуемой стороне:

Не считайте, что критикующий вас оппонент настроен к вам враждебно и желает вам1.
только зла.
Сохраняйте спокойствие, скрывая своё плохое настроение, проявляя внимание к тому,2.
что говорит критикующий вас оппонент.
Не отшучивайтесь, не пытайтесь менять тему разговора.3.
Если  критическое  замечание  высказано  в  виде  шутки,  намёка,  следует  уточнить,  что4.
именно критикующий имел в виду, а не домысливать это за него и приписывать ему то,
что он в виду может быть и не имел.
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Дайте  критикующему  вас  оппоненту  понять,  что  критика  вами  воспринята,  и  все5.
замечания будут внимательно изучены и по возможности учтены [9].

В практике проведения деловых дискуссий очень часто возникают непредвиденные ситуации,
которые могут оказать весьма существенное (причём – отрицательное) влияние на их итоги.
Непредвиденные  ситуации  в  деловых  дискуссиях  могут  возникать,  как  вследствие
целенаправленных попыток оппонентов помешать принятию запланированных решений, так и
в  результате  их  неуравновешенности,  чрезмерной  эмоциональности.  Для  преодоления
сложных  ситуаций  рекомендуется  действовать  следующим  образом:

Всё время сохраняйте спокойствие.—
Фиксируйте высказанные мнения без немедленного их комментирования.  Поспешные—
комментарии, как правило, способны только усугубить ситуацию.
Попытайтесь дать участникам расслабиться с помощью горячих или прохладительных—
напитков, разрешив курить или даже объявив перерыв. Цель перерыва – предоставить
сторонам время на размышление, а также на приведение в порядок чувств и мыслей,
восстановление спокойствия и преодоление излишней эмоциональности.
Дайте участникам как можно больше времени, чтобы успокоиться, так как в этом случае—
повышается вероятность, что дискуссия всё-таки войдёт в нужное русло.
Если  возможно,  добивайтесь  отсрочки  решения,  чтобы  провести  более  подробное—
изучение спорного вопроса.
Вынося  решение  под  давлением,  следует  принимать  только  решения,  носящие—
временный характер.
Если  принятое  решение  носит  временный  характер,  то  одновременно  должна  быть—
определена дата принятия окончательного решения [10].

В заключение отметим, что формируя себя как делового человека, руководителя нужно помнить
о  культуре  общения,  доброжелательности,  нужно  полностью  управлять  своими  эмоциями,
иметь  свой,  но  непременно  цивилизованный  стиль  поведения,  свой,  но  непременно
благородный  образ  [11;  12].
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ОСОБЕННОСТИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
Сагитов Ямиль Садикович

Сегодня  новые  экономические  и  социальные  условия  выдвинули  на  первый  план
необходимость  повышения  коммуникативной  компетентности,  поскольку  прагматичное
стремление  современного  человека  к  жизненному  успеху,  карьерному  росту,
профессиональной  компетентности  немыслимо  без  умения  говорить  аргументировано,
грамотно,  убедительно  и  красиво.  Речь  –  это  лучший  паспорт  человека  [1;  2].

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 [3; 4].

Ораторское искусство  – искусство публичного выступления с целью убеждения. Ораторское
искусство  –  это  гармоничное  сочетание  риторики,  приёмов  актёрского  мастерства  и
психологических  техник.  Ораторское  искусство  и  свойства  ораторской  речи  изучает  наука
риторика [5].

Бывают ситуации, когда человеку нужно сказать что-то красиво и убедительно, а нужных эмоций
в данный момент нет.  Здесь требуются особые навыки управления собой,  которые можно
приобрести в процессе практического применения техник ораторского искусства. Ораторское
красноречие, как особый вид искусства, возникло в античной Греции. Ни одна другая древняя
культура  –  ни  египетская,  ни  аккадская,  ни  китайская,  ни  индийская  –  не  уделяет  такого
пристального  внимания  ораторике,  как  греческая,  и  не  дают  высоких  образцов
содержательного  и  стилистического  совершенства  диалектики  и  искусства  устного  слова.
Ораторское искусство учит тому, как сделать обычную речь ораторской. Традиции современной
ораторской  речи  берут  истоки  с  античной  риторики  Древней  Греции  и  Рима.  Однако,
современные  техники  ораторского  искусства  исходят  из  условий  технического  развития
человечества. Так, оратору сегодня помогает звуковые и визуальные средства, что делает его
речь более эффектной, нежели сотни лет назад [11].

Свойства ораторской речи. Ораторская речь – это вид монологической речи, употребляемый в
ситуации, когда говорящий обращается к многочисленной аудитории с целью убеждения [6].
Речь  оратора  имеет  свои  особенности  построения  композиции  и  стиля,  а  также  особое
соотношение языковых и неязыковых средств общения. Можно выделить несколько основных
качеств, которые отличают ораторскую речь от других видов речи.

Оратор  обращается  к  народу  с  ораторской  речью  –  не  только  донести  до  слушателя
информацию, но и получить ответную реакцию в виде заинтересованности или каких-либо
действий.  Такая речь всегда имеет агитационный характер.  Для этого оратор должен быть
воодушевлён предметом своей речи и вкладывать в неё то, что он считает нужным и полезным
для его слушателей [7; 8].
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Для того чтобы речь тронула и заинтересовала аудиторию, важен авторитет говорящего или
его  особый  психологический  настрой.  Чтобы  побудить  слушателей  совершить  какие-то
действия, оратор, прежде всего, сам делает усилие, требующее особого напряжения воли. Это
усилие чувствуется в речи оратора и передаётся его слушателям, побуждая их к действиям.

Влияние  психики  на  качества  ораторской  речи.  Между  психикой  и  голосовым  аппаратом
человека существует  прямая взаимосвязь.  Если мысли и чувства,  которые желает озвучить
оратор, будут слабыми, неясными, робкими или неопределёнными, то и речь его будет такая же.
Речевой  аппарат  будет  работать  неполноценно.  Признаками  такой  неправильной  работы
являются прерывистое и поверхностное дыхание, монотонный голос, нечёткая артикуляция и
ложная интонация. Для того, чтобы привести речевой механизм в полную «боевую готовность»,
необходимы яркие,  живые мысли и  готовность оратора ими поделиться.  По мнению Поля
Сопера, главная задача оратора – иметь, что сказать, и иметь глубокую потребность выразить
это [9].

В  заключение отметим,  что  мастерство публичной речи,  искусство полемики и  общения в
любом обществе – ключ к популярности, признанию, лидерству, самореализации и высокому
уровню жизни [10].
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ЭТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Ишдавлетова Зилия Рамилевна

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.  Ещё  Т.  Гоббс  называл  естественное  состояние  человечества,  до
образования  государства,  «войной  всех  против  всех».  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. [1; 2].

Конфликт  (от  лат.conflictus  –  столкновение)  –  столкновение  разнонаправленных  целей,
интересов,  позиций,  мнений  или  взглядов  субъектов  взаимодействия,  фиксируемых  ими  в
жесткой  форме  [3].  В  основе  любого  конфликта  лежит  ситуация,  включающая  либо
противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу,  либо противоположные цели или
средства их достижения в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний,
влечений  оппонентов  и  т.п.  Конфликтная  ситуация,  таким  образом,  содержит  субъект
возможного конфликта и его объект. Однако чтобы конфликт начал развиваться, необходим
инцидент,  при  котором  одна  из  сторон  начинает  действовать,  ущемляя  интересы  другой
стороны.  Основанием  для  типологии  конфликтов  выступают:  цели  участников  конфликта,
соответствие  их  действий  существующим  нормам,  конечный  результат  конфликтного
взаимодействия  и  влияние  конфликта  на  развитие  организации.

В зависимости от характера влияния выделяются следующие типы конфликтов в организации:
конструктивные, стабилизирующие и деструктивные. Стабилизирующие конфликты направлены
на  устранение  отклонений  от  нормы  и  закрепление  признаков  устоявшейся  нормы.
Конструктивные  конфликты  способствуют  повышению  стабильности  функционирования
организации в новых условиях внешней среды за счет перестройки ее функций и структуры и
установления  новых  связей.  Деструктивные  конфликты  способствуют  разрушению
установившейся  нормы  и  возвращению  к  старым  нормам  или  углублению  проблемной
ситуации.  Участники  деструктивных  конфликтов  затрачивают  свою  энергию  на  то,  чтобы
контролировать друг друга или оказывать друг другу противодействие [4; 5; 13].

Можно рассмотреть несколько типов разрешения из конфликтных ситуаций. Первый – уход от
разрешения  возникшего  противоречия,  когда  одна  из  сторон,  к  которой  предъявлено
«обвинение», переводит тему разговора в другое русло. При этом «обвиняемый» ссылается на
недостаток времени, несвоевременность спора, и «оставляет поле брани». Уход как вариант
исхода конфликта более всего свойственен для «мыслителя», который не всегда сразу готов к
разрешению сложной ситуации. Ему необходимо время для продумывания причин и способов
решения конфликтной задачи. Такой тип разрешения использует и «практик»,  добавляя при
этом элемент взаимности обвинения. Но в общем «практику» более свойственна активность
позиции, поэтому она чаще всего избирается в межличностных противоречиях. Тактика ухода
нередко  обнаруживается  у  «собеседника»,  что  объясняется  основным  его  свойством  –
«сотрудничество при любых обстоятельствах». «Собеседник» лучше других понимает ситуацию
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взаимодействия. Он также более податлив в отношениях и общении, предпочитает уход от
конфликта, нежели конфронтацию, и тем более принуждение.

Второй вариант исхода –  сглаживание,  когда одна из сторон либо оправдывает себя,  либо
соглашается с претензией, но только в данный момент. Оправдание себя полностью не решает
конфликта  и  даже  может  усугублять  его,  так  как  внутреннее,  мысленное  противоречие
усиливается. Этот прием чаще всего использует «собеседник», так как для него предпочтителен
любой, даже самый плохой, неустойчивый мир, чем самая «хорошая война». Конечно, это не
означает,  что  он  не  может  использовать  прием  принуждения  ради  сохранения
взаимоотношений,  но  с  целью  устранения,  а  не  усугубления  противоречий.

Третий тип – компромисс. Под ним понимается открытое обсуждение мнений, направленных на
поиск наиболее удобного для обеих сторон решения.  В этом случае партнеры выставляют
аргументы в свою и в чужую пользу, не откладывают решения на потом и не принуждают в
одностороннем  порядке  к  одному  возможному  варианту.  Преимущество  этого  исхода  во
взаимности, равности прав и обязанностей и легализации (открытости) претензий. Компромисс
при соблюдении правил поведения в конфликте действительно снимает напряженность или
помогает найти оптимальное решение.

Четвертый вариант – неблагоприятный и малопродуктивный исход конфликта, когда никто из
участников не принимает во внимание позицию другого. Он обычно возникает, когда одна из
сторон  накопила  достаточно  мелких  обид,  собралась  с  силами  и  выдвинула  сильнейшие
аргументы, которые не сможет снять другая сторона. Единственным положительным моментом
конфронтации является то, что экстремальность ситуации позволяет партнерам лучше увидеть
сильные и слабые стороны, понять запросы и интересы друг друга.

Пятый  вариант  –  самый  неблагоприятный  –  принуждение.  Это  тактика  прямолинейного
навязывания  того  варианта  исхода  противоречия,  который  устраивает  его  инициатора.
Например,  начальник  отдела,  пользуясь  своим  административным  правом,  запрещает
разговаривать  по  телефону  по  личным  вопросам.  Он  будто  бы  и  прав,  но  так  ли  уж
универсально его право? Чаще всего к принуждению прибегает «практик» уверенный в своем
абсолютном  влиянии  и  власти  над  партнером.  Конечно,  такой  вариант  возможен  между
«собеседником» и «мыслителем», но совершенно исключается в отношениях двух «практиков».
Обвиняемый  «практик»  скорее  всего,  использует  в  этом  случае  конфронтацию  и  только  в
крайнем случае уход, но только для того, чтобы «взять реванш» в другой раз [6; 7]. Этот исход
конфликта  в  некотором  смысле  действительно  быстро  решает  и  решительно  устраняет
причины  не  довольства  инициатора.  Но  он  самый  неблагоприятный  для  сохранения
отношений. И если в экстремальных условиях, в официальных отношениях военнослужащих,
регламентированных четкой системой прав и обязанностей, он отчасти оправдан, то в системе
современных личных, родственных, супружеских отношений он все больше изживает себя [8;
9].

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.

Первостепенное  значение  при  регулировании  конфликтов  имеют  нравственные  нормы
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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.

Также большое 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. Юридические пути предупреждения конфликта при всей их
важности  подчас  чреваты  новыми  конфликтами.  Безусловно,  трудно  предвидеть  все
многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам жизнь. Поэтому и в разрешении
конфликтов  многое  должно  решаться  на  месте,  исходя  из  конкретной  ситуации,  а  также
индивидуально-психологических  особенностей  участников  конфликта  [10].  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; 12].

Подводя итог, отметим, что при предупреждении и разрешении конфликтов следует опираться
на документальную основу.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В КОНТЕКСТЕ
СИТУАЦИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ТОП-

МЕНЕДЖЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Блинкова Екатерина Сергеевна

Любимова Ольга Марковна

В современных условиях жизни общества все больше возрастает нестабильность не только
общественная,  но  и  экономическая  и  политическая,  что  в  свою  очередь  сказывается  на
предъявлении  к  топ-менеджерам  организаций  все  более  возрастающих  требований.  В
ситуациях  постоянно  сменяющихся  условий  и  информационного  перенасыщения
эффективность процесса управления организацией во многом зависит как от личностных, так и
от профессиональных особенностей и качеств топ-менеджера. Одними из условий повышения
эффективности  и  результативности  управленческого  процесса  являются  стремление  топ-
менеджера к обучению и саморазвитию, уровень его ответственности, зрелости и устойчивости
к  различным  стрессам,  развитые  профессиональные  управленческие  компетенции.  Но  в
современных  нестабильных  условиях  в  профессиональной  сфере  особо  важную  роль  для
обеспечения  эффективности  рассматриваемого  процесса  играют  личностные  ресурсы  топ-
менеджеров, наблюдаемые в проявлениях жизнестойкости, а так же способность переживать
неопределенность, в том числе и посредством преобладающего стиля принятия решений в
возникающих неопределенных ситуациях и профессионального самоотношения.

В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте 30-55 лет, занимающие руководящие
должности в организациях различной направленности. Исследование проводилось с помощью
теста  жизнестойкости  С.Мадди  в  адаптации  Д.А.Леонтьева  и  Е.И.Рассказовой,  методики
определения  толерантности  к  неопределенности  С.  Баднера  в  адаптации  Г.У.Солдатовой,
мельбурнского опросника принятия решений Т.В.Корниловой, опросника профессионального
самоотношения К.В.Карпинскиого и А.М.Колышко.

Чтобы выявить достоверные различия в выраженности общего показателя интолерантности к
неопределенности  у  топ-менеджеров  с  высоким  и  низким  уровнем  жизнестойкости,  мы
воспользовались t-критерием Стьюдента и получили следующие результаты: на достоверном
уровне  значимости  у  топ-менеджеров  с  низкой  жизнестойкостью  общий  показатель
интолерантности к неопределенности оказался выше (69,65), чем у топ-менеджеров с высокой
жизнестойкостью (58,03) (см. Рисунок 1).
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Рисунок  1.  Выраженность  общего  показателя  интолерантности  к  неопределенности  у  топ-
менеджеров с высоким и низким уровнем жизнестойкости.

Следовательно, можно говорить о том, что топ-менеджеры с высокой жизнестойкостью более
толерантны к неопределенным ситуациям, нежели топ-менеджеры с низкой жизнестойкостью.

Далее  с  помощью  t-критерия  Стьюдента  мы  сравнили  выраженность  источников
интолерантности  к  неопределенности  у  топ-менеджеров  с  высоким  и  низким  уровнем
жизнестойкости.

Исходя из полученных данных на достоверном уровне значимости (р<0,05) мы видим, что для
топ-менеджеров с высоким уровнем жизнестойкости более характерным оказался компонент
«интолерантности к сложности» (51,20), а у топ-менеджеров с низким уровнем жизнестойкости
более выражен компонент «интолерантности к новизне» (76,85) (см. Рисунок 2).
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Рисунок  2.  Выраженность  компонентов  интолерантности  к  неопределенности  у  топ-
менеджеров  с  высокими  и  низкими  показателями  жизнестойкости

Это  говорит  о  том,  что  для  топ-менеджеров  с  высокой  жизнестойкостью  источником
интолерантности является сложность возникаемых обстоятельств,  им характерна тенденция
воспринимать  потенциальную  сложность  как  источник  психологического  дискомфорта  или
угрозы.  В  свою  очередь  для  топ-менеджеров  с  низкой  жизнестойкостью  источником,
снижающим  толерантность,  является  тенденция  воспринимать  неопределенную,
недостаточную  информацию  как  потенциальный  источник  угрозы  и  риска.  Таким  топ-
менеджерам не характерно спокойствие в условиях отсутствия ясных и четких ответов,  им
сложно управлять самообладанием в ситуациях, когда непонятна суть происходящего вокруг
или когда не четко обозначены ожидания и цели.

На следующем этапе, снова воспользовавшись t-критерием Стьюдента, на достоверном уровне
значимости  (р<0,05)  мы  выяснили,  что  для  топ-менеджеров  с  высокими  показателями
интолерантности к неопределенности более характерным оказался компонент жизнестойкости
«контроль»  (54,55),  тогда  как  у  топ-менеджеров  с  низким  уровнем  интолерантности  к
неопределенности более выражен компонент «принятие риска» (63,78) (см. Рисунок 3).
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Рисунок  3.  Выраженность  компонентов  жизнестойкости  у  топ-менеджеров  с  высокими  и
низкими показателями интолерантности к неопределенности

На основании полученных данных мы можем сказать,  что для толерантного топ-менеджера
свойственно  принимать  риски  и  сложности,  которые  периодически  возникают  в
профессиональной деятельности. Он воспринимает возникающие сложности как очередную
возможность  для  прогресса  и  развития  его  как  личности,  сложности  и  трудности
воспринимаются руководителем как этап, который способствует его профессиональному росту.

Для  интолерантного  топ-менеджера  в  свою  очередь  характерна  погруженность  в  процесс
контроля  действий  как  одного  из  способов  избегания  либо  уже  решения  возникающих
трудностей. Такой руководитель всегда будет искать новые способы контроля и влияния на
непредвиденные стрессовые события в целях исключения состояния беспомощности в момент
наступления этих стрессовых событий.

После  получения  вышеупомянутых  результатов  в  продолжение  нашего  исследования  мы
воспользовались  регрессионным  анализом,  чтобы  решить  статистическую  задачу,
направленную  на  выявление  взаимосвязи  между  качественными  особенностями
профессионального самоотношения, способностью переносить неопределенность и уровнем
жизнестойкости топ-менеджеров организаций, а так же для выявления факторов, влияющих на
выраженность жизнестойкости личности топ-менеджера.

По полученным результатам мы можем наблюдать,  что на достоверном уровне значимости
наибольшее  влияние  положительной  направленности  на  показатель  жизнестойкости
оказывают ее компоненты вовлеченность (0,546),  контроль (0,637) и принятие риска (0,524)
(p<0,01), что достаточно очевидно и ожидаемо, ведь от степени выраженности компонентов
зависит выраженность и самой жизнестойкости. Также мы видим, что гораздо меньшее влияние
опять  же  положительной  направленности  оказывает  на  жизнестойкость  руководителей
бдительность  как  стиль  принятия  решений  в  неопределенных  ситуациях  (0,256)  (p<0,05);
влияние  отрицательной  направленности  на  жизнестойкость  оказывает  показатель
интолерантности к  неопределенности (-0,634)  (p<0,01);  наибольшее влияние отрицательной
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направленности  на  жизнестойкость  руководителей  оказывает  только  один  показатель
профессионального самоотношения – внутренняя конфликтность самоотношения в профессии
(-1,031) (p<0,01) (см.Рисунок 4).

Рисунок  4.  Особенности  личности  топ-менеджера,  в  большей  степени  влияющие  на
проявления  жизнестойкости

Таким образом, мы выявили особенности личности руководителей, влияющие на проявления
жизнестойкости, где важной представляется выявленная степень влияния на жизнестойкость
внутренней  конфликтности  самоотношения  в  профессии  и  показателя  интолерантности  к
неопределенности как способности личности выносить неопределенные ситуации.

Исходя  из  выше  описанных  результатов  мы  можем  рассматривать  показатель
профессионального  самоотношения  «внутренняя  конфликтность  самоотношения»  и
способность  переживать  неопределенность  как  факторы,  снижающие  выраженность
жизнестойкости  у  топ-менеджеров  организаций  в  ситуациях  неопределенности.

Далее при выявлении взаимосвязи между показателями профессионального самоотношения и
способностью личности переносить неопределенность при помощи корреляционного анализа
r-Пирсона  мы  на  увидели,  что  взаимосвязь  положительной  направленности  с
интолерантностью к  неопределенности на  достоверном уровне значимости (р<0,05)  имеют
следующие  шкалы:  внутренняя  конфликтность  самоотношения  в  профессии  (0,713)  и
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самоуничижение (0,592). А взаимосвязь отрицательной направленности с интолерантностью к
неопределенности на достоверном уровне значимости (р<0,05) имеют шкалы: самоуважение
(-0,197) и общий показатель позитивности самоотношения в профессии (-0,632).

Таким  образом,  мы  видим,  что  при  повышении  у  топ-менеджеров  организации  таких
показателей профессионального самоотношения, как самоуничижение и внутренний конфликт
самоотношения в профессии, общая выраженность интолерантности к неопределенности у них
будет повышаться, а при повышении самоэффективности и позитивности профессионального
самоотношения  у  топ-менеджеров  показатели  интолерантности  к  неопределенности  будут
уменьшаться (см. Рисунок 5).

Рисунок 5.  Взаимосвязь между общим показателем интолерантности к  неопределенности и
показателями профессионального самоотношения топ-мнеджеров

Следовательно,  мы  можем  сказать,  что  определенные  показатели  профессионального
самоотношения  тесно  связаны  со  способностью  топ-менеджеров  переносить
неопределенность. Но в контексте эмпирических задач нашего исследования в данном случае
нас  интересует  такой  показатель  профессионального  самоотношения,  как  «внутренний
конфликт самоотношения в профессии», ведь на предыдущем этапе нашего исследования мы
выявили,  что  этот  показатель  является  одним  из  факторов,  влияющих  на  проявления
жизнестойкости топ-менеджеров наряду с показателем интолерантности.

Соответственно,  далее  необходимо  проверить  наличие  взаимосвязи  при  помощи
регрессионного  анализа  между  качественными  особенностями  профессионального
самоотношения,  уровнем  жизнестойкости  и  способностью  переносить  неопределенность
среди топ-менеджеров организаций, а так же выявить факторы, влияющие на выраженность
толерантности к неопределенности у топ-менеджеров.

По полученным результатам мы можем наблюдать,  что на достоверном уровне значимости
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(р<0,05)  влияние  отрицательной  направленности  на  интолерантность  к  неопределенности
оказывает  показатель  жизнестойкости  (-0,234);  влияние  отрицательной  направленности
оказывает  на  интолерантность  к  неопределенности  руководителей бдительность  как  стиль
принятия решений в неопределенных ситуациях (-0,153) (p<0,05). Также нами было выявлено,
что  несомненное  влияние  положительной  направленности  на  интолерантность  к
неопределенности  оказывают  ее  компоненты  новизна  (0,264),  сложность  (0,623)  и
неразрешимость  (0,192)  (p<0,01),  этот  результат  достаточно  ожидаем,  ведь  от  степени
выраженности компонентов зависит выраженность и самой интолерантности. Но наибольшее
влияние положительной направленности на толерантность к неопределенности руководителей
оказывает  показатель  профессионального  самоотношения  –  внутренняя  конфликтность
самоотношения  в  профессии  (0,385)  (р<0,05)  (см.Рисунок  6).

Рисунок  6.  Особенности  личности  топ-менеджера,  в  большей  степени  влияющие  на
способность  переносить  неопределенность

Таким образом, мы выявили особенности личности руководителей, влияющие на проявления
интолерантности  к  неопределенности.  Особенное  внимание  заслуживает  тот  факт,  что  из
выявленных на  предыдущем этапе  взаимосвязей  с  интолерантностью к  неопределенности
показателей  профессионального  самоотношения  степень  влияния  положительной
направленности  имеет  только  показатель  «внутренней  конфликтности  профессионального
самоотношения»,  что  позволяет  нам охарактеризовать  этот  показатель  профессионального
самоотношения,  как  фактор,  определяющий  выраженность  способности  переносить
неопределенность  у  топ-менеджеров  организаций.  Но  так  же  стоит  отметить,  что  была
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выявлена  менее  выраженная  взаимосвязь  бдительности  как  стиля  принятия  решений  с
интолерантностью к неопределенности топ-менеджеров.

Следовательно, мы можем подвести итог описанных выше результатов. Нами было выявлено,
что  в  большей  степени  на  проявления  жизнестойкости  оказывает  влияние  внутренняя
конфликтность  профессионального  самоотношения  топ-менеджера  и  его  способность
переносить неопределенность.  Но также нами было выявлено,  что в  большей степени на
проявления толерантности к неопределенности оказывает влияние внутренняя конфликтность
профессионального самоотношения топ-менеджера.

Эти выявленные факты позволяют нам утверждать, что такой показатель профессионального
самоотношения  личности  как  внутренняя  конфликтность  самоотношения  топ-менеджера
выступает фактором, определяющими выраженность как жизнестойкости руководителя, так и
его способности переносить неопределенность.

Далее  при  помощи  корреляционного  анализа  r-Пирсона,  что  выяснили,  какого  рода
взаимосвязь существует между уровнем интолерантности к неопределенности топ-менеджеров
организаций и стилями принятия личностью решения в ситуации неопределенности.

По  результатам  полученных  данных  мы  видим,  что  взаимосвязь  положительной
направленности с интолерантностью к неопределенности на достоверном уровне значимости
(р<0,05) имеют следующие шкалы: «избегание» (0,648) и прокрастинация (0,292), а взаимосвязь
отрицательной  направленности  с  интолерантностью  к  неопределенности  на  достоверном
уровне значимости (р<0,05) имеет лишь шкала «бдительность» (-0,607).

При повышении показателей такого стиля принятия решений у топ-менеджера организации,
как бдительность,  общая выраженность интолерантности к  неопределенности у  него будет
снижаться,  а  при  повышении  избегания  и  прокрастинации  у  топ-менеджера  показатели
интолерантности к неопределенности будут увеличиваться (см. Рисунок 7).
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Рисунок 7.  Взаимосвязь между общим показателем интолерантности к  неопределенности и
способами, влияющими на принятие личностью решения в ситуации неопределенности

Таким образом, мы можем сказать, что определенные стили принятия решений в ситуациях
неопределенности тесно связаны со способностью переносить неопределенность. Но стоит
отметить одну выявленную особенность. Несмотря на тот факт, что существует взаимосвязь
между  интолерантностью  в  неопределенности  и  стилями  принятия  решений  в  ситуациях
неопределенности топ-менеджерами, в ранее проделанном анализе нами была выявлена, хоть
и слабо выраженная, но значимая взаимосвязь бдительности как стиля принятия решений в
ситуациях  неопределенности  с  жизнестойкостью  и  интолерантностью  к  неопределенности
руководителей. Это дает основание для более детального исследования бдительности как еще
одного вида копинга для совладания в ситуациях неопределенности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ТВОРЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ

УЧАЩИХСЯ
Хакимов Сайфиддин Умматаъли угли

В общем виде процесс обучения представляет собой процесс управления, т.е.воздействия на
педагогическую  систему,  организацию  знаний.  Для  успешного  его  осуществления  в
педагогической науке разрабатываются модели, способствующие оптимальному управлению в
педагогических  системах.  К  ним  относятся  специальные  методы  (методики)и  технологии
обучения.

Отличием педагогических технологий от любых других является то, что они способствуют более
эффективному  обучению за  счет  повышения  интереса  и  мотивации к  нему  у  учащихся.  В
настоящее  время  существует  множество  психолого-педагогических  технологий,
различающихся по целям, задачам, структуре: методики ускоренного обучения (например, 25-й
кадр  для  изучения  иностранных  языков;  метод  быстрого  обучения  навыкам  машинописи),
групповое  обучение,  обучающие  игры  и  др.  Многие  из  них  используются  не  только  в
образовательном процессе, но и в других сферах. Так, например, большое распространение
получили  тренинги  на  предприятиях  –  деловые  игры  для  выработки  и  стимулирования
определенных качеств и навыков сотрудников.

С  развитием  информационных  технологий  большими  темпами  идет  становление  системы
дистанционного  образования  –  обучения  через  сеть  Интернет,  что  открывает  широкие
возможности применению новейших психолого-педагогических методик.

Поскольку в настоящее время обучающие игры и дистанционное обучение вызывают особый
интерес, именно их мне бы и хотелось рассмотреть в своей работе.

Обучающие  игры  занимают  важное  место  среди  современных  психолого-педагогических
технологий  обучения.  Как  метод  они  получили  распространение  в  70-е  годы  20  века.  В
настоящее время в зависимости от сферы применения существуют различные модификации
обучающих  игр.  Так,  при  подготовке  офицеров  применяются  военные  игры,  для  актеров
существуют  сюжетно-ролевые  игры,  для  бизнесменов  и  руководителей  –  специальные
тренинги.

Обучающие игры выполняют 3 основные функции:

Инструментальная: формирование определенных навыков и умений;—
Гностическая: формирование знаний и развитие мышления учащихся;—
Социально-психологическая: развитие коммуникативных навыков.—

Каждой  функции  соответствует  определенный  тип  игры:  инструментальная  функция  может
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выражаться в игровых упражнениях, гностическая – в дидактических, последняя – в ролевых
играх.

Для  повышения  эффективности  обучающей  игры  ее  технология  должна  отвечать
определенным  требованиям:

Игра должна соответствовать целям обучения;—
Имитационно-ролевая  игра  должна  затрагивать  практическую  педагогическую—
(психологическую) ситуацию;
Необходима  определенная  психологическая  подготовка  участников  игры,  которая  бы—
соответствовала содержанию игры;
Возможность использования творческих элементов в игре;—
Преподаватель(психолог)  должен выступать не только в роли руководителя,  но и как—
корректор и консультант в процессе игры.

Любая обучающая игра состоит из нескольких этапов:

Создание игровой атмосферы. На данном этапе определяется содержание и основная1.
задача игры, осуществляется психологическая подготовка ее участников;
Организация  игрового  процесса,  включающая  инструктаж  -  разъяснение  правил  и2.
условий игры участникам - и распределение ролей среди них;
Проведение игры, в результуте которой должна быть решена поставленная задача;3.
Подведение  итогов.  Анализ  хода  и  результатов  игры как  самими участниками,  так  и4.
экспертами ( психологом, педагогом).

Следует отметить, что в обучающих играх используется не только игровой метод как таковой. В
процессе игры можно применять групповую и индивидуальную работу, совместное обсуждение,
проводить  тестирование  и  опрос,  создавать  ролевые  ситуации.  Иными  словами,  игра
органично  сочетает  и  позволяет  использовать  различные  методы  –  анкетирования,
социометрии,  «мозгового  штурма»  и  др.

Вместе с тем, в педагогике игровой метод имеет некторую специфику. В процессе обучения
игра  зачастую  используется  как  вспомогательный  элемент,  дополнение  к  теоретическому
материалу и не может выступать в качестве основного метода обучения.

Исходя из  методов,  целей и особенностей обучающих игр можно выделить следующие их
разновидности:

имитационные игры используются в профессиональном обучении при формировании—
определенных  производственных  навыков.  Так,  в  игре  «Имитация»  имитируется
организационно-экономическая  деятельность  условного  швейного  производства.
Участники игры разрабатывают основные этапы своего швейного производства, а также
применяют полученные практические навыки по моделированию и пошиву изделий.
сюжетно-ролевые. В их основе лежит конкретная ситуация - жизненная, деловая или иная.—
Игра  в  этом  случае  напоминает  театральную  постановку,  где  каждый  участник
выполняет(играет) определенную роль. Это игры творческие, в которых сюжет – форма
интеллектуальной  деятельности,  поэтому  в  данном  случае  большое  значение  играет
подготовка участников и разработка сценария игры.
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инновационные игры.  Их основное отличие от других видов состоит в их подвижной—
структуре и проведении игры в нескольких обучающе-развивающих «пространствах» -
например,  с  использованием  компьютерных  программ.  Инновационные  игры
направлены  на  получение  качественно  иного  знания  с  использованием  новейших
педагогических и информационных технологий.

Если вышеперечисленные виды игр различались по методу, то принцип выделения последних
– это цель, назначение игры, состоящая в формировании определенных навыков управления
конкретной ситуацией.

организационно-деятельностные. В них акцент ставится на диагностике игровой ситуации—
и обосновании выбора вариантов решения проблемы. С точки зрения методов здесь
больше внимания уделяется диалогу, общению участников и другим формам групповой
работы.  Эта  классификация  не  является  окончательной  и  может  быть  продолжена.
Следует также отметить, что формы обучающих игр отличаются разнообразием и могут
сочетаться и взаимодополнять друг друга– например, может быть ролевая деловая игра,
инновационно-имитационная и т.д. Ярким примером сферы применения такого вида игр
является обучение иностранному языку. В этом случае в играх сочетаются различные
методы, направленные на совершенстование навыков владения языком.
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САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хакимов Сайфиддин Умматаъли угли

Педагогическое  общение  -  система  ограниченного  социально-психологического
взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого является обмен информацией,
оказание  воспитательного  воздействия,  организация  взаимоотношений  с  помощью
коммутативных  средств.  Педагог  является  инициатором  этого  процесса,  организуя  его  и
управляя им.

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.

Особенностью  речи  учителя  является  ее  направленность,  обращенность  к  ученикам.
Наблюдательный педагог всегда строит свою речь на предвидении возможной реакции на нее
своих воспитанников. Он может заранее представить, как отреагирует на его слова скептик, в
какой мере затронет речь легко ранимого ученика, какую оценку она найдет во взгляде такое
предвидение поможет педагогу более рационально организовать свою речь, скорректировать
ее при общении.

Владение технологией общения помогает педагогу организовывать правильное поведение в
конкретной ситуации. Неверное педагогическое воздействие или неверная форма общения,
выбранная  для  взаимодействия,  может  привести  к  конфликту  между  учителем и  учеником.
Учителю важно правильно использовать приспособления в общении, т.е.  систему приемов(
психологических,  мимических,  пантомимических,  речевых,  двигательных и и.д.),  избираемую
для  организации  структуры  общения,  адекватной  задаче  и  особенностям  педагогической
ситуации. Не даром Макаренко писал: « Я сделался настоящим мастером только тогда, когда
научился  говорить  «иди  сюда»  с  15-20  оттенками,  когда  научился  давать  20  нюансов  в
постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не подойдет или не
почувствует того, что нужно».

Начинающий педагог должен формировать у себя навыки моментального включения системы
коммуникативных приспособлений в каждой новой педагогической ситуации.

Для детей очень важен внешний вид педагога: жесты, мимика, пантомимика и т.д. Рассмотрим
их более подробно.

Мускульная мобилизированность - обязательное условие начала всякого общения. Выражается
в общей собранности внимания и, следовательно, в направлении взгляда, в глазах, в дыхании и
в общей подтянутости мускулатуры тела,  в  частности -  в  подтянутости спины.  Это рабочее
состояние тела,  готовность преодолеть препятствия,  которые еще не возникли,  но вот-вот
возникнут.  Хорошо,  когда  мускульная  мобилизированность  несколько  опережает  речевое
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воздействие, как бы внутренне мобилизуя и самих детей на предстоящее общение, укрепляя
этим самым вербальную его основу.

Пантомимика- это движение тела, рук, ног. Она помогает выделить главное, рисует образ.

Красивая,  выразительная  осанка  воспитателя  выражает  внутреннее  достоинство  личности.
Прямая походка, собранность говорят об уверенности педагога в своих силах, знаниях. В то же
время  сутулость,  опущенная  голова,  вялые  руки  свидетельствуют  о  внутренней  слабости
человека, его неуверенности в себе.

Учителю необходимо выработать манеру правильно стоять перед учащимися на уроке. Все
движения и позы должны привлекать учащихся своим изяществом и простотой. Не должно
быть  плохих  привычек:  покачивания  взад-вперед,  переминания  с  ноги  на  ногу,  привычки
вертеть в руках посторонние предметы, почесывать голову, потирать нос, дергать за ухо.

Жест педагога должен быть ограниченным и сдержанным, без резких взмахов и острых углов.
Предпочтительны круглые жесты и скупая жестикуляция.

Чтобы общение было активным, следует иметь открытую позу: не скрещивать руки, повернуться
лицом к классу, уменьшить дистанцию, что создает эффект доверия. Рекомендуются движения
вперед и назад по классу,  а  не в  стороны.  Шаг вперед усиливает  значимость сообщения,
помогает  сосредоточить  внимание  аудитории.  Отступая  назад,  говорящий  как  бы  дает
отдохнуть слушателям.

Мимика- искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, состояния движением мускулов
лица. Нередко выражение лица и взгляд оказывает на учащихся более сильное воздействие,
чем слова. Жесты и мимика, повышая эмоциональную значимость, способствуют лучшему ее
усвоению.

Дети «читают» лицо учителя, угадывая его отношение, настроение, поэтому лицо должно не
только выражать, но и скрывать чувства. Не следует нести в класс маску домашних забот и
неурядиц. Нужно показать на лице и в жестах лишь то,  что относится к делу,  способствует
осуществлению учебно-воспитательных задач.

Для учителя важны следующие коммуникативные умения:

Владеть «чтением по лицу» (социальной перцепцией).1.
Понимать личность ученика, его психическое состояние.2.
Подавать себя» в общении с учащимися.3.
Оптимально строить свою речь в психологическом плане, те умения речевого общения,4.
речевого и неречевого контакта с учащимися.

В условиях происходящих изменений все более высокие требования предъявляются не только
к профессиональным знаниям, умениям и навыкам учителя, но и к уровню его личностного
роста и саморазвития.

Правильный  выбор  средств,  техник  педагогического  общения,  их  использование,  а  также
следование  этим  советам,  помогут  будущим  учителям  избежать  многие  трудности  и
совершенствоваться  в  процессе  профессиональной  деятельности.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: ФОРМИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ

Шепелев Сергей Алексеевич

Семья  представляет  собой  сложное  социальное  образование.  Семья  –  это  основанная  на
единой общесемейной деятельности общность людей,  связанных узами супружества и  тем
самым осуществляющих воспроизводство населения и преемственность семейных поколений,
а также социализацию детей и поддержание существования, членов семьи.

Семья является одновременно и социальным институтом, и малой группой.

Социальным институтом  называется  относительно  устойчивый тип  или  форма  социальной
практики,  посредством  которых  организуется  общественная  жизнь,  обеспечивается
устойчивость  связей  и  отношений  в  рамках  социальной  организации  общества  [1;  2].

Под малой группой в социологии понимается малочисленная по своему составу социальная
группа, члены которой объединены общей деятельностью и находятся в непосредственном
личном общении друг c другом, что является основой для возникновения, как эмоциональных
отношений, так и особых групповых ценностей и норм поведения.

Как  социальный  институт  семья  удовлетворяет  важнейшую  потребность  людей  в
воспроизведении рода, как малая группа – играет огромную роль в воспитании и становлении
личности, ее социализации, является проводником тех ценностей и норм поведения, которые
приняты в обществе [3; 4].

В  зависимости  от  характера  супружества,  особенностей  родительства  и  родства  выделяют
следующие типы семейных структур:

моногамное  супружество  и  полигамию.  Моногамное  супружество  представляет  собой1.
брак одного мужчины с одной женщиной. Полигамия – брак одного супруга с несколькими
женщинами.  Полигамия  бывает  двух  видов:  полигиния  –  брак  одного  мужчины  с
несколькими  женщинами  и  полиандрия  –  брак  одной  женщины  с  несколькими
мужчинами;
патрилинеальные и матрилинеальные семьи. В патрилинеальных семьях наследование2.
фамилии, имущества и социального положения ведется по отцу, а в матрилинеальных –
по матери;
патриархальные и матриархальные семьи.  В патриархальных семьях главой является3.
отец в матриархальных – наивысшим авторитетом и вли яяием пользуется мать;
гомогенные и гетерогенные семьи. В гомогенных семьях супруги являются выходцами из4.
одной социальной страты, в гетерогенных они происходят из разных социальных групп,
каст, классов;
малодетные (1 – 2 ребенка), среднедетные (3 – 4 ребенка) и многодетные семьи (5 и более5.
детей) [5; 6].
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Самыми  распространенными  в  современных  урбанизированных  городах  являются  так
называемые нуклеарные семьи, состоящие из родителей и их детей, т. е. из двух поколений.

Семья  выполняет  целый ряд  функций,  среди  которых  главными являются  репродуктивная,
воспитательная, хозяйственно-экономическая и рекреационная (снятие стрессовых ситуаций.
Ученые-социологи  различают  специфические  и  неспецифические  функции  семьи.
Специфические  функции  вытекают  из  сущности  семьи  и  отражают  ее  особенности  как
социального  явления.  К  ним  относят  рождение,  содержание  и  социализацию  детей.
Неспецифическими  называют  те  функции,  выполнять  которые  семья  оказывается
принужденной  в  определенных  исторических  обстоятельствах.  Эти  функции  связаны  с
накоплением и передачей собственности, статуса, организацией производства и потребления и
т. п.) [7; 8 ].

С институтом семьи тесно связан другой общественный институт – институт брака. Как правило,
именно  брачная  пара  составляет  основу  семьи.  Под  браком  в  социологии  понимают
санкционированную обществом, социально и личностно целесообразную, устойчивую форму
половых  отношений.  В  юридическом  смысле  брак  представляет  собой  юридически
оформленный  добровольный  и  свободный  союз  женщины  и  мужчины,  направленный  на
создание  семьи  и  порождающий  взаимные  личные,  а  также  имущественные  права  и
обязанности супругов [9].

Будучи  объектом  социального  воспроизводства,  семья  испытывает  как  прямое,  так  и
опосредованное воздействие со стороны общества и его социальных институтов. Общество с
помощью  государства  и  права  регулирует  порядок  наследования,  регламентирует  возраст
вступления в брак,  накладывает определенные обязанности на родителей и детей. Брачно-
семейные  отношения  составляют  часть  правовых  отношений  и  находят  отражение  в
российском законодательстве. Одна из статей Закона о браке и семье гласит, что цель брака –
это создание семьи, если не доказано, что данный брак не порождает семьи, то его можно
признать недействительным. С помощью прав регулируются сексуальные отношения (браки
между  ближними  родственниками  запрещены  законом),  право  наследования,  родительские
права (их утрата или восстановление) [10; 11].

Брачно-семейные  отношения  в  Российской  Федерации  регулируются  семейным  правом.
Основным источником семейного права является Семейный кодекс РФ.
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ЗАРУБЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (США)
Бикмухаметов Идель Азатович

США – это единственная из всех развитых стран, в которой достаточно большое количество
жителей не имеет гарантированного доступа к медицинским услугам, или как здесь говорят,
являются  uninsured,  т.е.  не  застрахованными.  По  последним  данным  социологической
организации Gallup на апрель 2015, 15% от всего населения, а это почти 49 млн. человек не
имели медицинской страховки.

В  самой  Америке  система  здравоохранения  и  медицинского  страхования  США  вызывает
множество вопросов и провоцирует масштабную полемику. Одни американцы уверены, что их
здравоохранение на сегодняшний день лучшее среди всех государств земного шара, тогда как
другие утверждают, что система несовершенна и недостаточно эффективна. И хотя с одной
стороны, американская медицина располагает передовыми технологиями и широкодоступным
ультрасовременным  оборудованием,  в  ней  превалируют  несоответствие  качества  услуг
выделяемым на здравоохранение средствам, большое число людей, не имеющих медицинских
страховок, а также «неоднородность» качества услуг в различных регионах США.

Медицина в США функционирует на следующих уровнях: семейная медицина — врачи проводят
общий  осмотр  пациентов,  направляя  при  необходимости  их  к  более  узкому  специалисту;
госпитальная помощь. Госпитали делятся на коммерческие и некоммерческие, по структуре они
аналогичны российским больницам.

Система  здравоохранения  состоит  из  многочисленных  служб,  различающихся  по  типу
финансирования  и  выполняемым  функциям.  Среди  них:

службы общественного здоровья и профилактической медицины, которые занимаются—
профилактикой заболеваний;
службы неэкстренной амбулаторной помощи;—
простое  стационарное  обслуживание,  специализирующееся  на  кратковременной—
госпитализации;
сложное стационарное обслуживание,  заключающееся в предоставлении длительного,—
высококвалифицированного и технически сложного лечения в стационаре.

Что  действительно  отличает  американскую  систему  от  любой  другой,  –  это,  несомненно,
тотальное превосходство частного медицинского страхования над государственным.

Государственное медицинское страхование

Суть государственного страхования ясна:  оно финансируется правительством Соединённых
Штатов.  Однако  данная  программа  не  является  единой,  а  подразделяется  на  несколько
различных направлений,  каждое  из  которых финансируется  различными государственными
органами и предназначено для особых категорий граждан. Необходимо отметить, что далеко не
каждый  гражданин  США  может  претендовать  на  предоставление  государственного
медицинского страхования. Для того, чтоб получить государственную медицинскую страховку,
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надо подходить особым критериям, которые могут отличаться от штата к штату.

Виды государственных медицинских программ:

– Medicare – федеральная программа, предназначенная в основном для пожилых людей (от 65
лет),  а  также  некоторых  категорий  граждан  с  ограниченными  возможностями.  Программа
Medicare  финансируется  за  счёт  доходов  с  налогов  физических  и  юридических  лиц  и
предусматривает  стационарное  обслуживание  и  обеспечение  общей  врачебной  помощью.
Главный недостаток Medicare – её «неполноценность», так как в неё не включены стоматология,
офтальмология  и  отоларингология,  а  также  общий  уход  за  пожилыми  людьми  и/или
инвалидами.  В  результате  пожилые  американцы  вынуждены  «докупать»  дополнительную
страховку, которая обходится недёшево (в среднем около 22% дохода).

– Medicaid. Программа Medicaid предназначена для людей с ограниченными возможностями и
малоимущих. Она финансируется совместно федеральным правительством и каждым штатом в
отдельности,  в  среднем  50/50.  Medicaid  могут  пользоваться  инвалиды,  дети  из
малообеспеченных семей,  беременные женщины (в случае беременности этой программой
могут  пользоваться  даже  нелегалы)  и  родители.  Таким  образом,  бездетным  малоимущим
гражданам очень трудно получить возможность пользоваться данной программой.

–  Прочие  программы.  Среди  прочих  программ  можно  отметить  S-CHIP  (Государственная
программа  детского  медицинского  страхования)  и  VA  (Государственная  программа  для
ветеранов  вооружённых  сил  США).

Частное медицинское страхование

Частное  страхование  финансируется  либо  компанией-работодателем,  либо  самим
гражданином.

–  Страхование  за  счёт  компании-работодателя  –  самый  популярный  способ  медицинского
страхования в США, так как практически каждая компания предоставляет своим сотрудникам
медицинскую страховку. Тем не менее, в большинстве случаев компания компенсирует лишь
часть  стоимости  страховки,  а  остальное  доплачивает  сотрудник,  хотя  бывает  и  так,  что
работодатель  компенсирует  100%  стоимости.  Список  услуг,  предоставляемый  по  таким
программам,  варьируется в  зависимости от  плана страхования (insurance plan).  Разумеется,
страховка с полным спектром услуг обойдётся и компании, и работнику дороже, чем базовая с
набором лишь основных услуг.

–  Приобретение  медицинского  страхования  самостоятельно.  Это,  напротив,  наименее
популярный  способ  страхования,  поскольку  такая  страховка  очень  дорогая.  Цена
индивидуальной  страховки  зависит  от  «уровня  риска»  пациента:  для  здорового  пациента
стоимость будет значительно ниже, чем для того, кто принадлежит к «группе риска». Но даже
для “идеального” пациента – молодого, здорового и некурящего, минимальная страховка все
равно будет стоить, начиная с $90 в месяц (минимальная страховка – это та, которая покрывает
только  очень дорогостоящие вещи,  на  пример операцию или лечение после  несчастного
случая, то есть в нее не входят визиты к врачу, анализы, покупка лекарств со скидкой и т.д.)

3.  Незастрахованные  граждане.  При  таких  ценах,  не  удивительно,  что  до  сих  пор  в  США
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остаётся около 30 млн. граждан, не имеющих медицинской страховки. Одни просто не знают,
что  им  доступна  государственная  программа  ввиду  их  социального  статуса;  другие  «не
попадают»  ни  под  одну  государственную программу,  и  при этом не  могут  себе  позволить
частное  страхование.  Это,  конечно,  не  означает,  что  в  случае  неотложной  помощи,
незастрахованных людей оставят умирать и не окажут им помощь. Помощь окажут всем, но
незастрахованным после оказания этой помощи выставят огромный счет,  который им надо
будет оплачивать самостоятельно. В Америке есть немало людей с огромными (в несколько
сотен тысяч и больше) медицинскими долгами.

Бесплатная неотложная помощь

Вызов скорой помощи и оказание помощи на месте является бесплатным (правда если вас
увезут в больницу, то надо будет платить как за машину, так и за пребывание в больнице).
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА
Носков Дмитрий Львович

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.

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 [1;
2; 11].

Знание правил делового этикета помогает избегать промахов или сгладить их доступными,
общепринятыми способами. Поэтому основную функцию или смысл этикета делового человека,
можно  определить  как  формирование  таких  правил  поведения  в  обществе,  которые
способствуют взаимопониманию людей в процессе общения. Второй по значению функцией
делового  этикета  является  функция  удобства,  то  есть  целесообразность  и  практичность.
Начиная  с  мелочей  и  до  самых  общих  правил,  деловой  этикет  представляет  собой
приближённую к повседневной жизни систему. Ведь важнейший принцип этикета – поступать
по этикету необходимо не потому, что так принято, а потому, что так целесообразнее, удобнее,
уважительнее по отношению к другим и самому себе [3; 4; 12].

Выделяют несколько принципов, на которых основывается этикет:

здравый смысл, а именно здравый смысл подсказывает, что деловой этикет направлен на—
организацию  и  поддержание  порядка,  экономию  времени  и  другие  разумные  цели.
Нормы делового этикета не должны противоречить здоровому смыслу;
свобода:  несмотря  на  то,  что  правила  и  нормы  делового  этикета  существуют  и—
исполняются,  однако  они  не  должны  препятствовать  свободе  выбора  партнеров  по
бизнесу,  свободе  подбора  методов  исполнения  договоренностей  между  сторонами.
Свобода предполагает терпимое отношение к проявлению национальных особенностей
и традиций, к выражению различных мнений и точек зрений;
этичность:  деловой  этикет  ориентирован  на  добро  и  по  своей  сути  обязан  быть—
моральным;
удобство: нормы и правила делового этикета предполагают удобства для партнеров по—
бизнесу;  они  не  должны  сковывать  деловых  людей,  мешать  развитию  деловых
отношений.  Удобным  должно  быть  все:  планировка  служебного  кабинета,  деловая
одежда, правила поведения переговоров, причем эти удобства должны быть обеспечены
в равной степени для всех участников;
целесообразность:  каждое предписание делового этикета служит определенным целям,—
поскольку виды деловых отношений (презентация, переговоры, деловая беседа и т.д.)
имеют конкретные цели;
экономичность:  протокольному  отделу  организации  необходимо  руководствоваться—
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«разумной  стоимостью»,  поскольку  этика  деловых  отношений  не  должна  обходить
организации очень дорого;
консерватизм: надежность, стабильность, прочность это черты, которые привлекательны—
в деловом мире. Консерватизм в одежде, манерах, приверженность традициям вызывает
чувство основательности и долговечности;
непринужденность:  нормы  этикета  естественны,  используются  без  напряжения,  с—
легкостью.  Их  соблюдение  не  должно  навязываться,  приводить  к  психологическому
отторжению, создавать дискомфорт этикета;
универсальность:  нормы  делового  этикета  направлены  на  многие  стороны  деловых—
отношений;
эффективность:  стандарты  деловых  отношений  способствуют  сокращению  сроков—
исполнения договоров, уменьшению конфликтов в организации [5; 6; 7].

Деловой этикет является результатом длительного отбора правил и норм поведения, которые
обеспечивают успех в деловых отношениях.

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 [8; 9; 10].
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ И
ЕГО РАЗРЕШЕНИЕ

Минибаев Тагир Анварович

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» [1].

Конфликт – столкновение сторон, мнений, сил, перерастание конфликтной ситуации в открытое
столкновение; борьба за ценности и претензии на определенный статус, власть, ресурсы, в
которой целями являются нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение соперника. По
отношению к отдельному субъекту конфликты бывают внутренними и внешними.  К  первым
относятся  внутриличностный  конфликт,  ко  вторым  межличностные,  между  личностью  и
группой, межгрупповые.

Внутриличностный конфликт обусловлен противоречием человека с самим собой. Чаще всего
он  порождается,  когда  человек  сталкивается  с  несовпадением  внешних  требований  и
внутренних позиций и мотивации (неудовлетворенность трудом, невозможность реализации
своего  трудового  потенциала),  либо  когда  встает  проблема  выбора  одного  из  нескольких
возможных и желаемых вариантов (ролевой конфликт) [2; 3].

Межличностный конфликт.  Наиболее распространен,  вовлекает двух или более индивидов,
если они воспринимают себя как находящихся в оппозиции друг к  другу с позиций целей,
ценностей  или  поведения  (проблемы  распределения  ресурсов  в  коллективе,  споры  за
вакантное рабочее место, несовпадение взглядов и др.) [4].

Конфликты  между  личностью  и  группой.  Они  в  основном  обусловлены  несовпадением
индивидуальных и групповых норм поведения.  Тот,  кто  не воспринимает их,  становится в
оппозицию, рискует остаться в одиночестве и быть непризнанным коллективом.

Межгрупповые конфликты,  т.  е.  между  группами (формальными и неформальными),  а  также
между профсоюзами и администрацией. Такие конфликты обычно носят активный характер и
вовлекают большое число сотрудников, что затрудняет их разрешение.

Наиболее  распространенными  являются  межличностные  конфликты  в  организациях.  Для
руководителя такие конфликты представляют наибольшую трудность [5; 6].

Свойства конфликта: противоречие между интересами, ценностями, целями, мотивами, ролями
субъектов;  противоборство  субъектов  конфликта,  стремление  нанести  ущерб  оппоненту;
негативные эмоции и чувства по отношению друг к другу.

Структура  конфликта  –  это  стороны  или  участники  конфликта  (количество  участников  и
масштаб распространения); предмет конфликта (из – за чего возник); представления участников
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конфликта о самих себе, о противостоящих сторонах.

Стадии  конфликта:  предконфликтная  ситуация;  конфликтное  взаимодействие;  разрешение
конфликта. Другой вариант:

стадия ожидания (нет определенности,  психологический дискомфорт,  неуверенность в1.
будущем);
стадия сознательного, но не выраженного разногласия (каждый боится, что отсутствие2.
информации  –  признак  неприятностей  именно  для  него,  возникает  потребность
определить  для  себя  перспективы);
стадия  обсуждения  (возникает  необходимость  поделиться  мыслями  с  сослуживцами,3.
складывается мнение, определяются виновники ситуации);
стадия  открытого  обсуждения  (обсуждение  сложившейся  ситуации,  «враги»  вызывают4.
неприязнь, их невинные действия порождают возмущение, накапливается напряжение
во взаимоотношениях, взаимное раздражение);
стадия  открытого  конфликта  (по  мере  развития  конфликта  возрастает  степень5.
непримиримости враждующих сторон, их взглядов на возможное его развитие) [7; 8].

Варианты разрешения конфликта:

Полный  антагонизм.  Стороны  видят  выход  из  конфликта  по  принципу:  «Победа  или1.
поражение!».
Уступка. Принять любое решение партнера (вышестоящего руководства).2.
Уклонение  (избегание).  Изоляция  и  безразличие:  нет  активного  противостояния,  нет3.
активного сотрудничества. Любой толчок может вновь обострить конфликт.
Мирное сосуществование (возможна совместная работа, а спорные вопросы просто не4.
обсуждаются).
Компромисс.  Возможны и взаимная договоренность,  и  взаимные уступки.  Совместное5.
решение проблем, совместная работа – наилучший вариант [9].

Факторы, которые препятствуют возникновению конфликтов:

правильный  подбор  и  расстановка  кадров,  учитывая  профессиональные  и1.
психологические качества;
авторитет руководителя, позитивное признание его заслуг;2.
позитивные  традиции  в  коллективе,  носителями  которых  является  большая  часть3.
сотрудников.

Любой  конфликт  разрешается  с  наименьшими  потерями  и  проще,  если  заранее
проанализированы предпосылки конфликта и если он конструктивно устраняется на ранних
стадиях. Меры и средства предотвращения и ликвидации конфликта [12]:

Строгое соблюдение основных правил ведения дискуссии:1.
Ваш оппонент  –  это  ваш партнер,  ищущий вместе  с  вами разумный выход из—
ситуации.
Постарайтесь понять цели и интересы оппонента.—
Каждый может иметь собственное мнение. Вы не обязательно абсолютно правы.—
Делайте выводы, подтверждая их фактами.—
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Выслушивайте и имейте силы сообщить неприятные аргументы.—
Меньше обсуждайте личные особенности оппонента.—
Соблюдайте дисциплину в дискуссии и давайте возможность высказать собственное—
мнение оппоненту.

Следует уделять внимание анализу возможных противоречий, предпосылок конфликта,2.
определению возможных оппонентов и их вероятных позиций:

особое внимание тому, что объединяет оппонентов;—
обе стороны зависят друг от друга и нужны друг другу;—
разобраться  в  существе  основного  конфликта,  снять  наносные,  эмоциональные—
компоненты, усложняющие конфликт;
создание условий для совместной работы, где оппоненты лучше узнают и помогают—
друг другу;
избегание  мелочного  анализа  столкновений  и  ссор,  чтобы  не  отвлекаться  от—
основной задачи [10].

Очевидно, 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].

Задача  заключается  в  том,  чтобы минимизировать  деструктивные последствия  конфликтов,
уменьшить  их  разрушительный  потенциал,  используя  методы  их  конструктивного
урегулирования.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В
ХАНТЫ – МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ -

ЮГРЕ
Брагина Елена Михайловна

Гусева Елена Викторовна

Согласно отчету Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 2014 года
по состоянию на 31 декабря 2014 года численность государственных гражданских служащих
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  составила  3041  человек.  Мероприятия,
проведенные  в  соответствии  с  концепцией  сокращения  расходов  на  государственное
управление в Югре в 2011 -  2013 годах,  позволили оптимизировать штатную численность
органов  государственной  власти  на  829  единиц,  или  на  22,0  %  относительно  штатной
численности на 31 декабря 2010 года.

По  количеству  государственных  и  муниципальных  служащих  на  10,0  тыс.  населения  Югра
занимает  в  Уральском  Федеральном  округе  3  место  (117,5  человек),  после  Свердловской
области (85,1 человек) и Челябинской области (94,6 человек).

В целях повышения квалификации в 2012 - 2014 году обучено 1795 гражданских служащих.
Требование  федерального  законодательства  о  необходимости  прохождения  гражданским
служащим дополнительного профессионального образования не реже 1 раза в 3 года в Югре
выполняется в полном объеме.

В резерв управленческих кадров для замещения должностей государственной гражданской
службы  автономного  округа  на  конкурсной  основе  в  2012-2014  году  были  включены  123
человека.  Оценка  кандидатов  методом  собеседования  в  2014  году  была  организована  с
привлечением 8 представителей высших образовательных организаций.

Автономный округ вместе с работодателями участвует в реализации программы по подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. В 2014
году  были  обучены  24  специалиста,  из  них  23  –  по  программам  профессиональной
переподготовки, 1 специалист – по программе повышения квалификации.

По состоянию 2014 года в Сводный резерв управленческих кадров включены 535 человек.
Обучение  по  программам профессиональной переподготовки,  повышения  квалификации  и
стажировки ежеквартально проходят около 30% резервистов.

Активное  и  систематическое  обучение  резерва  управленческих  кадров  способствует
повышению эффективности его использования. Так, в 2013 году из резерва управленческих
кадров были назначены 70 человек,  что превышает показатели 2011 -  2012 годов на 32%.
Происходящие в современном обществе процессы требуют совершенствования подходов к
обучению и подготовке руководителей. Для этого необходимо расширять перечень тематик
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обучения  будущих  управленцев,  требуется  организация  их  подготовки  по  принципиально
новым направлениям и методам обучения, в том числе с использованием интернет-технологий,
направленным на развитие управленческих компетенций. Сама процедура отбора кандидатов в
резерв должна быть доступна для всех желающих независимо от места жительства, в связи с
чем требуется модернизация существующих программных продуктов с возможностями доступа
к федеральным сервисам.

Общая численность лиц, включенных в кадровые резервы органов государственной власти
автономного  округа,  составляет  2235  человек.  В  2013  году  из  кадровых  резервов
государственных органов и  кадрового резерва автономного округа  было произведено 308
назначений на вакантные должности гражданской службы [1].

Оценка  эффективности  персонала  на  государственной  гражданской  службе  подразумевает
анализ уровня образования.

Таблица 1 – Численность работников, замещавших должности государственной гражданской
службы по профессиональному образованию в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре
и отдельно в Российской Федерации [3]

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
Год Высшее профессионально

образование
Среднее профессиональное
образование

Не имеют профессионального
образования

2012 6068 1212 285
2013 7250 (+19%) 959 (-21%) 205 (-29%)
2014 7347 (+1%) 698 (-28%) 155 (-25%)
Российская Федерация
Год Высшее профессиональное

образование
Среднее профессиональное
образование

Не имеют профессионального
образования

2011 649705 118151 23964
2012 755822 (+16%) 95328 (-20%) 17001 (-30%)
2013 749342 (-1%) 66582 (-31%) 11579 (-32%)
2014 726305 (-4%) 51652 (-23%) 8443 (-28%)

Согласно  данным,  представленным  в  таблице,  наблюдается  положительная  тенденция  в
увеличении госслужащих с  высшим профессиональным образованием в  Ханты-Мансийском
автономном  округе  –  Югре.  По  сравнению  с  2013  годом  численность  работников
государственной  гражданской  службы,  имеющих  высшее  профессиональное  образование,
увеличилась  на  1%.  Госслужащих  со  средним  профессиональным  образованием  стало
значительно  меньше (почти  на  28%).  И  число  государственных  гражданских  служащих,  не
имеющих профессионального образования, уменьшилось с 205 человек до 155 (на 25%).

Как мы видим, число служащих по Российской Федерации, имеющих высшее профессиональное
образование уменьшается. В 2013 году их численность составила 749342 человека, что на 1%
меньше, чем в 2012 году, а в 2014 году уменьшение составило 4%. Численность госслужащих со
средним  профессиональным  образованием  также  снижается.  И  персонал,  не  имеющий
профессионального образования, насчитывал в 2014 году 8443 человека. Это на 28% ниже 2013
года.  Если  посмотреть  на  снижение  госслужащих  без  профессионального  образования  в
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Российской Федерации в 2013 году и сравнить с 2012, то выходит 32%. Это значительно выше,
чем в Ханты-Мансийском автономном округе (в Югре - 25%).

Для  повышения  эффективности  деятельности  государственных  гражданских  служащих
предусмотрено  получение  ими  дополнительного  профессионального  образования,
включающего профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку [2].
Как  мы  видим,  число  государственных  гражданских  служащих  в  России,  получивших
дополнительное  профессиональное  образование,  растёт.  В  2014  году  их  численность
составила 56185 человек, что на 5930 человек больше, чем в 2013 году (или на 12%). В Ханты-
Мансийском автономном округе численность наоборот уменьшилась на 30 %. Видимо в Югре
сильно  сокращаются  расходы  на  обучение  госслужащих.  Сократилось  число  служащих,
проходящих стажировку (на 69%) и профессиональную переподготовку (на 11%) по сравнению с
2013 годом в Российской Федерации. В Югре в 2014 году профессиональную переподготовку
прошло  15  человек  (в  2013  году  было  10  человек).  Зато  количество  государственных
гражданских служащих, прошедших повышение квалификации в России в отличие от Ханты-
Мансийского автономного округа увеличилось на 11,5%, а в Югре сократилось на 30%. И в
России,  и  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  среди  лиц,  повышающих  уровень
профессиональной  подготовки,  большую  часть  занимает  повышение  квалификации.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Брагина Елена Михайловна
Глущенко Дарья Николаевна

В современное время происходят значительные изменения в характере и содержании труда
госслужащих.  Это  связано  с  процессами  глобализации,  научно  –  технического  развития  и
информатизацией трудовой деятельности. В связи с этим, необходимы некоторые изменения в
работе  с  персоналом  на  государственной  службе,  требуется  переход  от  квалификации
(характеристики уровня владения профессиональными умениями и навыками) к компетенциям
(отражают деловые и личностные качества).

Система  отбора,  основанная  на  квалификационном  (традиционном)  подходе,  не  способна
грамотно реагировать  на  происходящие изменения,  на  запросы общества,  предпринимать
необходимые  меры  для  формирования  высококвалифицированного  кадрового  состава.
Реформы,  происходящие  в  России,  направлены  на  повышение  уровня  профессионализма
государственных служащих. Эти реформы должны обеспечить эффективное государственное
управление, развитие гражданского общества и инновационной экономики.

Каждый  государственный  орган  устанавливает  определённый  набор  квалификационных
требований  к  необходимым  знаниям,  умениям  и  навыкам  с  учётом  задач  и  функций.  Эти
требования  включаются  в  должностной  регламент.  Таким  образом,  отбор  персонала
основывается на квалификационном методе. Недостатком такого подхода является то, что он
основан  на  формальных  моментах.  Наличие  профильного  образования  не  означает,  что
кандидат имеет весь набор требуемых знаний и умений, выраженных на должном уровне. Даже
наличие определённого стажа работы говорит лишь о том, что навык имеется, но неизвестно
насколько качественно он выражен[5].

Иными  словами,  квалификационный  подход  не  позволяет  оценить  степень  и  уровень
подготовленности  кандидата,  определить  качество  сформированного  навыка  для  решения
различных  задач.  С  помощью  него  нельзя  понять,  насколько  развиты  у  того  или  иного
кандидата  личностно-деловые  качества.  Сейчас  государство  осознало  необходимость
внедрения  новых  технологий  для  госслужащих.

Поэтому был создан Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления».  Он  определил  необходимость
внедрения  в  кадровую  работу  современных  технологий,  обеспечивающих  повышение
эффективности  гражданской  службы.  Одним  из  направлений  данной  работы  должно  стать
«формирование  перечня  квалификационных  требований  для  замещения  должностей
государственной  гражданской  службы  на  основе  компетентностного  подхода  ...»[1].

На  основе  этого  указа  в  органах  государственной  власти  разрабатываются  модели
профессиональных компетенций. Профессиональная компетентность, согласно Алле Вудкович-



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Политология 324

Стадник, означает личностные качества и способности, профессиональные знания и навыки,
которые необходимы сотруднику для успешного выполнения своих должностных обязанностей.
Иначе  говоря,  профессиональная  компетентность  –  это  готовность  к  деятельности,  а  не
перечень должностных обязанностей. Компетенции не сводятся ни к знаниям, ни к умениям, ни
к навыкам, а представляют собой именно умение не только как навык в каком-либо деле, но и
как обладание способностью делать что-либо[4].

Наличие модели профессиональных компетенций государственного гражданского служащего в
каждом органе государственной власти с  перечнем конкретных компетенций,  необходимых
именно  для  работы  в  конкретной  сфере,  отрасли  деятельности,  ведет  к  одновременному
созданию  системы  оценки  государственного  служащего  на  соответствие  этой  модели.
Применение  модели  профессиональных  компетенций  позволит  проводить  объективную
оценку соответствия каждого государственного служащего профессиональным компетенциям, а
также позволит формировать заказ на повышение квалификации государственных гражданских
служащих с учетом развития конкретных необходимых каждому служащему профессиональных
компетенций[3].

В  настоящее  время  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  –  Югре  реализуется
государственная программа "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной
службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в
2016 - 2020 годах". Одной из задач данной программы является развитие профессиональных
компетенций  государственных  гражданских  служащих,  муниципальных  служащих,
управленческих  кадров  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  –  Югре.  Эта  задача
реализовывается в рамках подпрограммы "Внедрение современных кадровых технологий на
государственной  гражданской  службе  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  и
муниципальной  службе  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  -  Югре".  Планируется
увеличить  долю  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в  Ханты-
Мансийском  автономном  округе  -  Югре,  прошедших  дополнительное  профессиональное
образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, с 15% до
75% (к 2016 году)[2].

Так, в рамках научно-методического, учебно-методического и информационно-аналитического
обеспечения  дополнительного  образования  гражданских  и  муниципальных  служащих
автономного  округа  в  2014  году  разработана  модель  специальных  (специфических)
профессиональных  компетенций  гражданских  служащих  для  трёх  исполнительных  органов
государственной  власти  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры:  Департамент
социального  развития,  Служба  контроля,  Служба  государственного  надзора  за  техническим
состоянием  самоходных  машин  и  других  видов  техники  автономного  округа.  Результатом
работы  стало  внедрение  модели  профессиональных  компетенций  для  243  должностей
гражданской  службы  (руководители  органов  государственной  власти  и  их  заместители,
начальники отделов и их заместители, специалисты); инструментарий; методические указания о
проведении работы по созданию моделей профессиональных компетенций для должностей
государственной  гражданской  службы  автономного  округа;  методика  оценки  соответствия
базовым  квалификационным  требованиям  к  должности;  методика  оценки  соответствия
квалификационным  требованиям  с  использованием  кейсов.

Для составления модели профессиональных компетенций были изучены документы указанных
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выше органов власти (Положения об органе, управлениях, отделах, должностные регламенты и
др.) и подготовлена модель, которая включает два блока:

оценка  соответствия  гражданского  служащего  квалификационным  требованиям  к1.
должностям,
оценка профессиональных качеств гражданского служащего.2.

Первый блок «Специальные квалификационные требования к должности» включает:

требования к базовым знаниям и навыкам и инструментарий их оценки (тесты, кейсы).—
Требования разработаны Минтрудом.
требования  к  функциональным  знаниям  и  навыкам,  которые  самостоятельно—
разрабатываются  органами  государственной  власти  на  основе  отраслевого
законодательства  и  практики  работы  по  конкретным  должностям.

Второй  блок  -  «Модель  профессиональных  качеств  гражданского  служащего».  В  модели
выделяются общие профессиональные качества, которыми должны обладать все гражданские
служащие; управленческие – для категории «Руководители» и прикладные – для специалистов в
зависимости от отрасли и направления деятельности.

Модель содержит следующую информацию:

профессиональное качество;—
вес профессионального качества;—
стандарты профессионального поведения.—

Модель  заполняется  на  основе  Справочника  профессиональных  качеств,  разработанного
Минтрудом,  с  учетом  специфики  конкретной  должности  экспертами,  которыми  выступают
гражданский служащий, замещающий данную должность, и его непосредственный начальник.

Модель профессиональных компетенций может быть использована в ходе процедур оценки:
конкурса на замещение вакантной должности, конкурса по формированию кадрового резерва,
аттестации гражданских служащих.

Оба представленных блока  имеют методику  использования.  В  результате  проведения всех
предусмотренных  процедур  получается  таблица,  в  которой  набранное  количество  баллов
переводится в оценочные выводы о соответствии должности.

Исходя из того, что профессиональная компетентность включает в себя определенный набор
компетенций,  допустимыми  считаются  следующие  методы  оценки  профессиональной
компетентности  государственных  служащих:

анкетирование;1.
индивидуальное  собеседование  (как  дополнительные  методы  –  написание  эссе,2.
реферата);
тестирование на знания;3.
моделирование ситуаций и решение кейсов на проверку навыков и умений;4.
психологическое  тестирование  (как  дополнительные  методы  –  внешняя  экспертная5.
оценка, например, ассессмент-центр).
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К разработанному инструментарию для использования в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре относятся:

примерная структура и вопросы анкеты для оценки кандидата при проведении конкурса1.
на  замещение вакантных должностей гражданской службы,  конкурса  на  включение в
кадровый резерв государственного органа;
требования к написанию реферата, эссе и критерии их оценки при проведении конкурса2.
на  замещение вакантных должностей гражданской службы,  конкурса  на  включение в
кадровый резерв государственного органа;
примерные тесты на  знания  как  для  оценки кандидата  при проведении конкурса  на3.
замещение  вакантных  должностей  гражданской  службы,  конкурса  на  включение  в
кадровый резерв государственного органа, так и при аттестации;
примерный набор кейсов для проверки навыков и умений как для оценки кандидата при4.
проведении конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы, конкурса
на включение в кадровый резерв государственного органа, так и при аттестации;
рекомендуемые  методики  для  оценки  личностных  характеристик  как  для  оценки5.
кандидата при проведении конкурса на замещение вакантных должностей гражданской
службы, конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа, так и при
аттестации;
методика проведения собеседования для оценки кандидата при проведении конкурса на6.
замещение  вакантных  должностей  гражданской  службы,  конкурса  на  включение  в
кадровый резерв государственного органа;
описание  механизма  процедуры  ассессмент-центра  как  для  оценки  кандидата  при7.
проведении конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы, конкурса
на включение в кадровый резерв государственного органа, так и при аттестации;
рекомендуемый итоговый бланк результатов оценки кандидата при проведении конкурса8.
на  замещение вакантных должностей гражданской службы,  конкурса  на  включение в
кадровый резерв государственного органа;
рекомендуемый итоговый бланк результатов оценки по итогам аттестации[6].9.

Стоит отметить,  что в 2014 году для лиц,  включенных в резерв управленческих кадров на
должности в органы государственной власти автономного округа, были организованы: оценка
компетенций методом «Ассессмент-центра» (прошли 20 человек); компьютерное тестирование
уровня развития управленческие компетенций (прошли 88 человек). Компетентностный подход
ещё не получил большое распространение в Ханты-Мансийском автономном округе, но уже
намечаются первые шаги к  его оформлению и использованию в органах государственной
власти.

В течение последних лет в системе управления кадрами государственной службы Российской
Федерации произошли большие изменения:  все  большее распространение стали получать
самые современные и инновационные технологии управления персоналом,  которые ранее
массово применялись в основном коммерческими организациями. В части компетентностного
подхода заметно,  что значительное число государственных органов Российской Федерации
либо уже разработали или в процессе разработки модели компетенций своих работников, либо
близки к началу данной процедуры. Возможности компетентностного подхода в части отбора,
оценки, обучения и оплаты труда государственных служащих позволяют организации сделать
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систему управления персоналом более прозрачной, повысить ее управляемость, качество и
эффективность,  что отвечает вызовам и реалиям,  стоящим перед государственной службой
России в XXI веке.
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«СОВРЕМЕННАЯ» ИЛИ «ТРАДИЦИОННАЯ»
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ

Меженина Ольга Владимировна

Политическая власть – это одно из ключевых понятий современной политологии. В 1990-е гг.
после проведения радикальных реформ, когда уже стало ясно, что демократические ценности
приживаются в современной России тяжело, многие ученые задались вопросом о причинах
этих неудач. В отечественной литературе достаточное количество исследований посвящено
трактовке «русской власти». Эти концепции, по мнению ученых, объясняют особый ход развития
русской истории, а значит и политические процессы современной России.

Начали эти размышления,  и  тем самым предложили дискуссию,  российские политологи Ю.
Пивоваров и  А.  Фурсов.  [1,  С.  183].  В  характерной для  философского осмысления истории
метафорической форме, авторы предложили в качестве объяснения «Русской Системы» триаду
«власть-популяция-лишний человек». «Власть» здесь – самодостаточная субстанция, создающая
для  общества  смыслы  и  стратегии  и  абсолютно  от  общества  независимая.  «Популяция»
обозначает  население,  но  не  общество,  так  как  она  не  является  субъектом исторического
действия, она скорее объект со стороны власти. Категория «лишний человек» обозначает самые
разные общественные группы. Они оказываются не востребованы российскими реалиями, но
при  этом  имеют  значительный  потенциал  социальной  активности.  По  мнению  ученых,
устойчивость  и  воспроизводимость  этой  системы  определяются  способностью  власти
создавать каналы и процедуры для включения «лишних людей» в социально-политическую
жизнь.  Исторический  процесс  характеризуется  авторами  как  процесс  «утолщения»  слоя
приближенных к власти лиц (боярство, опричнина, дворянство, разночинное чиновничество,
советская номенклатура – «властепопуляция») с одной стороны, и «истончения» богатства (от
боярских  земель  до  советских  пайков)  –  с  другой  [2,  С.  2].  В  целом  представления  Ю.С.
Пивоварова и А.И. Фурсова характеризуют Россию как особую цивилизацию.

В похожей метафорической форме представляет российскую политическую власть А.А. Аузан.
Он пишет, что русская история инерционна, так как она никак не может выйти из российской
колеи [3, С. 54-60]. Продолжая общие размышления В.Б. Пастухов в своем исследовании циклов
проникновения на российскую почву и последующей трансформации западных идей вводит
метафору «русского гена»: «Все эти приключения западных идей в России немного напоминают
генную инженерию. В респектабельную западную клетку имплантируется агрессивный русский
ген…  Как  бы  русская  мысль  ни  изощрялась,  она  всегда,  в  конечном  счете,  обоснует
самодержавие»  [4,  С.  56].  Надо  отметить,  что  многие  исследователи  указывают  на
«привнесенные извне идеи», влияющие на историко-политический процесс в России [5]. Ряд
политологов  в  своих  рассуждениях  о  русской  власти  пользуются  привычными  для  нас
терминами, просто называя русскую власть самодержавной. А.Л. Янов в своей книге выводит
парадигму русской системы власти из режима Ивана IV со свойственными ему опричниной,
репрессиями,  карательными  походами  и  т.д.  [6].  Исследователь  А.И.  Липкин  критикует
концепцию власти Ю.Пивоварова и А.Фурсова, так как считает, что «речь должна идти не о
«метафизической власти», которая определяет все, а о типичной для не-Запада самодержавной
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системе правления с самодержцем во главе, где первичная структура определяется «народной
массой и предзадана самодержцу». «Поэтому, – пишет он, – называть последнюю «популяцией»,
как это делается в «Русской Системе», мне представляется неадекватным – это не материал для
произвола самодержца, а почва, на которой произрастает самодержавие» [7, С. 43]. Российские
ученые  В.А.  Дубовцев  и  Н.С.  Розов,  не  отрицая  в  целом  концепцию  «русской  власти»,
предлагают  гипотезу,  объясняющую  историческую  цикличность  автократии  в  России.
Средством  государственного  управления  в  России  они  называют  не  горизонтальный,  а
«вертикальный договор». Но в истории, периодически возникают «претензии на превращение
его в систему (режим) горизонтальных договоров как способ перераспределения ресурсов».
Если власть самодержавна и не готова к ограничениям (то есть к горизонтальным контрактам),
тогда она использует силовые ресурсы против конкурентов. В иных условиях верховная власть
может  пойти  на  расширение  «привластных  слоев»,  тогда  начинается  распределение
собственности, «подписывается» опять вертикальный договор, что приводит к новому периоду
стабильности и цикл повторяется [2, С. 18].

Многие ученые, рассуждая о развитии разного рода симулякрах и воспроизводстве «Русской
Системы» в России, делают неутешительные прогнозы. Например, В. Соловей утверждает, что в
России «локомотивами истории» оказываются русские смуты, а их масштаб «столь значителен,
их  накал –  настолько высок,  а  противоречия –  такие глубокие,  что не существует  никаких
гарантий  социальной  реинтеграции,  повторной  «сборки»  втянувшегося  в  Смуту  русского
общества. Из русского Хаоса может и не возникнуть вновь русский Космос. В этом и состоит
бифуркационное значение Смут: Россия после них то ли сохранится, то ли нет» [8, С. 43].

Однако не все авторы утверждают фатальность «Русской Системы».  Один и тот же народ,  -
пишет Э.Паин, – разделенный границами, может строить совершенно разные политические
системы (например, корейцы севера и юга), а разные народы создают однотипные режимы,
например,  социализм. И коды этому не мешали,  притом, что эти народы сохраняют общие
культурные признаки. Он утверждает, что нет подтверждений распространенному мнению о
неизменности этих самых кодов, «российская система инерционна, но не традиционна. Поэтому
у  «Русской  системы…  это  исчерпание  уже  заметно  и  будет  нарастать»  [9].  Похожие  идеи
высказывает  И.  Клямкин:  «российское  общество  переросло  «Русскую  систему»  еще  при
коммунистическом  режиме,  что  и  стало  главной  причиной  падения  последнего  и  смены
традиционных для страны способов легитимации власти» [10, С. 90].

Исходя  из  названных  трактовок  власти,  представляется  возможным,  охарактеризовать
особенные  черты  политической  власти  в  России.  Специфика  власти  в  нашей  стране
действительно неразрывно связана с ее историей. С этим связано копирование византийской
политической модели,  что,  безусловно,  оказало огромное влияние на  власть  в  России как
светскую, так и духовную. Византизм (восточный путь) – кратократический, политарный путь
власти, подчиняющий душу. Европеизм (западный путь) – путь двух мечей, равнодостойных
начал – административного и духовного. Восточная римская империя выжила благодаря власти,
западная – благодаря церкви. На Востоке власть одолела церковь. На Западе церковь, пережив
империю, одолела власть.  На протяжении русской истории,  начиная с середины XV века и
заканчивая  ее  имперским  периодом,  происходила  последовательная  этатизация  русской
православной церкви. Это явление, тем не менее, не уничтожило сильного влияния церкви на
политический процесс, но создало удивительный симбиоз власти светской и власти духовной.
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Важное событие, определяющий особенности власти в России – монголо-татарское нашествие.
Несмотря на то, что это один из самых спорных периодов в нашей истории, на наш взгляд,
отрицать  влияние  монголо-татар  на  политическую  систему  и  культуру  Московской  Руси
достаточно трудно. Благодаря восточному влиянию вектор развития Московского государства
значительно сместился. Если в Киевской Руси не существовали четко организованной системы
власти,  а  великий князь был всего лишь первым среди равных,  то  в  Московской Руси он
становится самодержцем, который контролирует почти все сферы жизнедеятельности человека.
И, вероятно, поэтому Ю.Пивоваров называет русскую власть «Моносубъектом», а А.И. Липкин
«самодержавной системой правления».  Со  времен монголо-татарского  владычества  русские
князья буквально «впитывали в кровь» ордынский порядок, когда ездили к ханам «клянчить»
ярлык  на  великое  княжение.  Между  тем,  усвоенный  ордынский  порядок  совсем  не  знал
«вечевого» управления,  ограничения власти или политики-договора.  Здесь,  в Орде русским
князьям приходилось «бить челом», да «пятки целовать», а потом, насмотревшись вволю чужих
обычаев возвращаться и воспроизводить в своих «отчинах» усвоенные навыки. С тех времен
русская  культура  становится  властецентричной,  в  отличие  от  европейской  –
антропоцентричной. Если в Европе постепенно укоренялся принцип: «власть-договор», то в
России общество привыкает к «власти-насилию». Были в нашей истории редкие периоды, когда
власть  не  использовала  силовые  ресурсы,  поэтому  степень  насилия  власти  зависит  от
личности.

Российская власть «моносубъектна» еще и потому, что она не поддается разделению. Периоды
русской истории, связанные с появлением оппозиционных взглядов, бунтарских настроений
рассматриваются не иначе как смутными, а, значит, не счастливыми. Политическая власть в
России не нуждалась в конкуренции, она ее боялась, противилась и в итоге создавала миф о
невозможности  существования  в  России  политического  плюрализма.  Об  этом
свидетельствовали  всевозможные  теории:  идеи  «царской  грозы»,  сказания  о  «правде»  и»
кривде», легенда о «Граде Китеже и многое другое.

Одним из важнейших элементов человеческого прогресса является отделение власти от лица,
ее  представляющего.  На  Западе  это  произошло  –  там  власть  абстрактна  (не  абсолютно,
конечно),  но  власть  отделена  от  лица,  она  носит  характер  институциональный,  а,  значит,
зависит  от  норм  и  институтов.  У  нас  она  персонифицирована.  И  это  приводит  к  двум
взаимосвязанным  проблемам:  слабости  институтов  и  всесилья  физического  лица.
Постсоветское пространство в  значительном мире деинституционализировано.  Причем это
отнюдь  не  означает  отсутствие  институтов  как  таковых,  это  определяет  их  слабость,
неподвижность  и  неустойчивость.  Особенно  это  сказывается  на  неокрепшем  российском
парламентаризме, которому, к слову сказать, и в истории то не везло. Отдельные проявления
представительной власти в виде, например, Земских Соборов или Съездов Советов чаще всего
служили  способом  легитимации  власти.  Неустойчивость  большинства  современных
политических институтов, несомненно, можно объяснить тем, что Россия переживает стадию
транзита,  но  тогда,  к  сожалению,  следует  вывод,  что  почти  вся  российская  история  –  это
перманентный процесс «переходов». Так, в современной России – верхняя палата парламента
пережила за 17 лет своего существования три реформы, нижняя две. Институт губернаторов
менялся трижды. Конечно, во многих европейски странах в отдельные периоды их развития
можно  найти  примеры  подвижности  политических  институтов,  а  в  США  или  Франции
президенты обладают достаточно большим объемом полномочий. Однако у них, кроме сильных
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парламентов и независимой судебной системы, наличествуют прочные партийные системы.
Политические партии в этих государствах институционализированы, они рождают, и выдвигают
лидеров. У нас же лидеры являются локомотивами партий. Вспомним, как осенью в 2007 году
перед парламентскими выборами Президент В.В.  Путин возглавляет список партии «Единая
Россия», прежде всего, для того, чтобы у нее увеличилось количество избирателей. Неслучайно,
в западной политологии одним из признаков политической партии называют, необходимость
того, чтобы партия пережила своего основателя. Понятно, что для этого необходимо время, и
США и Франция шли к своему сегодняшнему состоянию десятилетиями. У современной России
пока такого временного багажа нет. Тем не менее, некоторые партийные проекты уже исчезли с
политической арены, например, блок «Наш дом – Россия. Ушла эпоха В.С. Черномырдина и
затем  Б.Н.  Ельцина,  а,  вместе  с  ними  и  НДР.  Поэтому  можно  поставить  под  сомнение
долговечность ЛДПР без В.Ф. Жириновского, Политической партии «Яблоко» без Г. Явлинского,
а. возможно, и «Единой России» без В.В. Путина.

Считается, что в нашей слабо институционализированной политической системе существует
только  один  реальный  политический  институт,  цементирующий  всю  систему.  Это  институт
президента. Но новая реальность вскоре показала нам, что это совсем не так, что это такой же
неустойчивый и в значительной степени слабый институт, как и все остальные. Что реальная
власть, понимаемая как отношение, легко перетекает к другим персонам, а институт формально
остается на прежнем месте на вершине государственной иерархии, но фактически перестает
быть тем,  чем должен быть в  соответствии с  конституционными нормами.  Таким образом,
можно констатировать, что важнейшей особенностью политической власти в России, является
не просто ее персонификация, а скорее – ее персонализация.

Во  многом  русская  политическая  власть  носит  вотчинный  характер,  она  несовместима  с
частной собственностью. Это не значит, что в России частная собственность отсутствовала, она
имела  место,  но,  к  сожалению,  так  и  не  утвердился  принцип  ее  неприкосновенности  и
священности. На практике это приводило к периодическим переделам собственности в пользу
власти.  Почти  все  смены  власти  сопровождались  конфискациями,  национализациями  или
прямым  грабежом  со  стороны  власть  предержащих.  Главным,  а  подчас  и  единственным
собственником в нашей стране был царь. Бизнес никогда в России не был лучшим вариантом
для улучшения своего благосостояния. Главным способом вертикальной мобильности было и
остается служение государству, так как именно это может хоть немного, но гарантировать не
только обогащение, но и просто жизнь. Переворотов, революций и смут в Европе также было
предостаточно,  однако казнив какого-нибудь знатного вельможу,  титул и собственность его
представители  власти  оставляли  наследникам-родственникам.  Существует  расхожее
выражение: на Западе собственность приносит власть, в России власть подарит собственность.
Думается, что это высказывание не потеряло своей актуальности и в современной России, где
одним  из  ресурсов  власти  выступает  «кормление».  Как  формальный  институт  оно  было
отменено  еще  при  Иване  IV,  но  как  неформальный  институт  «кормление»  постоянно
реактулизируется в России, в том числе и современной. Хочется отметить, что в русском языке
слова «кормить» и «править» синонимичны, отсюда «стол» и «престол».

Сущностной  характеристикой  российской  политической  власти  можно  назвать  ее
доминирование над законом, и в целом над правом. В России только тот прав, у кого больше
прав. Право в сознании россиянина является синонимом власти. Если порядок основан на силе,
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то это не правовой порядок. Поэтому в нашем государстве утвердился еще в Московии не
принцип верховенства права, а доктрина верховенства лица, того, кто пишет законы, нарушает,
а при надобности и придумывает традиции. Тот, кто видит свое предназначение в «божьей
милости»,  а  не  в  «многомятежном человеческом хотении».  У  такой  власти  закон вовсе  не
является  препятствием,  так  как  она  сама  источник  целей  и  смыслов  в  жизни  для  своих
подданных.  Отсюда  неслучайно  в  России  складывается  привычка  обожествлять  и
культивировать образ вождя. Хочется отметить, что подобная традиция частично сохраняется и
сегодня.  Так,  в  годы  президентства  образ  В.В.  Путина  оставался  буквально  вездесущим,
обожание  главы  государства  выливалось  не  только  в  идеологические,  но  и  в  различные
символические,  романтические  и  творческие  формы.  Его  лицо  украшало  значки,  торты,
футболки,  открытки,  тетрадки  и  календари  по  всей  стране.  В  соответствии  с  протоколом
канонизации  священными  становились  даже  места,  посещенные  президентом.  Е.  Гощило
рассказывает: узнав, о том, что шестью годами ранее Путин, выполняя служебные обязанности
сотрудника  мэрии,  собственноручно посадил  клен  у  входа  в  канадское  консульство,  некий
местный предприниматель незамедлительно украсил дерево медной табличкой со словами:
«Посажено В. Путиным 7 октября 1995 года» [11, С. 92-94]. И в этой связи более чем символично
выглядит факт  того,  что в 2002 году к  юбилею президента «шестьдесят ювелиров с  Урала
потратили  полгода  и  10  миллионов  долларов,  изготавливая  для  Путина  точную  копию
известной «шапки Мономаха» [11, С. 96].

Таким  образом,  перечисленные  особенности  российской  власти  имеют  место,  как  в
современной России, так и в представленных выше концепциях. Ведь кроме различий в них,
нельзя  не  заметить  и  сходство.  Все  исследователи  не  отрицают  влияние  истории  на
формирование государственного устройства  России,  утверждают неограниченную сущность
российской  власти,  проявляющуюся  на  всех  этапах  развития  страны,  соглашаются  с  ее
персонофикацией.  Создание  различных  метафор  и  схем  властных  отношений  вовсе  не
означает раскол во взглядах у российских политологов. Главная задача сегодня состоит, на наш
взгляд, не в построении теорий инерционности власти в России, а в разработке стратегий того,
как  современной  России  все-таки  свернуть  с  исторической  «колеи»,  уйти  от  постоянного
воспроизводства «Русской Системы» или «культурного кода».

Кроме того, одна из проблем нынешней общественной системы России состоит в том, что в
роли  «лишних  людей»  оказываются  огромные массы населения,  поэтому  возникает  задача
интеграции  в  систему,  если  не  всех,  то  самой  активной  ее  части,  которую  не  устраивает
маргинальная роль социальных аутсайдеров. Пока система не выработала такой механизм, что
объясняет  большую  степень  неопределенности  политического  процесса.  С  помощью
инструментов манипулирования и распространения разного рода «симулякров» наша властная
система не нуждается в обществе, она дистанцируется от него. Отсутствие «обратной связи», к
сожалению,  говорит  о  том,  что  такая  система носит  переходный характер,  она  отличается
внутренней  неустойчивость.  Это  означает  наличие  угрозы  новой  «смуты»,  которая  может
привести к изменению системы. Однако дилемма заключается в том, что пока не выработан
инструмент,  позволяющий  описать  возможные  сценарии  выхода  из  подобных  закрытых
политических систем,  поэтому ответ на этот вопрос не предрешен и требует дальнейшего
серьезного исследования.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК
ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА В

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ (2000-2015 ГГ.)
Меженина Ольга Владимировна

Президентство в России, как и любой другой институт, имеет определенные точки опоры. К
важнейшим из них, несомненно, относится верхушка чиновничества. Иначе и быть не может,
так как основная масса политических руководителей выросла в советский период и впитала в
себя дух номенклатурной системы. Б. Ельцин, как профессиональный советский чиновник, был
инициатором и организатором собственного аппарата, правда, с заимствованием из западных
аналогов названием. Администрация Президента была создана в июле 1991 г. для обеспечения
его деятельности. В это же время, а именно, после августовских событий 1991 г. появился в
России институт полномочных представителей Президента в субъектах Федерации. Изначально
он  рассматривался  как  «временное  явление»,  так  как  объяснялось  это  необходимостью
преодоления политического кризиса после «августовского» путча. Однако прошло уже более 20
лет  и  данный  субститут  прочно  укоренился  в  политической  системе  РФ  и  продолжает
выполнять ряд как формальных, так и неформальных, свойственных только ему задач.

Сформировать облик людей, представляющих часть политико-административной элиты страны,
дают возможность такие показатели как половозрастной состав, социальное происхождение,
партийная принадлежность и место рождения [1-3].

По половому признаку когорта полпредов президента РФ состояла в основном из мужчин. На
всем протяжении изучаемого периода среди них женщина была одна – Валентина Матвиенко,
причем,  только  один  год  (2003  г.).  Это  неудивительно,  учитывая  далеко  негражданскую
сущность этого субститута.

Возрастной состав полномочных представителей российского президента варьируется от 37 до
65 лет. Стоит заметить, что возраст нами брался на момент назначения на должность полпреда.
Самым молодым был А.В.  Коновалов (Приволжский федеральный округ),  а старше всех при
вступлении в должность оказался полпред Крымского федерального округа О.Е. Белавенцев. В
соответствии с проведенным анализом только 40,6 % относились к возрастной категории 35-50
лет, абсолютное большинство (56,2%) наблюдается в возрастной категории 51-65 лет, то есть в
предпенсионном и пенсионном возрасте. В категории 35-40 лет оказалось три человека (9%), а
в  самой  старшей  –  4  чиновника  (12%).  Лидирует  показатель  56-60  лет,  где  нами  было
подсчитано 25% от общего числа.

Таким образом, средний возраст полпредов президента в России составляет 50-55 лет. Такой
результат вполне совпадает с идеей о том, что должность полномочного представителя главы
государства  является  своеобразной  формой  поощрения  или  наказанная  бывших
высокопоставленных чиновников и сотрудников Генштаба. Многие из них - бывшие министры,
губернаторы.  Однако  для  части  полномочных  представителей  эта  должность,  наоборот,
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оказалась  трамплином  для  карьерного  роста.  В  нынешнем  составе  полномочных
представителей президента средний возраст увеличился. Последние назначения В.В. Путина
остановились  на  возрастной  отметке  56-65  лет.  Можно  сделать  вывод,  что  вместе  с
взрослением В.В. Путина стареет и его окружение. Это стало возможным благодаря отсутствию
реального  обновления  политической  элиты  за  последнее  десятилетие.  Здесь  поневоле
приходит аналогия с номенклатурой эпохой Брежнева и, судя, по всему этот тренд еще будет
какое-то  время  сохраняться.  Как  пишет  социолог  О.  Крыштановская:  «положение  чекистов
сегодня фантастически устойчиво. Главным образом потому, что нынешняя система опирается
на вековые традиции самодержавной государственности. Силовикам не противостоит никакая
другая сила. Такой свободы действий не имел даже Юрий Андропов — все свои решения он
вынужден  был  согласовывать  с  политбюро,  в  котором  он  имел  всего  один  голос.  Теперь
чекисты — сами себе "политбюро". Все главные решения в стране принимают, условно говоря,
пять  человек:  Владимир  Путин,  Виктор  Иванов,  Сергей  Иванов,  Игорь  Сечин  и  Николай
Патрушев… Корпорация под названием ФСБ останется у власти, а ее правящая группа останется
неизменной» [4].

По  социальному  происхождению  преобладают  выходцы  из  семьи  военнослужащих  (34%).
Практически все полпреды-силовики продолжили семейную традицию. Немало также выходцев
из рабочих и крестьянских семей (31%). Только бывший полпред Приволжского федерального
округа С.В. Кириенко родился в профессорской семье.

Интересно охарактеризовать такой показатель как место рождения. Во-первых, оно не связано
с  тем,  в  каком  федеральном  округе  впоследствии  проходил  службу  полномочный
представитель.  Исключением  здесь  является  В.А.  Толоконский,  который  родился  в
Новосибирске, здесь же побывал губернатором и полпредом президента РФ. Во-вторых, судя,
по  таблице  1  пятеро  из  32  человек  родились  в  Москве  (2)  и  Ленинграде  (3).  По  такому
небольшому показателю можно подумать, что «питерцы» вовсе не являются основой путинской
элиты. Однако не место рождения, а место жительства абсолютного большинства полпредов
связано с «северной столицей»: кто-то здесь учился, кто-то просто переехал на новое место
службы. Кроме того, основа путинского окружения — это необязательно полпреды, наиболее
близкие  ему  люди  занимают  куда  более  важные посты в  правительстве  и  администрации
президента.

Таблица 1. Место рождения полномочных представителей президента РФ

Фед.округ Ленинград,
Москва

Баку,
Сухуми

Казахстан УкраинаБелоруссия Россия
(село)

Россия
(малые
города)

другое

Центр. 2 1
Сев-зап 2 1 1 1
Южн. 1 2 2
Сев-кавк. 1 1
Крым. 1
Приволж. 1 1 1
Урал. 1 1 1
Сиб. 1 3
Дальнев. 2 3
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Итого 4 3 2 4 4 12 1
% 12,5 9 6 12,5 12,5 37,5 3

Партийная принадлежность полпредов неоднозначна. Многие из них, не состояли вообще ни в
какой партии. Таких, по крайней мере, треть, в основном это выходцы их силовых структур,
генералы  действующей  армии  в  прошлом,  прокуроры.  Это  связано,  вероятно,  с  тем,  что
военная и правоохранительная служба требует политической и партийной нейтральности. Хотя
многие из них часто заявляли о своем сочувствии партии «Единая Россия».  Причем почти
половина полномочных представителей президента в РФ состоят в вышеназванной партии и
только четверо из них участвовали в деятельности других партийных организациях. Например,
скандально известный Виктор Черкесов (в прошлом соратник В. Путина по службе в органах
безопасности) в последнюю думскую избирательную кампанию состоял в партийном списке от
КПРФ.

Итак,  складывается  определенный  социально-профессиональный  облик  полномочных
представителей  президента  РФ  в  федеральных  округах.  Количественный  состав  данной
властной  прослойки  на  протяжении  изучаемого  периода  составлял  32  человека.  Средний
возраст представителя данной группы – от 50 до 55 лет. Преимущественно это мужчины. В
основном  полпреды  российского  президента  были  выходцами  из  семей  военнослужащих.
Место рождения у них разнообразное, однако, у подавляющего числа место жительства связано
с Ленинградом. Большинство их них состоят в политической партии «Единая Россия».

Хотелось  бы  также  отметить,  что  можно  проследить  логику  президентских  назначений.
Например, назначения в Центральном и Северо-Западном Федеральных округах связаны были
с  необходимостью  контроля  информационных  и  финансовых  потоков  в  Москве  и  Санкт-
Петербурге, там во главе округов были поставлены наиболее преданные президенту люди –
Полтавченко и Черкесов. То есть перед всеми полпредами были поставлены определенные
неформальные задачи. Судя по частым кадровым перестановкам, не все из них справились.
Кадровые назначения в федеральных округах зависят не только от личностного фактора (кто и
кого назначает), но и от конкретных обстоятельств как внутренних, так и внешних. В разное
время на эти назначения влияли такие события как война в Чечне, проблемы Абхазии и Южной
Осетии, ухудшение отношений с Украиной в 2014 г. и т.д. Данный факт в итоге подтвердил
причину  появления  этого  субститута:  преодоление  политического  кризиса  и  усиление
вертикали  власти.  Кто  как  не  силовики  могут  поспособствовать  этому  процессу.

В  целом  по  результатам  анализа  можно  сделать  вывод  о  том,  что  на  протяжении  всего
существования федеральных округов в России руководители-силовики в них доминировали, а
если и наблюдались тенденции к их сокращению, то, во-первых, незначительные, а во-вторых,
в период президентства Д.А. Медведева. Представители гражданских специальностей за весь
период занимали свои посты лишь на недолгое время. Наибольшие временные показатели
наблюдались  у  сотрудников  спецслужб  военных  сил  России.  Таким  образом,  сравнения
федеральных округов с генерал-губернаторствами вполне подтвердились.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Ильин Всеволод Николаевич

В 1828 году Святейший Синод издал указ об учреждении Алтайской Духовной Миссии. Первым
алтайским  миссионером  и  организатором  Духовной  Миссии  стал  преподобный  Макарий.
Алтайская Миссия не была первой по времени учреждения Миссией русской Православной
Церкви в Сибири, не была она и самой большой по многочисленности паствы. Но она была
признана лучшей и образцовой среди других Миссий, действовавших в пределах Российской
империи в XIX-начале XX столетия.

Центром Алтайской  Духовной Миссии был  город  Бийск.  До  1917  года  здесь  существовало
Бийское викариатство, распространявшее свою деятельность на Бийский и Кузнецкий округа.

Паломничество по святым местам, посещение церквей или храмов и поклонение чудотворным
иконам, находящимся в Алтайском крае, сегодня способно вызвать огромный интерес россиян.
Этот религиозно-туристический интерес основан на том, что даже краткое пребывание в нашем
регионе  предоставляет  возможность  соприкоснуться  с  алтайской  религиозной  историей,
которая сохранилась в памятниках – святых ключах, крестах и храмах, ущельях и пещерах.

В  Алтайском  крае  насчитывается  около  200  православных  храмов  и  6  православных
монастырей. До революции в Барнауле насчитывалось более 22 храмов. Во время советского
союза храмов было 3-4 в крае. После революции в г.Барнауле оставался один действующий
храм – покровский кафедральный собор. Он открыт и по сей день, одной из главных святынь
собора является икона вмч. Пантелимона с частицей мощей, привезенных с горы Афон.

В  настоящее  время  самыми  известными  объектами  для  паломнического  и  религиозного
туризма на территории Алтайского края являются:

В г. Барнауле:

Покровский кафедральный собор;1.
Александро-Невский собор;2.
Богордице-Казанский женский монастырь (Свято-Никольский чудотворный источник);3.
Знаменский монастырь и храм;4.
Музей истории Православия на Алтае;5.
Храм святителя Димитрия Ростовского.6.

В г. Бийске:

Успенский собор;1.
Храм свт. Димитрия Ростовского;2.
Катихизаторское миссионерское училище;3.
Женский Тихвинский монастырь;4.
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Александро-Невский  храм  (На  слиянии  рек  Бии  и  Катуни  стоит  этот  прекрасный5.
белокаменный храм. Именно фактом слияния двух рек объясняется то, что сюда часто
приезжают венчаться: очень уж это символично);
Музей истории Алтайской Духовной Миссии.6.

А также:

Святой  Ключ.  Александро-Невский  монашеский  скит  и  пещерные  кельи.  (с.Жуланиха1.
Заринский район). Этот исторический объект впервые появляется на карте района в 1910
году, когда возле села Жуланиха были построены церковь и часовня. В начале двадцатого
столетия это место весьма почиталось среди паломников. Показательно, что в 1916 году
его посетило более 10 тысяч человек. Насельники, проживавшие возле церкви, согласно
подвижническим традициям создали целую сеть пещерных келий,  куда удалялись для
уединения  и  чтения  молитв.  Революционные  события  1917-1918  годов  оказались
катастрофичными по своим последствиям как для самого монастыря, который был закрыт
решением новых властей, так и для насельников. Они были расстреляны в 1918 году.
Время не пощадило и пещерные кельи монахов. На сегодняшний день большинство из
них  обвалилось,  и  представляют  собой  лишь узкие  лазы.  Ежегодно  к  святому  ключу
Заринская церковь организует крестный ход [2, эл. ист.].
Пещерный монастырь с. Среднекрасилово (Заринский район). Пещерный монастырь (или2.
Данилов монастырь) возле села Среднекрасилово был вырыт в верхней террасе берега
реки  Чумыш  монахами  -  отшельниками  ещѐ  в  XIX  веке  и  представляет  собой  два
подземных храма общей длинной подземных ходов более 250 метров. Самым большим
помещением пещерного монастыря была алтарная комната размером 5 на 4 метра и с
куполообразным  сводом.  На  сегодняшний  день  значительная  часть  помещений
полуобвалилась.  Тем не менее,  пещерный монастырь в  Заринском районе считается
единственным существующим храмовым пещерным комплексом на территории России.
Он  имеет  статус  памятника  истории  и  культуры  федерального  значения  и  внесѐн
Барнаульской  и  Алтайской  епархией  в  официальный  список  мест  православного
паломничества  [2,  эл.  ист.].
Иоанна-Кронштадский  женский  монастырь  в  с.Кислуха.  Свято-Иоанно-Кронштадтский3.
женский  монастырь  с.Кислуха  расположился  на  территории  бывшего  дома  отдыха
«Зеленый  берег».  Домовой  храм  освящен  в  честь  иконы  Пресвятой  Богородицы
«Ченстоховская»,  или  «Непобедимая  Победа».  В  Обители  действует  верхний  храм
двухуровневого храмового комплекса.
Курорт Белокуриха.  Каменный храм в честь вмч.  целителя Пантелеимона,  построен в4.
1990-е  годы.  Имеется  святой  источник,  вода  из  которого  обладает  целительными
свойствами.
Святой источник в с.Сорочий Лог Первомайского района. Богородице-Казанский Иоанно-5.
Предтеченский женский скит, (подворье Барнаульского Знаменского монастыря). В 1920-е
годы на этом месте большевиками были злодейски убиты несколько местных крестьян и
священник, о. Максимилиан. Кровь невинных мучеников смешалась с водой и освятила
это место. Большевиками неоднократно предпринимались попытки засыпать источник,
однако все попытки были тщетны. В 1995 году началось строительство скита неподалеку
от источника. Сегодня на территории подворья расположен деревянный храм и кельи. К
святому источнику ежедневно съезжаются паломники, верующие и просто туристы.



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Культурология 341

Гора  Синюха  в  Курьинском  районе.  Местом  поклонения  православных  верующих6.
является гора Синюха. В летний сезон к вершине ежедневно поднимается множество
людей,  эта  гора  –  известнейший  туристический  объект  Алтайского  края.  В  праздник
Святой Троицы каждый год на  вершину Синюхи традиционно совершается  массовое
паломническое восхождение.

В Колыванском хребте, что в Курьинском районе у села Колывань, самая высокая точка, в 1210
метров,  над  уровнем  моря,  гора  Синюха,  которая  издавна  почиталась  православными
верующими,  особенно  старой  веры.  Название  горе  Синюха  дали  недаром,  издали  она
действительно кажется синей из-за пихтового леса, покрывающего ее склоны. На самой же
вершине горы Синюха – только гранитные скалы и никакой растительности.

К  вершине  ведет  удобная  пологая  тропа,  окруженная  живописными  скальными  выходами
причудливых форм. На вершине и склонах горы есть несколько естественных гранитных чаш,
наполненных, как многие считают, святой водой. В начале ХХ века, а затем в 1997 г. на самой
высокой точке горы Синюха верующими был установлен православный крест. На северном
склоне горы Синюха выбивает святой источник.

Жители окрестных сел издавна считали это место священным и,  заболев,  приходили сюда,
чтобы набрать целебной воды. Если вера была твердой, а молитва искренней, то свершалось
чудо,  и  даже  безнадежно больные избавлялись  от  своих  недугов.  У  подножия  тоже  стоит
большой деревянный крест. Говорят, что паломники несли его от самой Коробейниковской
церкви, где освятили его перед походом. Вблизи от того места, где сейчас находится крест,
раньше стоял женский монастырь. Рассказывают, что каждое утро монашки под присмотром
игуменьи поднимались к святому источнику, чтобы умыться, испить воды и сделать лечебные
процедуры.

Обычно 17 июня, после утренних молитв и трапезы, к подножию горы у Поклонного креста,
собираются паломники и священники, где проходит панихида и богослужение – акафист Святой
Троице. После этого полуторачасовой подъем в гору, а в середине пути небольшая остановка у
святого  источника,  во  время  которой  читается  вторая  часть  акафиста.  После  молитвы  и
родниковой воды подъем становится легче.

Буквально за несколько лет очертания горы сильно изменились под действием обвалов и
ветра, но по-прежнему, взорам предстают неземные красоты местной природы. На вершине
священники  заканчивают  акафист  и  служат  молебен.  По  окончанию  которого  паломники,
умывшись в каменных чашах, и набрав воды, спускаются с горы и отправляются в обратный
путь, увозя с собой святую воду из родника и незабываемые впечатления о проведенных днях у
подножия горы Синюха.

Следует немного подробнее дать характеристику некоторым объектам:

Богордице-Казанский женский монастырь

Монастырь  находился  в  нагорной  части  города.  Он  являлся  значительным  духовно-
просветительским центром города.  Здесь был построен в 1903 году крупнейший в городе
Казанский собор. Сегодня от монастырских построек сохранились храмовый придел, келейный
корпус, школа, причтовый дом, крепостная стена. После закрытия в начале 1920-х годов из



NovaInfo.Ru - №47, 2016 г. Культурология 342

монастырских зданий была сделана тюрьма.

На территории монастыря был чудотворный Никольский источник с  деревянной часовней.
Часовня была разрушена, но недавно было обнаружено ее основание. Источник сохранился, и
ныне очень почитаем верующими.

Недалеко от территории монастыря в нагорном бору находится место расстрела и погребения
десятков невинных узников: священников, монахов и мирян. По версии представителей Центра
паломничества у этого места в годы становления советской власти били растрелены порядка
600 служителей и  глубоко верующих прихожан.  В  память о  них  общественность города в
начале 1990-х годов установила памятный знак.

Знаменский монастырь и храм, г.Барнаул

Храм был построен в 1858 году.  С 1993 года в храме служил сосланный после концлагеря
архиепископ Иаков (Маскаев). В октябре 1936 года он был арестован, а 29 июля 1937 года -
расстрелян... В марте 1938 года было сфабриковано дело об убийстве сторожа при Знаменской
церкви,  по  которому  "раскрыто"  дело  одной  из  групп  "контрреволюционно-монархической
повстанческой организации". Решением крайисполкома от 11 апреля 1939 года церковь была
закрыта. В  конце 1992 года храм иконы Знамения был возвращен православной церкви. С
февраля 1994 года богослужения в храме стали проводиться регулярно. При Знаменском храме
был образован женский монастырь.

Музей  истории  Православия  на  Алтае  (расположенный  на  территории
епархиального  управления).

Официальное открытие музея произошло 26 февраля 2004 года. В музее представлены уникальные
по ценности и  значимости экспонаты,  которые знакомят посетителей  с  духовной жизнью
Барнаула и Алтая (с начала просветительской деятельности Алтайской Духовной Миссии в 1830
г. и до наших дней). Музей представляет 4 темы экскурсий:

Духовная жизнь г. Барнаула (середина XVIII-начало XX в.)1.
Алтайская Духовная Миссия (середина XIX – начало XX в.)2.
Зал новомученников Алтайских (нач.XX в. – сер.XX в.)3.
Приходы и Святыни Барнаульской епархии.4.

Музей  состоит  из  четырех  экспозиционных  залов:  первый  зал  посвящен  духовной  жизни  г.
Барнаула  с  момента его  основания,  второй зал  посвящен Алтайской  Духовной  Миссии  и  ее
великим  подвижникам  Святителю  Макарию  (Невский)  и  Преподобному  Макарию  (Глухарев).
Именно Алтайской Духовной Миссии принадлежит роль культурного и духовного освоения
Алтая. В третьем зале находится уникальный экспонат - Святая Плащаница (Господская) к. Х1Х –
н. ХХв. Четвертый зал посвящен жертвам воинствующего атеизма в 20-30-е гг. XX в. «Чтобы
представить  насколько  страшным  было  то  время,  достаточно  всмотреться  в  безысходный
взгляд осужденных, глаза которых смотрят с фотографий музейных стендов, выполненных по
материалам книги В. Гришаева «Невинноубиенные». А расположенные рядом, оскверненные и
обезображенные  богоборцами  иконы  со  светлыми  ликами  Богомладенца  и  Приснодевы,
приводят  посетителей  в  шок.  Ящик,  сбитый  из  этих  многострадальных  икон  во  времена
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репрессий, стоит в музее, как память об истерзанных и измученных воинах Христовых, вызывая
слезы сострадания и стыда за поруганную, некогда великую, Россию – Матушку» [3, эл. ист.].

Музей истории Алтайской Духовной Миссии

Расположен  в  здании  Архиерейского  дома  (резиденция  бывшего  начальника  Алтайской
Духовной Миссии), построенном в 1888г. Музей основан 28 января 2008 года. В фондах музея
порядка 10 тысяч экспонатов. Среди уникальных собраний музея следует назвать коллекцию
православных  икон,  медного  православного  литья,  старопечатных  православных  книг,
нательных крестов и т.д.  Экскурсия в музей входит в брендовый маршрут «Малое Золотое
кольцо Алтая». На международной туристической выставке «Интурмаркет-2014» Алтайский край,
как  генеральный  партнер  выставочного  форума  представил  масштабную  и  интересную
экспозицию.  Самой  посещаемой  стала  центральная  экспозиция  музея  истории  Алтайской
Духовной  Миссии  Бийского  Архиерейского  подворья,  где  было  представлено  более  сотни
памятников православной истории и культуры. Ее осмотрели более 1,5 тыс. гостей, в том числе
в  составе  организационных  групп.  В  книге  отзывов  посетители  оставили  более  ста
восхищенных  отзывов  как  о  музее,  так  и  о  выставке  [4,  эл.  ист.].

Успенский кафедральный собор

Жемчужина  исторической  части  Бийска,  украшающая  ее  не  только  своей  великолепной
архитектурой, но и превосходным внутренним убранством. Храм был заложен в 1898 году и
торжественно освящен в 1903 году.  Он построен в традиции русско-византийского стиля и
является  одной  из  главных  достопримечательностей  города.  С  1918  года  храм  стал
именоваться собором. В связи с массовыми гонениями в 1920-30-х гг. на РПЦ, собор в 1932 году
был закрыт и приспособлен под зернохранилище.  Многие священно и церковнослужители
подверглись репрессиям. Службы возобновились с 1947 года. В послевоенное время Успенский
храм  стал  единственным  действующим  на  многие  сотни  километров  для  многочисленных
верующих юго-восточной части территории Алтайского края. В 1950-70 гг., в связи с усилением
атеистической  пропаганды  была  угроза  вторичного  закрытия  и  даже  сноса.  В  конце
восьмидесятых жизнь храма возобновилась [5, эл. ист.].

Важно  отметить,  что  в  Барнауле  в  этом  году  началось  строительство  Иоанно-
Предтеченского храма на так называемом нагорном парке в центральной (исторической части)
города Барнаула. Данный храм существовал при городском нагорном кладбище. В 30-е годы,
после разрушения на его территории появилась Выставка Достижений Народного Хозяйства.
Вся  территория  дореволюционного  кладбище  (с  захоронениями  самых  известнейших
барнаульцев ученых и деятелей культуры) превратилась в парковую зону с «танцами на костях».
После распада СССР место стало называться Нагорным парком, ВДНХ пришел в разрушение и
территория была возвращено в  лоно церкви.  В  рамках  долгосрочной целевой программы
«Развитие  туризма  в  городе  Барнауле  на  2012–2016  годы»  была  разработана  концепция
туристско-рекреационного  кластера  «Барнаул  –  горнозаводской  город»  Главная  задача  –
попытаться  восстановить  ту  историческую  часть  Барнаула,  которая  была  бы  интересна  и
привлекательна для туристов, проезжающих через Барнаул транзитом. Объектом исследования
и проектных разработок стала историческая часть города Барнаула. Согласно разработанной
концепции,  на  территории  кластера  «Барнаул  –  горнозаводской  город»  выделено  9
подкластеров  (комплексов):
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Многофункциональный  инновационный  туристический  комплекс  «Барнаульский1.
сереброплавильный завод»;
Рекреационный комплекс «Парк Центрального района с аптекарским садом»;2.
Историко-познавательный комплекс «Демидовская площадь и улица Ползунова»;3.
Градостроительный и культурно-исторический комплекс «Соборная площадь»;4.
Историко-познавательный комплекс «Московский проспект»;5.
Историко-познавательный комплекс «Старый рынок с пешеходной улицей»;6.
Музейно-туристический комплекс «Улица Льва Толстого»;7.
Туристско-рекреационный комплекс «Нагорный парк»;8.
Конгрессно-выставочный и туристический комплекс «Алтай».9.

Общая площадь кластера «Барнаул – горнозаводской город» составляет 169,845 га.

Таблица 1. Предполагаемое финансирование зоны «Нагорный парк»

Бюджет Сумма, тыс.руб.
Городской бюджет 86612,5
Краевой бюджет 86612,5
Федеральный бюджет 692900
Средства внебюджетных источников 1947300

Практически  весь  Нагорный  парк  превратится  в  прихрамовую  территорию  и  будет
облагорожен.  Иоанно-Предтеченского  храм  станет  ярким  архитектурным,  историческим  и
духовным символом города Барнаула, видимым за много километров при въезде в город.

Большую популярность получили так же некоторые религиозные события:

1. 5-10 мая 2016г. в Барнауле состоялась VII Международная православная выставка-ярмарка
«От  покаяния  к  воскресению  России»,  приуроченная  1000-летию  присутствия  русского
монашества на Святой горе Афон. Ярмарка объединила на одной площадке крупнейшие храмы,
монастыри  РПЦ  из  России  и  зарубежья,  всего  более  100  участников  (Белорусия,  Греция,
Палестина,  Молдова…)  На площадке открытия для поклонения верующих были выставлены
величайшая алтайская святыня, единственный в Сибири чудотворный образ Божией Матери
«Казанская» (Коробейниковская).  В  состав экспозиции также вошли храмовые иконы святой
блаженной Матроны Московской,  святителя Спиридона Тримифунтского,  святителя Николая
Чудотворца, Божией Матери «Неупиваемая чаша», Божией Матери «Калужская», Божией Матери
«Геронтисса» и другие. Посетители выставки могли не только поклониться Святым образам, но
и приобрести иконы, ладан, православные сувениры, церковную утварь, духовную литературу,
продукты и товары для здоровья, ювелирные изделия православной тематики из Иерусалима,
Святой горы Афон…

Посетителей также ожидала и насыщенная культурно-просветительская программа. В частности
стоит отметить открытую лекцию московского проповедника, педагога, писателя протоиерея
Артемия Владимирова. Все это привлекло тысячи верующих со всего Алтайского края. Все 6
дней ярмарка пользовалась огромным спросом.

Данная  выставка  не  единственная.  Стоит  отметить  также  православную  выставку-ярмарку,
прошедшую  26.10.2015г.,  Алтай  православный»,  посвященную  1000-летию  преставления
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святого  равноапостольного  великого  князя  Владимира  и  70-летию  победы  в  Великой
Отечественной  войне.  Духовным  центром  выставки  стала  чудотворная  икона
Коробейниковской-Казанской  Божией  Матери.

2. Крестный ход в Село Коробейниково.

Всероссийскую  известность  имеет  Крестный  ход,  совершаемый  каждое  лето  накануне
престольного  праздника  главной  алтайской  православной  святыни  –  Чудотворной  иконы
Казанской Божией Матери, к храму в с. Коробейниково Усть-Пристанского района. Ежегодно в
нём принимают участие сотни паломников со всех уголков России. Помимо жителей Алтайского
края,  в  нем  участвуют  верующие  из  Красноярского  края,  Кемеровской,  Новокузнецкой,
Новосибирской,  Тюменской  областей,  Республики  Алтай,  Ярославля  и  других  городов
центральной  России.

Богородице-Казанский храм в селе Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края
построили и освятили в 1902 году. По воспоминаниям старожилов, он был украшен многими
замечательными  иконами,  но  особое  место  среди  них  занимала  икона  Казанской  Божией
Матери. В 1938 году храм в селе был разграблен и закрыт. Икону Казанской Божией Матери
бросили  около  входа  в  храм  и  ходили  по  ней.  В  самом  храме  устроили  зерносклад…О
спасительнице  иконы Ольге  Гавриловне  Перегудовой  (Олюшке  Темной)  известно,  что  она
родилась и жила в селе Нижнеозерное близ Коробейникова, была слепа с трех лет и находилась
на попечении сестер. По преданию, после надругательства над храмом Олюшке Темной во сне
три раза являлась Матерь Божия с наказом спасти ее образ. По просьбе молитвенницы на это
отважились  ее  племянница  и  соседка.  Сторожей,  всегда  охранявших  склад,  в  ту  ночь  не
оказалось на месте, а потому женщины без труда проникли в бывший храм и вынесли тяжелую
икону. В 1960 году Ольга с сестрой переехали в Барнаул.

В  1982  году  в  селе  Коробейниково  началось  восстановление  храма.  В  1994  году  икона
Казанской  Божьей  Матери  была  доставлена  крестным  ходом  из  Барнаула  в  храм
Коробейниково. Храм был освящен епископом Барнаульским, на данный момент здесь устроен
мужской монастырь. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в честь
чудотворного образа в первое воскресенье июля установлен праздник, который и собирает
огромное количество паломников не только из  Сибирского Федерального Округа,  но и  из
разных субъектов России.

Паломнические туры имеют специфические отличия от туров познавательной направленности.
Учитывая эти различия, а так же правоотношения государства и Русской Православной Церкви,
регулируемые  Федеральным  Законом  №125  ФЗ  «О  свободе  совести  и  религиозных
организациях» от 26.09.1997, который закрепляет отделение религиозных организаций и их
деятельности от государства и устанавливает нормы исключительной компетенции обрядовой
деятельности  и  ее  регулирование  за  религиозными организациями.  Следует  отметить,  что
духовные потребности паломников и многовековые традиции православного богомолья, как
правило,  игнорируются  коммерческими  фирмами.  Фирмы,  предлагающие  паломнические
программы,  чаще  всего  делают  обычные  турпоездки.  Паломники  осмысленно  принимают
участие в богослужении, молятся перед чудотворными иконами, поклоняются честным мощам
угодников  Божиих.  Соблюсти  такие  высокие  требования  к  паломническим  поездкам
коммерческим  турфирмам  практически  не  возможно.  С  другой  стороны,  РПЦ  активно
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занимается  организацией  паломнических  отделов  и  служб  при  епархиях  и  отдельных
монастырях,  но  качество  транспортного  обеспечения,  организация  проживания  и  питания
паломников в настоящее время оставляет желать лучшего.

Основными проблемами при организации паломнических поездок являются:

Отсутствие материально-технической базы,  в  т.ч.  большие проблемы с  размещением1.
паломников,  нет  спальных  принадлежностей,  также  отсутствие  походного  инвентаря
(спальные мешки, палатки…)
Отсутствие  кадров,  компетентных  в  вопросах  истории,  традиций,  организации,2.
содержания и других аспектов православного паломничества. Также проблемой является
тот факт, что священники, закрепленные за паломническим центром, зачастую не могут
сопровождать  группу  по  причине  занятости.  Предыдущая  практики  показывает,  что
присутствие священника значительно улучшает атмосферу поездки.
Отсутствие собственного транспорта приводит к значительным финансовым затратам,3.
что удорожает стоимость поездки для паломников.

К сожалению,  ни одна туристская фирма Алтайского края не предлагает религиозные туры
внутри нашего региона, но зато все они отправляют туристов к религиозным святыням в другие
страны. Поэтому всеми вопросами, касающимися паломничества, занимается Паломнический
центр Барнаульской епархии.

В  задачи  паломнического  центра  Барнаульской  епархии  входит  осуществление
целенаправленной работы по возрождению и развитию православного паломничества, забота
о том, чтобы прибывшие на места паломничества богомольцы имели возможность поклониться
местночтимым святыням.

Поскольку  паломническими путешествиями занимается паломнический центр,  то  и  подсчет
паломников не точен (ограничен данными этого центра).

Туристские фирмы не организовывают паломнических туров, потому что для обычных людей
они носят всего лишь познавательный характер. В то время как для паломников важно участие
в  богослужениях  и  преклонение  перед  святынями.  Да  и  сами  паломники,  в  большинстве
случаем,  не  нуждаются  в  посредничестве,  так  как  самостоятельно  или  организованным
церковью группами добираются до святых мест. Но сотрудничество с турфирмами помогло бы
решить ряд проблем, в том числе и проблемы с транспортом.

Паломнический  центр  принципиально  разделяет  два  понятия:  религиозный  туризм  и
паломнический туризм. Целью паломнического туризма является исключительно поклонение
святыням.  Паломники участвуют в  богослужениях и прочих обрядах,  доступных только доя
посвященного православного верующего. Культурно-познавательная часть туризма в данном
случае  принципиально  исключается.  По  твердому  убеждению  представителей  центра
паломничество  –  это  проявление  религиозной  жизни,  а  экскурсии  и  осмотр  религиозных
достопримечательностей  –  это  сфера  светской  жизни.  Поэтому,  по  их  мнению,  подобные
паломнические центры должны заниматься только организацией паломничества и только для
посвященных  православных  верующих,  которые  едут  исключительно  с  целью  духовного
очищения. Подобные поездки сопровождаются священниками и воцерковленными, имеющими
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на эту деятельность благословение.

Проведя анализ религиозных туров предлагаемых туристскими компаниями вне территории
Алтайского  края  удалось  найти  лишь  один  паломнический  тур  из  Москвы,  предложенный
паломнической службой «Ковчег» - «Алтай православный». Анализ тура позволил сделать вывод
о его перегруженности. На наш взгляд представленный тур является: дорогим, физически и
психологически перегруженным для туриста как по количеству ежедневных мероприятий, так и
по продолжительности - 12 дней. Несостоятельность данного тура как туристского продукта
очевидна.

Таким образом, нами была выявлена целая рыночная ниша, незанятая в сфере туристских услуг.
Активное продвижение религиозного туризма позволит сформировать законченный комплекс
туристских услуг Алтайского края.

Список литературы
причин поехать на Алтай // Отдых в России. 2013. №6 С.84-931.
Администрация  Заринского  района  Алтайского  края.  Туристский  паспорт  Заринского2.
района Алтайского края. [Электронный ресурс]. - URL: http://altai.eparhia.ru/museum/ (дата
обращения 17.05.2016).
Алтайская  митрополия.  Барнаульская  епархия.  Русская  Православная  Церковь3.
Московский Патриархат. [Электронный ресурс]. – URL: http://altai.eparhia.ru/museum/ (дата
обращения 13.06.2016).
ВизитАлтай.РФ. Музей истории Алтайской духовной миссии. [Электронный ресурс]. - URL:4.
http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/sanctuary/264/ (дата обращения 13.06.2016).
ВизитАлтай.РФ.  Успенский  кафедральный  собор.  [Электронный  ресурс].  -  URL:5.
http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/sanctuary/500/ (дата обращения 13.06.2016).
Стратегия  развития  туризма  в  Российской  Федерации  в  период  до  2020  года.6.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  -  U R L .
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 (дата обращения 15.06.2016).
Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 29.06.2015, с изм. от 02.03.2016) «Об7.
основах туристской деятельности в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. - URL.
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_12462/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453
d1be3b77b4c/ (дата обращения 15.06.2016).
Христов Т.Т. Религиозный туризм. Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия»,8.
2005. - 288 с.



Содержание

Физико-математические науки 1 ........................................................................................................................... 
СЕТЕВЫЕ  ПРОЕКТЫ  КАК  ЭФФЕКТИВНОЕ  СРЕДСТВО  ПОВЫШЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ  СОВРЕМЕННОГО  ПЕДАГОГА  2 ................................................................................................. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ  ПРЕДЕЛА  РАЦИОНАЛЬНЫХ  И  ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ  ФУНКЦИЙ  БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРАВИЛА  ЛОПИТАЛЯ  4 ............................................................................................ 
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 6 ................................................................................. 
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО КОДА С ПОМОЩЬЮ PHPMETRICS 9 .......................................... 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 15 ................................................................................................. 
КОМПЛЕКСНЫЙ  МЕХАНИЗМ  РАЗВИТИЯ  БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ  КУРОРТНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ
КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ  НА  ОСНОВЕ  РАЗРАБОТКИ  И  ВНЕДРЕНИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО
ЛОГИСТИЧЕСКОГО  КЛАСТЕРА  18 ............................................................................................................................ 
Биологические науки 22 ............................................................................................................................................ 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ ТВОРОГА И ТВОРОЖНОЙ МАССЫ 23 ................................. 
МЯСО ПТИЦЫ 27 ............................................................................................................................................................. 
ВЛИЯНИЕ КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ НА ЭКОЛОГИЮ 30 ......................................................................................... 
Технические науки 32 ................................................................................................................................................. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 33 ............................................................ 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУГОРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК С УЧЕТОМ МИНИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 36 ................................................ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ 41 ............................................... 
ОБЗОР WEB-СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 46 ................. 
ПРИМЕНЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ВЛАГОСТОЙКИХ  ПОКРЫТИЙ  НА  ОСНОВЕ  КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ  АНТИКОРРОЗИОННОЙ  ЗАЩИТЫ  ЭЛЕМЕНТОВ  НЕСУЩЕГО  КУЗОВА
СОВРЕМЕННЫХ  АВТОМОБИЛЕЙ  И  АВТОБУСОВ  55 ......................................................................................... 
ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ХИМИЧЕСКОЙ  АБСОРБЦИИ  С  ПОМОЩЬЮ  КОМПЬЮТЕРНОЙ
МОДЕЛИ  НА  ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТАХ  57 ........................................................................................................ 
ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  ВОДОУГОЛЬНОГО  ТОПЛИВА  В  КАЧЕСТВЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ  КАМЕННОМУ  УГЛЮ  62 .............................................................................................................. 
Сельскохозяйственные науки 67 ........................................................................................................................... 
ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  ... 
68
ЗНАЧЕНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 73 ...................................... 
Экономические науки 76 ........................................................................................................................................... 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОДДЕРЖКА  МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН  77 ...................................................................................................................................................... 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 80 ..................................... 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИВИРУСНЫХ ПРОГРАММ 83 ........................................................ 
ПРОЦЕСС УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 85 ........................................................................................ 
УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 89 ............................................. 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 92 ................ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 95 ...................................................................................................... 
ПРИСУТСТВИЕ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 98 ......................................................................... 
ВЫРАВНИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ 100 ................................................................................................... 
АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ  ВЛАСТИ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ 105 ............................................................................. 



Содержание

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТНК В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ НА ПРИМЕРЕ БРАЗИЛИИ 108 ........................................... 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 112 ................ 
ВЫБОР АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК  ... 
115
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ  ПРОСРОЧЕННОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ,  ЗАКОН  «О  НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКРОТСТВЕ» – ПУТЬ К ДИАЛОГУ С БАНКОМ 119 ............................................................................................ 
ПРОБЛЕМЫ,  ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ  ЭФФЕКТИВНОМУ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ  РЫНКА
КРЕДИТОВАНИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ  121 ............................................................................................................. 
ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 123 ...................................................................... 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 125 ................................................................................... 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 129 .......................................................................... 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 132 .................... 
ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ (КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС, ГАРАНТ) 137 ....................................................................................................................................................... 
УПРАВЛЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЯМИ  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ  КУРОРТНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ  НА  РАЗВИТИЕ  ИХ  КОНКУРЕНТНЫХ  ПРЕИМУЩЕСТВ  140 ............................................ 
ПОТЕНЦИАЛ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОЙ МОДЕЛИ
БРЕНД-ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 146 .......................................................................................................................... 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОЙ МОДЕЛИ
ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНД – ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 151 ................................................................................... 
ПРИМЕНЕНИЕ  ЭКСПЕРТНЫХ  МЕТОДОВ  ВЫБОРА  ПОСТАВЩИКОВ  ТРАНСПОРТНЫХ  УСЛУГ  НА
ПРИМЕРЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 154 ............................................................................................. 
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ CITY - МАРКЕТИНГА 158 ...................................................................................................... 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РАЗРАБОТКИ,  ПЛАНИРОВАНИЯ  И  ВНЕДРЕНИЯ
САЙТА  161 ........................................................................................................................................................................ 
Философские науки 164 ............................................................................................................................................. 
НАУЧНОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ПОЗНАНИЕ 165 ........................................................................................................ 
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ - "МЫСЛЯЩИЙ ХУДОЖНИК" (ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 170 .................................. 
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ  КАТЕГОРИИ  ТРАГИЧЕСКОГО  И  КОМИЧЕСКОГО  КАК  СУЩНОСТНЫЕ  АСПЕКТЫ
ТВОРЧЕСТВА И МИРОВОЗЗРЕНИЯ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 174 ........................................................................ 
Юридические науки 178 ............................................................................................................................................ 
ОСОБЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  В  ПРИЗМЕ  ПРИНЦИПОВ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ  179 .............................................................................................................................................. 
ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 183 ............................... 
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ ПО ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ
ПОД СТРАЖЕЙ 187 ......................................................................................................................................................... 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК «УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 189 ................................................. 
УЧЕБНИК «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 193 ................................................................................................................ 
СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ
ПОД СТРАЖЕЙ 197 ......................................................................................................................................................... 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ПРАКТИКА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  В  ВОЗРАСТЕ  14-15  ЛЕТ  ВО  ВРЕМЯ
НАХОЖДЕНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 199 ............................................................................................................................ 
СТОРООБРЯДЧЕСКИЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX В. 201 .................................................................................................................................................. 
Педагогические науки 208 ........................................................................................................................................ 



Содержание

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ-ФИНАНСИСТОВ В ЮЖНОЙ ЕВРОПЕ 209 .......................................................... 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 216 ............................ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ  УЧЕБНИК  ДЛЯ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  ЮРИСТОВ  ПО  «СУДЕБНОЙ
МЕДИЦИНЕ» 223 ............................................................................................................................................................. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 228 ............................... 
СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 233 ........................................... 
СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  РАЗВИТИЯ  ТЕОРИИ  И  ТЕХНОЛОГИИ  ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  ДОШКОЛЬНИКОВ  237 ................................... 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ  НАЦИИ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  БОРЬБЫ  С  ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ  КРИЗИСОМ  В
РОССИИ 241 ..................................................................................................................................................................... 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ "КУЛЬТУРА" И "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 245 ......................................... 
ПОДГОТОВКА  ВОЖАТЫХ  К  РАБОТЕ  В  ДЕТСКОМ  ЛАГЕРЕ  НА  БАЗЕ  МЕЖВУЗОВСКОГО  ОТРЯДА
"ИМПЕРАТОР" 250 .......................................................................................................................................................... 
УЧЕБНИК «КРИМИНОЛОГИЯ» ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 255 ................................................... 
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГОВ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТОВ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 259 ........... 
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 261 .......................... 
УЧИТЕЛЬ ЕГО КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ И КУЛЬТУРА 264 ..................................................... 
Медицинские науки 266 ............................................................................................................................................ 
ОЦЕНКА РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ ПОЛИКЛИНИКИ РЫБНОВСКОГО РАЙОНА 267 .................................. 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  ЖЕНЩИН,  ПЛАНИРУЮЩИХ
ПРЕРЫВАНИЕ  БЕРЕМЕННОСТИ  271 ....................................................................................................................... 
ОЦЕНКА РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ РЯЗАНИ 275 ......................................... 
Психологические науки 278 ..................................................................................................................................... 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ДИСКУССИЙ 279 ....................................................................................................... 
ОСОБЕННОСТИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 284 ................................................................................................ 
ЭТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 287 ...................................................................................... 
ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В КОНТЕКСТЕ СИТУАЦИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 291 ................................................................................................................. 
СОВРЕМЕННЫЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  КАК  ВЛИЯЮЩИЕ  ФАКТОРЫ  ТВОРЧЕСКОМУ
МЫШЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 300 .................................................................................................................................... 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 303 ...... 
Социологические науки 305 .................................................................................................................................... 
СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 306 .......................................................................... 
ЗАРУБЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (США) 309 .................................................................................. 
ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА 312 .................................................................................................................... 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО РАЗРЕШЕНИЕ 315 ............................................ 
Политология 319 ........................................................................................................................................................... 
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ХАНТЫ – МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
- ЮГРЕ 320 ........................................................................................................................................................................ 
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

323 ....................................................................................................................................................................................... 
«СОВРЕМЕННАЯ» ИЛИ «ТРАДИЦИОННАЯ» ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ 328 ............................ 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ (2000-2015 ГГ.) 334 ................................................................................................. 
Культурология 338 ....................................................................................................................................................... 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 339 .................................... 


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница

