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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чебакова Елена Олеговна

В современных условиях хозяйствования основной целью большинства дорожно-строительных
компаний стало сокращение себестоимости выполняемых работ за счет оптимизации затрат.
Достижение  этой  цели  позволит  повысить  конкурентоспособность  компании,  но  для  этого
необходимо  при  управлении  проектами  в  строительстве  всесторонне  контролировать  все
этапы  их  реализации.  Одной  из  самых  распространенных  в  последнее  время  концепций,
способных  всесторонне  охватить  каждый  уровень  принятия  решений,  является
сбалансированная  система  показателей  (ССП).

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) - это управленческая система, при
помощи которой можно осуществлять контроль эффективности выполнения всех видов работ и
давать оценку работе персонала, задействованного в реализации проекта.

Уделяя  внимание  только  финансовым  показателям  нельзя  выстроить  точный  прогноз
дальнейшего  развития  компании,  именно  поэтому  необходимо  на  стадии  управления
проектами в дорожном строительстве использовать ССП, которая позволит логически связать
все этапы реализации проекта и все качественные показатели.

При  успешном  внедрении  ССП  у  сотрудников  организации,  которые  задействованы  в
реализации  проекта,  появляется  четкое  представление  своей  значимости  в  общей
деятельности.  Не  просто  план  от  руководства,  а  осознание  своей  роли  и  мотивация  к
выполнению целей. Таким образом, при правильном и точном определении целей, ССП создает
некую  платформу,  которая  повышает  вероятность  реализации  проекта  в  соответствии  с
заявленными критериями.

Прежде,  чем  разрабатывать  и  внедрять  концепцию  ССП,  необходимо  рассмотреть,  так
называемые, рычаги логистики, которые заставляют понимать, что ведение любого бизнеса, в
том числе в дорожном строительстве, невозможно без логистических принципов.

Логистический сервис - определенный набор услуг, при помощи которого можно увеличить
выручку  от  продаж.  Данный  рычаг  можно  охарактеризовать  такими  понятиями  как
своевременность,  надежность,  точность  выполнения  операций  [3].  Наиболее  точным
показателем,  способным  оценить  уровень  логистического  сервиса,  является  показатель
«совершенного заказа» (Perfect order).  Данный показатель отражает количество «идеальных»
заказов  в  общем  количестве  и  характеризуется  следующими  параметрами:  точность
сопроводительной  документации,  своевременность  поставки,  отсутствие  сорванных  сроков.

Таким образом,  в  дорожном строительстве целесообразно на стадии управления проектом
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разрабатывать концепцию ССП с целью оптимизации затрат, сокращения сроков строительства
и повышения качества строительных работ. Поскольку каждый участник проекта мотивирован
на конечный результат.

Логистические  затраты  включают  в  себя  операционные  затраты  на  исполнение  проекта,
затраты  на  логистическое  администрирование,  ущербы  от  логистических  рисков,  а  также
затраты  от  иммобилизации  денежных  средств  в  запасах.  Просчитав  несколько  вариантов,
можно увидеть,  что инвестируя большие суммы можно получить большие доходы.  Данный
рычаг напрямую влияет на увеличение прибыли [4].

Производительность  логистической  инфраструктуры  применительно  к  дорожному
строительству  это  в  первую  очередь  использование  строительно-дорожной  техники  и
персонала  при  выполнении  работ  в  единицу  времени.  Эффективное  использование
инфраструктуры позволяет снижать затраты на выполнение строительных работ и сокращать
сроки  строительства,  что  неизменно  ведет  как  к  росту  прибыли  и  повышению
конкурентоспособности  строительной  компании.

В  развитии  концепции  ССП  профессор  В.  И.  Сергеев  говорит  о  том,  что  при  процедуре
разработки  системы KPI  следует  группировать  показатели  эффективности  в  соответствии с
пятью основными измерителями эффективности логистики, некоторые из которых направлены
на  развитие  внешней  эффективности  логистики  компании,  а  некоторые  –  на  развитие
внутренней ее эффективности [2].

Однако  набор  показателей  будет  индивидуальным  для  каждой  компании,  можно  выделить
следующие основные измерители эффективности управления проектами в строительстве:

удовлетворенность заказчика качеством строительных работ можно охарактеризовать1.
такими  показателями  как:  соблюдение  технологии  строительных  работ,  отсутствие
сорванных сроков сдачи работ по проекту т.п.;
количество  инвестиций  и  эффективность  их  использования  в  инфраструктуру,2.
необходимую для выполнения строительных работ;
общие затраты на реализацию проекта и отдельные сметы затрат на этапы проекта;3.
продолжительность реализации проекта,  характеризующаяся такими показателями, как4.
срок  строительства,  так  и  время  исполнения  отдельных  технологических  операций
(этапов);
производительность инфраструктуры и персонала: отношение затрат на строительные5.
работы к инвестициям в инфраструктуру; объем строительных работ в единицу времени.

На  основе  перечисленных  характеристик  разрабатывают  уже  более  детальный  набор
показателей.  Внедряемая система показателей должна строиться  по вполне определенным
принципам:  в  финансовом разделе должны быть показатели роста прибыли и сокращение
затрат на строительство; в разделе отношений с потребителями (заказчиками) – показатели,
отражающие реальные результаты реализации проекта.

Внедрение  концепции  ССП  дает  компании  следующие  преимущества  при  управлении
проектами  в  строительстве:

формирование планов с конкретным списком действий (целей, задач) для реализации—
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проекта;
возможность количественно оценить степень достижения целей и дать более точную—
оценку текущим операциям;
как добиться наиболее приемлемого распределения ресурсов для достижения целевых—
значений показателей;
повышение эффективности управления проектом за счёт возможности воздействовать на—
процессы именно в тот момент и на том этапе движения материального потока (МП),
когда это необходимо, и как следствие, возможное снижение затрат;
выявление  и  исключение  операций,  не  позволяющих достичь  заданных  показателей—
проекта;
контроль  достижения  всех  показателей  (сервис,  производительность  элементов—
логистической инфраструктуры) и другие.

Несмотря  на  преимущества,  которые  дает  использование  ССП,  существуют  проблемы,  с
которыми компании сталкиваются в данном процессе. Разработка ССП достаточно трудоемкий
процесс,  который  требует  взаимосвязи  воедино  всех  этапов  реализации  проекта  в
соответствии с его жизненным циклом. Кроме того, компания может столкнуться с довольно
сильным сопротивлением персонала, учитывая перестроение системы мотивации на основе
KPI и определение ответственных. [1].

Наиболее  сложным  процессом  в  разработке  ССП,  вызывающим  наибольшие  трудности,
является выбор ключевых показателей. Заметно это становится, когда необходимо определить
ключевые  нефинансовые  показатели.  Финансово-экономические  показатели  отслеживаются
постоянно,  а  вот  отслеживать  нефинансовые  показатели  достаточно  сложно  из-за  их
неоднозначности.
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ПРИМЕР НЕЧЁТКО-ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ССП) ПРЕДПРИЯТИЯ
Абдулаева Зинаида Игоревна
Недосекин Алексей Олегович

В  работах  [1-3]  достаточно  подробно  разбирается  структура  нечётко-логической  системы
сбалансированных показателей (ССП) и предлагаются варианты моделирования. Однако, в силу
высокой  сложности  формализма  ССП,  его  достаточно  простая  суть  улавливается  плохо,
затеняется  громоздкими  математическими  выкладками.  Поэтому  было  принято  решение
сконструировать простейший пример ССП и довести его до уровня финального модельного
расчёта, в целях обучения. В этом состоит цель настоящей статьи.

Рассмотрим простейшую ССП, схема которой представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Простейшая схема нечётко-логической ССП

Эта схема является нечётко-логической по двум основаниям:

в состав показателей ССП входят как количественные, так и качественные факторы;1.
связи между факторами, в общем случае, имеют вид нечётко-логических моделей, которые2.
иногда  выступают  как  функционально-алгоритмические  или  даже  арифметические.
Обозначения:
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· CR – качество отношений с клиентами;—
SR – качество отношений с поставщиками;—
HR – качество отношений с персоналом (в том числе уровень мотивированности—
сотрудников);
BR – качество отношений с банками;—
WACC – средневзвешенная стоимость капитала, в % годовых;—
ФР – финансовый рычаг, безразмерный;—
ОбА – оборачиваемость активов, раз в год;—
ФЗ – финансовые затраты, млн. руб.;—
СК – собственный капитал, млн. руб.;—
ЗК – заёмный капитал, млн. руб.;—
П = СК + ЗК – пассивы баланса предприятия (константа), млн. руб.;—
А = П – активы баланса предприятия (константа), млн. руб.;—
ПОЗ – постоянные операционные затраты (офисные расходы, константа), млн. руб.;—
ВД – валовый доход по предприятию без НДС, млн. руб.;—
МП – маржинальная прибыль, млн. руб.;—
ОП – операционная прибыль, млн. руб.;—
МР  –  маржинальная  рентабельность,  в  %,  в  т.ч.  МР1  –  маржинальность,—
доставляемая  клиентом  в  форме  торговой  наценки;  МР2  –  маржинальность,
доставляемая  поставщиком  в  форме  торговой  скидки.  Если  детального  сбора
информации по торговой наценке и торговой скидке нет, принимается МР1 = МР2 =
МР / 2;
СтНнП – ставка по налогу на прибыль (константа), в %;—
ЧР – чистая рентабельность, %;—
ROE – отдача на собственный капитал, % годовых.—

Идея моделирования состоит в следующем.  Предприятие работает в своих фиксированных
габаритах,  с  фиксированной  валютой  баланса  П  и  при  единообразной  технологии
производства и сбыта продукции. Достигнутый уровень бизнеса является следствием высокого
качества  взаимоотношений  с  ключевыми  стейкхолдерами:  клиентами,  поставщиками,
персоналом и банками (качественный уровень «В»). Но что произойдёт с бизнесом, если эти
отношения будут плавно деградировать, например, до низкого уровня («Н»),  каким ожидаемо
станет  интегральный  показатель  ROE?  В  этом  отношении,  переменные  CR,  SR,  HR  и  BR
выступают в качестве экзогенных входов модели (на рис. 1 обведены пунктирным овалом).

Приступим  к  моделированию.  Сначала  выпишем  соотношения,  относимые  к  собственно
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в соответствии с [4]:

МП = ВД – Переменные операционные затраты = ВД*МР = ВД*(МР1 + МР2),

ОП = МП – ПОЗ,

ЧП = (ОП – ФЗ)*(1 – СтНнП) = ВД * ЧР,

П = СК + ЗК = А,

ФР = ЗК / СК,
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ВД = ОбА* А / 1.18,

ROE = ЧР * ОбА * (1 + ФР) / 1.18. (1)

Теперь произведём моделирование влияния экзогенных параметров модели ССП на связанные
факторы.  Предположим,  что  качественному  уровню  «Н»  отвечает  минимальное  значение
связанного фактора за ограниченный период измерений (min), а качественному уровню «В» -
максимальное  значение  связанного  фактора  (max).  Переход  от  уровня  min  к  уровню  max
проходит  по  нелинейной  параболической  траектории.  Сопоставим  каждому  качественному
уровню модели свой единичный носитель – интервал [0, 1]. Тогда уровню «Н» соответствует
узловая точка 0.3 носителя, а уровню «В» - узловая точка 0.7. Обозначим связанный фактор как F.
Тогда справедливы уравнения

F (0.3) = min, F(0.7) = max (2)

Чтобы  окончательно  идентифицировать  параболу  F(x),  необходимо  записать  ещё  одно
уравнение в точке 0.5 носителя качества (уровень «Ср»). Если принять F (0.5) = (max + min)/2, то
парабола F(*) выродится в отрезок прямой линии. Соответственно, должно выполняться F (0.5) <
(max + min)/2. Можно поместить в точку 0.3 глобальный минимум параболы. Тогда, если

F(x) = a*x**2 + b*x + c, (3)

то производная в точке экстремума равна нулю, и

F’ (0.3) = 2a*0.3 + b = 0.6*a + b = 0. (4)

Это  и  есть  недостающее  третье  уравнение.  Решив  полученную  систему  алгебраических
уравнений 3х3 в  общем виде,  получаем соотношения для  коэффициентов параболической
зависимости (3):

a = (max – min) / 0.16 > 0,

b = - 0.6*(max – min) / 0.16 < 0,

c = (0.07*min + 0.09*max) / 0.16 > 0. (5)

Условия  (2  –  5)  создают  общий  каркас  для  моделирования  связей  между  факторами  в
функционально-алгоритмическом ключе. Например, можно записать:

МР1 = F (CR), min = МР1min, max = МР1max,

МР2 = F (CR), min = МР2min, max = МР2max,

ОбА = F (HR), min = ОбАmin, max = ОбАmax. (6)

Для соотношений (6) выполняется прямое правило: чем выше качество отношений, тем выше
уровни  соответствующих  факторов.  Однако  для  случая  WACC  и  ПОЗ  прямое  правило
замещается  инверсным:  чем  ниже  качество,  тем  выше  уровни  факторов.  Соответственно,
уровень связанного фактора моделируется убывающей параболой, для которой справедлива
следующая система уравнений:



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Физико-математические науки 8

G(x) = a*x**2 + b*x + c,

G(0.3) = max, G(0.7) = min, 2*a*0.7 + b = 0. (7)

Решение системы (7) в общем виде даёт:

a = (max – min) / 0.16 > 0,

b = - 1.4*(max – min) / 0.16 < 0,

c = (0.49*max - 0.33*min) / 0.16 > 0. (8)

Тогда:

ПОЗ = G (HR), min = ПОЗmin, max = ПОЗmax,

WACC = G (BR), min = WACCmin, max = WACCmax. (9)

Более трудный случай моделирования, когда в графе ССП на рис. 1 в один фактор входят две и
более стрелок. Это происходит с факторами ФР, ФЗ и ЧР и означает, что указанные факторы
находятся под сложным воздействием ряда смежных факторов, и это влияние носит характер
суперпозиции  (наложения).  Соответственно,  в  ходе  моделирования  приходится
последовательно  применять  три  приёма:

Фазификация входных смежных факторов методом лингвистической классификации.—
Построение  нечётко-логической  матрицы  с  N  входами  и  одним  выходом.  Матрица—
представляет  собой  набор  «спрессованных»  нечётко-логических  правил.  На  входе  в
матрицу – качественные значения входных факторов, на выходе – качественное значение
выходного фактора.
Дефаззификация (дешифрация) полученного качественного уровня выходного фактора.—
Для этого мы используем функцию F(*) вида (3), для которой вход – качество, а выход –
количество  (откалиброванные  значения  носителя  лингвистической  переменной).
Дешифрация  –  операция,  обратная  фаззификации.

Рассмотрим по порядку 3 выделенных фактора.

ФР =  DF  (ФРQ (WACC,  BR)).  Оператор  DF  означает  дефаззификацию,  ФРQ –  качественный
уровень ФР. Фактор BR уже пришёл в модель как качественный, поэтому фазификация ему не
нужна.  Что  касается  WACC,  то  его  можно  классифицировать  по  «жёсткой»  схеме  (crisp
granulation),  применяя правило фазификации – как нарезания всего допустимого интервала
[WACCmin; WACCmin] на три равные доли:

«H» = [WACCmin; WACCmin + (WACCmax – WACCmin)/3],

«Ср» = [WACCmin + (WACCmax – WACCmin)/3;
WACCmin + (WACCmax – WACCmin)*2/3],

«В» = [WACCmin + (WACCmax – WACCmin)*2/3; WACCmax]. (10)

Нечётко-логическая матрица на 2 входа имеет вид табл. 1. Высокий WACC тянет ФР вниз, а
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хорошие отношения с Банком – наоборот, вверх.

Таблица 1. Нечётко-логическая матрица на 2 входа для ФРQ

Качественный уровень WACC Качественный уровень ФРQ, при качестве BR:
Н Ср В

Н Ср В В
Ср Н Ср Ср
В Н Н Ср

Обратная дешифрация даёт скалярное значение ФР = F(ФРQ).

ФЗ = DF (ФЗQ (WACC,  ОбА)).  ФЗQ –  качественный уровень ФЗ.  По WACC мы уже провели
фазификацию по формуле (10), и аналогичным образом мы можем провести фазификацию ОбА:

«H» = [ОбАmin; ОбАmin + (ОбАmax – ОбАmin)/3],

«Ср» = [ОбАmin + (ОбАmax – ОбАmin)/3; ОбАmin + (ОбАmax – ОбАmin)*2/3],

«В» = [ОбАmin + (ОбАmax – ОбАmin)*2/3; ОбАmax]. (11)

Нечётко-логическая матрица на 2 входа в данном случае имеет вид табл. 2. Опять наблюдаем
противоречивое воздействие входных факторов на выходной. Высокий WACC тянет ФЗ вверх.
Наоборот,  высокая  оборачиваемость  активов  предполагает  минимизацию  ресурсной  базы
предприятия,  с  избавлением  от  «токсичных»  (неработающих,  не  дающих  должной
коммерческой  отдачи)  активов  и  пассивов

Таблица 2. Нечётко-логическая матрица на 2 входа для ФЗQ

Качественный уровень WACC Качественный уровень ФЗQ, при качестве ОбА:
Н Ср В

Н Ср Ср Н
Ср В Ср Ср
В В В Ср

Обратная дешифрация даёт скалярное значение ФЗ = F(ФЗQ).

Что  касается  модели  для  ЧР,  то  тут  можно  воспользоваться  простым  функционально-
алгоритмическим соотношением:

ЧР = ЧП/ВД = ((МР1+МР2)*ОбА*А / 1.18 – ПОЗ – ФЗ)* (1- СтНнП)/ОбА/А*1.18, (12)

где  СтНнП  –  заранее  известная  константа,  а  факторы  МР1,  МР2,  ПОЗ,  ОбА  и  ФЗ  нами
промоделированы ранее.

Таким образом, мы представили все модели, использующиеся в ходе вычислений. Рассмотрим
расчётный пример.

Пример.  Пусть  все  исходные данные модели ССП представлены в  табл.  3.  Классификация
параметров  табл.  3:  экзоген  –  входные  качественные  значения,  константы  –  неизменные
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параметры, варианты – то, что моделируется в ССП с помощью нечётких моделей, функционал –
то,  что  вычисляется  по  формулам  на  основе  вариант  и  констант.  Коэффициенты  для
параболических связок вида F(*) и G(*) сведены в табл. 4.

Теперь последовательно, одну за другой, понизим, независимо друг от друга, все экзогенные
переменные до качественного уровня «Н».

Результат такого рода деградации отношений представлен в табл. 5.

Результат табл. 5 получен с применением всех соотношений настоящей статьи.

Таблица 3. Исходные данные для модели ССП

Показатель Размерн. Min Av Max Примечание
Пассивы (П) = Активы (А) млн. руб. 1 000 1 000 1 000 константа
Выручка без НДС (ВД) млн. руб. 678 720 847 функционал
Постоянные операционные затраты (ПОЗ) млн. руб. 80 90 120 варианта
Ставка по налогу на прибыль (СтНнП) % 20% 20% 20% константа
Отношения с клиентами (CR) качество Н Ср В экзоген
Отношения с поставщиками (SR) качество Н Ср В экзоген
Отношения с персоналом (HR) качество Н Ср В экзоген
Отношения с банками (BR) качество Н Ср В экзоген
Маржинальность от клиента (МР1) % 10% 14% 25% варианта
Маржинальность от поставщика (МР2) % 10% 14% 25% варианта
Маржинальная рентабельность (МР) % 20% 28% 50% функционал
Чистая рентабельность (ЧР) % -2% 6% 18% функционал
Оборачиваемость всех активов (ОбА) раз в год 0.8 0.85 1.0 варианта
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) % год 3% 6% 15% варианта
Финансовый рычаг (ФР) безразм. 0.5 1.125 3 варианта
Собственный капитал (СК) млн. руб. 667 471 250 функционал
Заёмный капитал (ЗК) млн. руб. 333 529 750 функционал
Финансовые затраты (ФЗ) млн. руб. 30 60 150 варианта
Маржинальная прибыль (МП) млн. руб. 136 202 424 функционал
Операционная прибыль (ОП) млн. руб. 16 112 344 функционал
Чистая прибыль (ЧП) млн. руб. -14 41 155 функционал
Отдача на собственный капитал (ROE) % год -2% 9% 62% функционал

Видно, что наиболее травмирующим вариантом деградации отношений, как ни парадоксально
это выглядит, является ухудшение отношений с банками.

Снижение  кредитного  предложения  от  банков  вызывает  необходимость  у  предприятия
замещать  заёмные  источники  финансирования  собственными  или  квази-собственными,  в
сумме свыше 400 млн. руб. В 6 раз снижается уровень финансового рычага.

Таблица 4. Коэффициенты для параболических связок F и G

Факторы в связке Тип связи Параметры в параболах F и G:
a b c
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CR ® МР1 Прямой 0.9375 -0.5625 0.184375
SR ® МР2 Прямой 0.9375 -0.5625 0.184375
HR ® ПОЗ Инверсный 250 -350 202.5
HR ® ОбА Прямой 1.25 -0.75 0.9125
BR ® WACC Инверсный 0.75 -1.05 0.3975
BR ® ФР Прямой 15.625 -9.375 1.90625

Стандартно,  собственный  капитал  обходится  значительно  дороже  заёмного  (необходимо
выплачивать дивиденды и выпускать финансовых инвесторов из бизнеса под повышенную
ставку).  Это  немедленно сказывается  на  катастрофическом росте  WACC капитала  (в  5  раз).
Соответственно,  при всём благополучии развития операционной деятельности,  финансовая
деятельность  предприятия  оставляет  желать  лучшего.  В  конечном  счёте,  эффективность
использования собственного капитала (ROE) падает больше чем в 2 раза. Прибыли много, но
получена она слишком дорогой ценой.

Заключение

Представленную простую модель ССП можно начинать совершенствовать, вводя в неё прямые
количественные  и  признаковые  факторы,  которые  напрямую  обуславливают  качество
отношений предприятия со своими стейкхолдерами. И тогда именно эти параметры становятся
экзогенными факторами в модели ССП, импортируются в ССП из других систем управления
(например, из системы маркетинга или системы управленческого учёта).

Таблица  5.  Результат  моделирования  ССП  по  вариантам  деградации  отношений  со
стейкхолдерами

Показатель Размерн. Результат перехода на уровень
"Н":
CR SR HR BR

Пассивы (П) = Активы (А) млн. руб. 1 000 1 000 1 000 1 000
Выручка без НДС (ВД) млн. руб. 847 847 678 847
Постоянные операционные затраты (ПОЗ) млн. руб. 80 80 120 80
Ставка по налогу на прибыль (СтНнП) % 20% 20% 20% 20%
Отношения с клиентами (CR) качество Н В В В
Отношения с поставщиками (SR) качество В Н В В
Отношения с персоналом (HR) качество В В Н В
Отношения с банками (BR) качество В В В Н
Маржинальность от клиента (МР1) % 10% 25% 25% 25%
Маржинальность от поставщика (МР2) % 25% 10% 25% 25%
Маржинальная рентабельность (МР) % 35% 35% 50% 50%
Чистая рентабельность (ЧР) % 18% 18% 19% 18%
Оборачиваемость всех активов (ОбА) раз в год 1.0 1.0 0.8 1.0
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) % год 3% 3% 3% 15%
Финансовый рычаг (ФР) безразм. 3 3 3 0.5
Собственный капитал (СК) млн. руб. 250 250 250 667
Заёмный капитал (ЗК) млн. руб. 750 750 750 333
Финансовые затраты (ФЗ) млн. руб. 30 30 60 150
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Маржинальная прибыль (МП) млн. руб. 297 297 339 424
Операционная прибыль (ОП) млн. руб. 217 217 219 344
Чистая прибыль (ЧП) млн. руб. 149 149 127 155
Отдача на собственный капитал (ROE) % год 60% 60% 51% 23%
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАСТИЧНОСТИ НЕРВНО-
МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Ланская Ольга Владимировна

Возможности  проявления  разнообразных  адаптивных  реакций  и  поддержания  уровня
оптимального  функционирования  организма  в  немалой  степени  определяются  состоянием
центральной и периферической нервной системы, активностью скелетных мышц, резервами их
энергетического обеспечения (И.Б. Козловская, 1976; Б.С. Шенкман с соавт., 2010).

Пластичность – важнейшее свойство нервной системы наряду с достаточной устойчивостью ее
морфологической  и  функциональной  организации  (Ю.Г.  Васильев,  Д.С.  Берестов,  2011).
Существуют  различные  определения  пластичности  нервной  системы.  В  словаре
физиологических терминов под общей редакцией академика О.Г. Газенко (1987) пластичность
применительно к ЦНС интерпретируется как способность нервных элементов к перестройке
функциональных свойств под влиянием длительных внешних воздействий или при очаговых
повреждениях нервной ткани. Посттравматическая пластичность выполняет компенсаторную
(восстановительную)  функцию,  а  пластичность,  вызванная  длительным  афферентным
раздражением,  -  приспособительную.  Под  пластичностью  также  понимается  изменение
эффективности  или  направленности  связей  между  нервными  клетками  (П.Г.  Костюк,  1981).
Благодаря  пластическим  перестройкам  межнейронных  связей  возникают  микро-  и
макроструктурные объединения, системная (взаимосвязанная) деятельность которых лежит в
основе врожденных и приобретенных форм целенаправленного поведения. Отмечается, что
пластичность  может  проявляться  как  на  уровне  отдельной  клетки,  так  и  на  уровне
интегративной нервной деятельности.

В свою очередь, Merriam-Webster’s Medical Dictionary определяет пластичность, как способность
к продолжительной альтерации невральных путей и синапсов при жизни мозга и нервной
системы в ответ на опыт или повреждение (http://medical.merriam-webster.com/) (J.R.  Wolpaw,
A.M.Tennissen,  2001).  Вместе  с  тем,  Е.И.  Гусев,  П.Р.  Камчатнов  (2004)  в  своей  работе
интерпретируют  пластичность  как  способность  нервной  ткани  изменять  структурно-
функциональную организацию под влиянием экзогенных и эндогенных факторов. Именно это
качество обеспечивает ее адаптацию и эффективную деятельность в условиях изменяющейся
внешней и внутренней среды. Структурная пластичность относится к  способности нервной
системы  изменять  свою  физическую  структуру  под  влиянием  обучения  или  повреждения.
Например,  аксональный  и  дендритный  спраутинг,  генезис  нервной  ткани,  синаптогенез  и
другое  на  фоне реабилитационных вмешательств  при повреждении в  спинном мозге  (V.R.
Edgerton et al., 2004). Современный этап развития нейробиологии характеризуется усилением
внимания и к  вопросу о  функциональной пластичности,  которая является основой памяти,
обучения,  формирования новых рефлексов и функциональных систем, а также способствует
восстановлению функции нервной системы после  повреждения  (E.  Kandel  et  al.,  1991;  Г.Н.
Крыжановский, 2001).  Так, например, правильно организованная реабилитационная терапия
после  спинномозгового  повреждения  способствует  нормализации  рефлексов,  усилению
двигательных  вызванных  потенциалов  и  в  целом  восстановлению  чувствительных,
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двигательных  или  автономных  функций  (V.R.  Edgerton  et  al.,  2004).

Пластичность нервной системы имеет разнообразные формы проявления. Отвечая на вызовы
окружающего  мира,  органы  и  ткани  бесконечно  варьируют  свою  активность  и  характер
функционирования,  а  затем,  реагируя  на  хронические  изменения  уровня  активности,
обеспечивают уже долговременные изменения структуры,  функции и  обмена веществ (А.И.
Григорьев, Б.С. Шенкман, 2008). В этой связи следует отметить, что в области физиологической
терминологии  дифференцируют  понятия  «пластичность  функций»  и  «пластичность
функциональной  системы»  (О.Г.  Газенко,  1987).  Первое  трактуется  как  способность  клеток,
органов  и  тканей  изменять  в  определенных  пределах  свою  деятельность  при  изменении
условий окружающей среды, а также в результате развития компенсаторно-восстановительных
процессов. В связи с тем, что пластические изменения в различной форме осуществляются и
совершенствуются во всех клетках и тканях организма пластичность является универсальным
общебиологическим процессом,  направленным на  сохранение  жизни на  земле  в  условиях
изменяющейся  внешней  среды  (Е.И.  Гусев,  Г.Н.  Крыжановский,  2009).  В  свою  очередь,
пластичность  функциональной  системы  –  это  изменчивость  способов  и  механизмов
достижения  полезного  приспособительного  результата  функциональной  системы.  Если
результат функциональной системы обладает специфичностью и консерватизмом, то другие
элементы функциональной системы пластичны и могут взаимозаменять друг друга (например,
регуляция  рН  крови  может  происходить  за  счет  буферных  систем  крови,  или  изменения
дыхания, а также за счет процесса выделения в почках) (О.Г. Газенко, 1987).

Пластичность участвует в возникновении и закреплении как биологически полезных,  так  и
патологических  изменений,  то  есть  по  своей  биологической  сущности  различают
физиологическую (полезную) и патологическую пластичность. Физиологическая пластичность
проявляется  адекватным  реагированием  на  действие  раздражителей,  способствует
закреплению в памяти возникающих изменений, необходимых для развития нервной системы.
Патологическая  пластичность  проявляется  в  том,  что  при  включении  механизмов
нейропластичности, например, при повреждении мозга возникают новые, иногда ошибочные
межнейрональные связи, которые отсутствовали в норме. Они нередко усугубляют имеющиеся
церебральные расстройства или способствуют возникновению новых нарушений. Постепенно
под  влиянием  патологической  пластичности  повышается  активность  деятельности
патологических функциональных систем, они становятся резистентными к различным, в том
числе,  медикаментозным  воздействиям.  Патологическая  пластичность  способствует
возникновению  генераторов  патологического  возбуждения.

Следует отметить, что под пластичностью в целом подразумевается три категории явлений:
способность к эволюционным изменениям органов и тканей; способность к обучению, то есть к
развитию деятельности разумного типа, и способность к компенсации нарушенных функций
после  повреждения  системы.  Понятие  «пластичность»  тесно  связано  с  понятием
«реактивность», характеризующим свойство любой системы организма, в частности, нервной,
специфически или неспецифически реагировать на внешние воздействия.  Компенсаторные
механизмы, как ведущий фактор адаптации организма на повреждение, присущи различным
органам  и  тканям,  но  наиболее  выражены  в  нервной  системе,  особенно  в  структурно-
химической  организации  церебральных  функций,  где  центральное  место  занимает
соотношение процессов, протекающих одновременно на макро- и микроуровнях мозга. Так,



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Биологические науки 16

например,  в  работе  Е.Л.  Доведовой  и  Л.М.  Герштейн  (2008)  на  основании  многолетних
комплексных  исследований  представлены  обобщенные  материалы,  подтверждающие
представление о структурно-функциональной нейрохимической пластичности мозга и показаны
экспериментальные  возможности  использования  биологически  активных  веществ  в
компенсаторно-восстановительных  и  адаптационных  процессах  в  условиях  патологии  ЦНС.

Пластичностью  обладают  все  нервные  клетки,  но  наиболее  высокий  потенциал
нейропластичности имеет кора головного мозга в связи с локализацией в ней различных в
функциональном отношении клеток и наличием многочисленных их связей.  Так,  например,
рядом авторов показаны различные примеры пластичности моторной коры у развивающихся
(D.D.  O'Leary,  N.L.  Ruff,  R.H.  Dyck,  1994)  и взрослых животных (P.M. Rossini,  F.  Pauri,  2000).  В
экспериментальных работах на человеке, несмотря на трудности в интерпретации полученных
данных, пластичность моторной коры показана рядом исследователей (E.M. Bütefisch et al., 2000;
Е.В.  Дамянович,  Т.В.  Орлова,  2004).  Таким  образом,  корковая  нейрональная  пластичность
является одним из  основных источников компенсаторных изменений в системе моторного
контроля как у развивающихся и взрослых животных, так и человека (А.Б. Вольнова, 2003). В то
же время существенна роль и других отделов головного мозга - таламуса, ствола, ретикулярной
формации,  лимбической  системы,  а  также  глиальных  структур.  Любые  регулирующие
церебральные  воздействия  на  деятельность  органов  и  тканей  возможны  благодаря
нейропластичности. Она регулирует лабильность, гомеостаз, нейротрофику, обмен веществ и
различные приспособительные реакции организма (A. Sarkar et al., 2011).

С целью создания представлений о возможных вариантах двигательной пластичности многими
исследователями  рассматриваются  механизмы,  которые  реализуются  при  изменении
функционального  состояния  центральной  и  периферической  нервной,  а  также  мышечной
систем на разных уровнях организации этих структур под влиянием двигательной активности
(Т.Л. Немировская, 2003; М.Е. Иоффе, 2005; А.И. Григорьев, Б.С. Шенкман, 2008; Е.В. Ланская с
соавт., 2015; О.В. Ланская с соавт., 2015; O.V. Lanskaya et al., 2015; Е.В. Ланская с соавт., 2016; Е.В.
Ланская  с  соавт.,  2016  (а,  б,  в)).  Структуры,  обеспечивающие  нервную  регуляцию  позы  и
движения («двигательные центры») распределены по всей ЦНС – от коры больших полушарий
до спинного мозга. Зависящие от двигательной активности изменения случаются повсеместно
в ЦНС; связи между мозгом и спинальными нейронами и соединения между чувствительными
нейронами и мотонейронами спинного мозга также показывают значительную реорганизацию
в ответ на движение и активацию (B. Tahayori, D.M. Koceja, 2012).

В свою очередь, важно представление о структурно-функциональной организации элементов
спинальной системы двигательного контроля и их взаимодействии в таких условиях. Кратко это
можно изложить так. В спинном мозге сенсорные афферентные волокна образуют множество
связей  с  мотонейронами,  главным  образом  -  через  интернейроны.  От  того,  какие  связи
задействованы, зависит активация или торможение определенных движений. Нейронные цепи,
составляющие рефлекторные дуги, на которых основаны спинальные рефлексы, представляют
собой  конкретные  анатомические  образования.  Спинальные  рефлексы  составляют
совокупность двигательных программ, которые могут в широком диапазоне модифицироваться,
интегрируясь  в  преднамеренное  движение.  Однако  их  деятельность  в  значительной мере
управляется  другими  спинномозговыми  или  вышележащими  центрами,  специфически
модулирующими прохождение сигналов по тем или иным рефлекторным дугам. Элементарным
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структурно-функциональным  минимодулем  в  системе  «спинной  мозг  -  мышцы»  является
двигательная единица (ДЕ). ДЕ является элементарной структурой, формирующей двигательный
акт  и  определяющей  всё  многообразие  выполняемых  человеком  произвольных  и
рефлекторных  движений,  благодаря  наличию  целого  ряда  механизмов  регуляции  на
центральном и периферическом уровне. При этом мотонейрон является «конечным путём»,
реализующим практически все церебральные и спинальные влияния на мышцу. Литературные
сведения  свидетельствуют  о  том,  что  многие  специалисты в  области  клеточной биологии,
гистологии, цитологии, нейрофизиологии рассматривают клеточные механизмы двигательной
пластичности,  среди которых важную роль играет возбудимость мотонейронного пула и ее
изменчивость при различных функциональных условиях. Уровень рефлекторной возбудимости
альфа-мотонейронов  (α-МН)  скелетных  мышц  обусловливает  функциональное  состояние
нейромоторного аппарата (И.Б. Козловская, 2004; U.S. Hofstoetter et al., 2008). Так, в частности, в
работах  рассматривается  состояние  рефлекторной  возбудимости  α-МН  скелетных  мышц  в
состоянии  относительного  мышечного  покоя  (K.  Minassian  et  al.,  2007),  ее  модуляция  в
различных  фазах  ходьбы  и  бега  (G.  Courtine  et  al.,  2007;  U.S.  Hofstoetter  et  al.,  2008),
анализируется состояние возбудимости сегментарного аппарата у спортсменов и лиц, ведущих
малоактивный образ жизни (А. Casabona et al., 1990; О.В. Ланская, Е.Ю. Андриянова, 2013; Е.Ю.
Андриянова, О.В. Ланская, 2013), а также неврологически больных людей, например, на фоне
компрессии  спинномозговых  нервов  (О.В.  Тупякова  с  соавт.,  2008;  О.В.  Ланская,  Е.Ю.
Андриянова,  2012;  О.В.  Ланская,  Е.Ю.  Андриянова,  2014  (а,  б)).  При  этом  современные
представления о функциональной пластичности нервной системы, ее двигательных структур
позволяют  говорить,  что  в  условиях  патологии  происходит  включение  ее  резервных
возможностей с участием многих внутриклеточных молекулярных систем (М.Е. Иоффе, 2005).
Однако вклад разных элементов этого единого ансамбля в конечные реакции нервной системы
до конца не исследован. Тем временем, не вызывает сомнения, что пластические процессы
играют  существенную  роль  в  развитии  и  закреплении  саногенетических  механизмов.
Стабилизация  этих  механизмов  обеспечивает  тонический  контроль  за  деятельностью
поврежденных  образований  нервной  и  нервно-мышечной  систем.

Изучение функциональной пластичности макромодуля двигательной системы - мышцы, степени
её  вовлечённости  в  процесс,  сохранности  иннервации  или  определение  объёма
реиннервации,  являются  по  существу  основными вопросами,  решаемыми при проведении
электронейромиографических  (ЭНМГ)  исследований.  Пластичность  -  одно  из  важнейших
свойств  скелетной  мышцы.  Оно  позволяет  мышечной  ткани  адаптироваться  к  изменению
условий функционирования, воздействующих как на мышцу, так и на организм в целом. Важную
роль  в  реализации  феномена  мышечной  пластичности  занимает  регуляция  размеров
мышечных  волокон  на  системном  и  местном  уровне.  При  этом  изменения  показателей
размеров волокон скелетных мышц, таких как площадь поперечного сечения (например, при
силовой тренировке или гравитационной разгрузке) влечет за собой существенные изменения
сократительных возможностей целой мышцы (А.И. Григорьев, Б.С. Шенкман, 2008).

Подводя  некоторый  итог  вышеизложенных  сведений,  можно  резюмировать:  исследования
отечественных  и  зарубежных  специалистов  в  области  генетики,  цитологии,  биохимии,
клеточной биологии, нейрофизиологии, медицины и других смежных наук свидетельствуют о
том,  что  под  влиянием  внешних  и  внутренних  воздействий  осуществляется  реализация
механизмов функциональной пластичности (от субклеточного до системного), в том числе, в
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нервной  и  нервно-мышечной  системах,  которые  обладают  высокими  приспособительными
возможностями, позволяющими эффективно функционировать в различных условиях.

Далее коснемся вопроса о классических и современных взглядах на концепцию нейропластичности.
Нервная  система  играет  важнейшую  роль  в  процессе  взаимодействия  между  живыми
организмами  и  средой  их  обитания.  В  основе  такого  взаимодействия  лежит  способность
нервной системы приобретать,  хранить и воспроизводить информацию о прошлом опыте.
Нервная  система  рассматривается  как  ведущая  интегрирующая  система  организма,
обеспечивающая высшие психические функции: сознание, память, мышление и регулирующая
функциональный  статус  органов  и  систем.  Эти  и  другие  возможности  обеспечиваются
благодаря такому свойству нервной системы как пластичность.

Обычно,  в  ходе  рассмотрения  морфо-функциональной  организации  ЦНС  оперируют
следующими  уровнями  (Ю.Г.  Васильев,  Д.С.  Берестов,  2011):  минимальной  структурно-
функциональной единицей рассматривают нейрон, группы нервных клеток, в свою очередь,
кооперируются  в  нейронные  ансамбли,  совокупность  которых  образует  нервный  центр.
Функция нервных центров определяется морфологической и функциональной специализацией
нейронов. Важную роль играют межнейронные взаимодействия, осуществляемые с помощью
специальных контактов – синапсов, и способность нервных клеток формировать различные
нейронные ансамбли.

Нейроглия (глия, глиоциты), в свою очередь, представляет собой полиморфное и гетерогенное
по составу семейство клеток, которые искусственно объединены по признаку вспомогательной
функции  по  отношению  к  нейронам.  Глиоциты,  или  глиальные  клетки,  формируют  весьма
сложное  и  крайне  важное  микроокружение  для  нейронов,  без  которого  собственно
специфическая деятельность ведущей популяции клеток нервной ткани весьма затруднительна,
если  вообще  возможна  (Ю.Г.  Васильев,  Д.С.  Берестов,  2011).  Нейроглия  формирует
соответствующие  условия  для  формирования  потенциала  действия  и  его  последующей
передачи на значительное удаление,  контролирует процессы трофического обеспечения.  В
ЦНС  выделяют  макроглию  (к  ней  относятся  различные  разновидности  астроцитов;
олигодендроциты, которые связывают как с белым, так и с серым веществом мозга, но большее
их  представительство  наблюдается  в  зоне  локализации  нервных  волокон,  по  функции  и
положению они более близки к леммоцитам периферической нервной системы), микроглию
(глиальные макрофаги, образуется из моноцитов крови) и эпендимную глию (выстилает канал
спинного мозга,  полости желудочков головного мозга).  В периферической нервной системе
выделяют шванновские клетки и сателлитную глию периферических нервных ганглиев.

В основе индивидуальной адаптации организма лежит пластичность нервной системы, под
которой,  в  частности,  подразумевают  способность  нейронов  изменять  реактивность  под
влиянием последовательных раздражений рецептивных органов. Биологическая изменчивость
нейронных цепей на клеточном уровне проявляется в пластичности синаптических контактов.
Характер  метаболической  активности  нейрона  и  свойства  проницаемости  синаптической
мемраны  могут  меняться  в  ответ  на  длительную  активизацию  или  торможение  нейрона.
Синаптический контакт «тренируется» в ответ на условия функционирования. Изменчивость на
уровне сети связана со спецификой нейронов. Нервная ткань практически лишена характерной
для некоторых других типов тканей способности к регенерации путем деления клеток. Однако
нейроны  демонстрируют  способность  к  формированию  новых  отростков  и  новых
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синаптических  контактов,  что  в  целом  обеспечивает  устойчивость  нейронных  сетей  при
различных  условиях  их  функционирования.  Такие  и  смежные  с  ними  аспекты
проанализированы  в  многочисленных  работах  как  отечественных,  так  и  зарубежных
специалистов.

Рассмотрим  развитие  концепции  нейропластичности.  В  разработке  основных  положений
нейронной  теории  принимали  участие  А.С.  Догель,  С.  Рамон-и-Кахаль,  Б.И.  Лаврентьев.
Согласно  классическим  представлениям,  нейроны  составляют  цепи  и  сети,  в  которых
осуществляется обработка информации и обеспечиваются ответы, в том числе, определяющие
поведение  животного  и  человека.  Каждый  нейрон,  наряду  с  обычными  для  всех  клеток
свойствами, обладает не только способностью к переработке, но и передаче информации к
другим  клеткам  посредством  отростков  и  синапсов.  Стоит  подчеркнуть,  что  современные
концептуальные сведения касательно информации о нервной системе привнесли много нового
к имеющимся классическим представлениям в этой области. Уже в 80-е годы XX века в нейроне,
наряду с единственным вариантом входа и выхода информации через химические синапсы,
обнаруживаются и иные способы ее передачи – щелевидные контакты. Предложено считать
элементарной пространственной единицей не отдельную клетку, а ансамбль связанных между
собой  нейронов.  В  связи  с  этим  возрастало  осознание  роли  не  только  нейронов,  но  и
прилежащего  глиального  и  сосудистого  окружения.  Современные  данные  позволяют
расширить это представление, указывая на возможность внесинаптических взаимодействий.
Такое влияние оказывается не только на низкомолекулярные органические и неорганические
монометры,  но  и  на  часть  полимерных  образований,  с  включением  в  систему  узких
межклеточных пространств как путей распространения веществ и весьма значимого элемента
контроля  нейронной  активности.  Таким  образом,  при  изучении  особенностей  клеточных
механизмов  пластичности  различных  областей  мозга  необходимо  учитывать  не  только
нейронную организацию,  но и все окружение,  осуществляющее поддержание гомеостаза и
способное существенно изменять функцию.

Данное  предположение  подкрепляется  несколькими  положениями,  выдвинутыми  Ч.
Шеррингтоном  (1969).  Им  были  выявлены  некоторые  интересные  закономерности
функционирования  нервной  системы.  В  частности  он  указывал  на  более  значительную
изменчивость  пороговых  величин  раздражения  в  рефлекторных  дугах  по  сравнению  с
нервными  стволами.  Это,  согласно  современным  представлениям,  может  быть  связано  с
динамикой в синаптической передаче или с модуляцией сигнала, обусловленной влияниями
ближайшего  глиального  окружения,  а  также  перераспределением  ионного  содержимого
межклеточного  вещества  при  длительном  возбуждении  как  самих  активируемых,  так  и
прилежащих к ним нейронов. Другое положение, выдвинутое Ч. Шеррингтоном, указывает на
большую зависимость от кровообращения и снабжения кислородом в нейронных системах по
сравнению с передачей сигнала в отдельном нервном волокне. Этот факт может заключать в
себе как известную зависимость нервных клеток от поступления нутриентов (в первую очередь
глюкозы),  так  и  тривиальную  информацию,  касающуюся,  например,  прямой  зависимости
нейрона от уровня обеспечения процессов аэробного фосфорилирования.

Следует также отметить, что с 70-80-х гг.  прошлого века накопившиеся экспериментальные
данные  поставили  под  сомнение  достаточность  классических  представлений  нейронной
теории С. Рамон-и-Кахаля в объяснении механизмов функционирования мозга. Концепция о
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нейроне как о поляризованной единице, связанной с аналогичными единицами с помощью
тесно пространственно расположенных синапсов, потребовала существенного пересмотра. Так,
была показана структурная и функциональная гетероморфность самих нейронов. Несколько
позднее были выявлены факты о  возможности пространственно удаленных межнейронных
взаимодействий, которые, являясь более медленными по скорости связей и, в основном, менее
интенсивными,  тем  не  менее,  способны  носить  весьма  устойчивый  характер.  Данные
взаимодействия, как показано в исследованиях конца XX - начала XXI в., могут опосредоваться
как  через  межклеточное  пространство,  так  и  с  помощью  клеток-посредников.  Наиболее
интенсивно  в  качестве  такого  посредника  в  ЦНС  позвоночных  изучаются  астроциты,  но
немаловажная роль отводится и иным клеточным структурам ЦНС и нервной периферии.

Одним  из  интенсивно  исследуемых  направлений  в  современной  нейробиологии  является
проблема пластичности ЦНС при ее повреждениях.  Пластичность ЦНС включает  процессы
различных  уровней  функционирования  и  временной  протяженности,  по-разному
проявляющиеся  при  центральном  и  периферическом  поражении  нервной  системы.  О
пластичности,  как  важном  свойстве  живого  организма,  много  писали  крупнейшие
представители  биологии  и  медицины  –  И.М.  Сеченов,  А.Н.  Северцов,  И.П.  Павлов,  Ч.С.
Шеррингтон, Ф.Л. Гольц, А. Бете, Р. Магнус, Л.А. Орбели, В.М. Бехтерев, Э.А. Асратян, П.К. Анохин
и др. В течение многих лет накоплен разнообразный материал о процессах восстановления
функций после различного рода повреждений, но общей теории пластичности до тридцатых
годов прошлого столетия создано не было.

В нейрофизиологии значительные шаги в этом направлении были сделаны А. Бете в 30-ых
годах  прошлого  столетия.  Исходя  из  своих  экспериментальных  данных  и  клинических
наблюдений, а также данных некоторых других исследователей, он предложил общую теорию
пластичности, в соответствии с которой решающая роль в компенсации функций принадлежит
не  ЦНС,  а  периферическим  импульсам  и  периферическим  рецепторам.  Понимая
принципиальную ошибочность теории Бете, Э.А. Асратян, основываясь на своих собственных
данных, а также достижениях других представителей передовой мировой нейрофизиологии,
выдвинул  концепцию,  согласно  которой  у  высших  животных  в  процессе  восстановления
функций, нарушенных после повреждения различных отделов ЦНС и периферической нервной
системы,  решающая  роль  принадлежит  коре  больших  полушарий  головного  мозга,  и  что
пластичность является одним из важных свойств этого отдела нервной системы.

На  основании  проведенных  к  настоящему  времени  исследований  предполагалось,  что
возможные механизмы пластичности поврежденной ЦНС можно разделить на две группы. К
первой  группе  относятся:  функциональная  перестройка,  преобразование  запасных  путей,
повышение  активности  синапсов  и  вовлечение  нервных  связей,  которые  в  норме  не
функционируют. Этот механизм чисто функциональный и в нем решающая роль отводится коре
больших полушарий. Он основан на ее условнорефлекторной деятельности и таких явлениях
как рекрутирование, вовлечение новых единиц, облегчение, усиление и т.д. Ко второй группе
относятся: органические, структурные или вегетативные изменения, в число которых входят
регенерация,  гипертрофия нервных клеток,  образование новых коллатералей от  интактных
аксонов,  которые  дают  аксосоматические  или  аксодендритические  контакты  с  частично
деафферентированными нейронами, так называемое явление аксонального спраутинга и т.д.,
которые связаны с обменом веществ и обусловлены химическими механизмами. И та, и другая
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точки  зрения  не  противоречат  современной  концепции  нейропластичности,  в  частности,
положению о том, что при поражении мозга возникающие симптомы нейродефицита отражают
не проявления поврежденной области мозга,  а  функцию всего мозга,  точнее,  пластические
изменения в оставшейся функционирующей части мозга,  в числе которых могут быть и те,
которые блокируют восстановление функции.

Изменения,  выявляющие  пластичность  мозга,  происходят  на  молекулярном,  клеточном,
синаптическом  и  анатомическом  (охватывая  значительные  группы  нейронов  –  нейронные
ансамбли)  уровнях.  При  этом  могут  быть  вовлечены  не  только  корковые  отделы,  но  и
подкорковые  структуры.  Кроме  того,  помимо  структурных  изменений  отмечаются  и
динамические, последовательно сменяющие друг друга сдвиги функционального характера, как
в  окружающей  очаг  повреждения  зоне,  так  и  на  расстоянии  от  этого  очага.  Процессы,
связанные с нейропластичностью, могут носить как системный, так и локальный характер.

Изложенные  сведения  указывают,  что  в  соответствии  с  современными  представлениями
нейрон,  являясь  ведущим исполнителем основных функций нервной системы,  не  является
независимым элементом. Он весьма подвержен влиянию как клеток этой же популяции, так и
прилежащего окружения. В то же время нейроны весьма разнообразны как по структурной, так
и  функциональной  организации.  Через  описание  и  даже  подробнейшее  рассмотрение
отдельного нейрона невозможно описать функцию всей системы в целом. Значима роль не
только  отдельного  нейрона,  но  и  взаимодействующей  системы  из  нейронных  ансамблей,
неоднородных по качественной и количественной природе.  Определенный интерес в этом
отношении  вызывает  специализированная  система  межнейронных  коммуникаций  в  виде
синаптических контактов, что и будет рассмотрено в следующих работах.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ВАРИКОЗНЫМ
РАСШИРЕНИЕМ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ланская Ольга Владимировна

Варикозное расширение вен нижних конечностей как заболевание

Анатомо-физиологические  особенности  кровеносных  сосудов.  Кровеносные  сосуды  –  это
эластичные  трубчатые  образования,  по  которым  осуществляется  перемещение  крови  по
организму:  по  артериальным  сосудам  током  крови  разносятся  кислород  и  питательные
вещества к органам и тканям, по венозным сосудам осуществляется выведение из организма
углекислого газа и других продуктов обмена.

Среди  сосудов  кровеносной  системы  различают  кровеносные  сосуды,  наполненные
артериальной  кровью  (артерии  и  артериолы),  венозной  (венулы  и  вены),  со  смешанным
химическим  составом  крови  (капилляры,  а  также  артериоло-венозные  анастомозы).  Сосуды
разных типов отличаются  не  только по химическому  составу  крови в  них,  но  и  по  своей
толщине, функциональным особенностям и тканевому составу [1, 2].

Классификация сосудов.  Артерии -  сосуды,  по которым кровь движется от  сердца.  Артерии
имеют толстые стенки, в которых содержатся мышечные и коллагеновые и волокна.

Артериолы - мелкие артерии, по току крови непосредственно предшествующие капиллярам.

Капилляры  -  это  мельчайшие  кровеносные  сосуды,  настолько  тонкие,  что  вещества  могут
свободно  проникать  через  их  стенку.  Через  стенку  капилляров  осуществляется  отдача
питательных веществ и кислорода из крови в клетки и переход углекислого газа и других
продуктов жизнедеятельности из клеток в кровь.

Венулы - мелкие кровеносные сосуды, обеспечивающие в большом круге отток обедненной
кислородом и насыщенной продуктами жизнедеятельности крови из капилляров в вены.

Вены - это сосуды, по которым кровь движется к сердцу. Стенки вен менее толстые, чем стенки
артерий и содержат соответственно меньше мышечных волокон [2].

Вены  относятся  к  сосудам  емкостного  типа,  предназначенным,  в  первую  очередь,  для
депонирования крови, что не может не сказаться на их строении. Вены - это тонкостенные
трубки,  способные  к  значительному  растяжению,  которое  в  физиологических  условиях
лимитировано их плотным каркасом (коллагеновые и ретикулиновые волокна).  Сокращение
вены и поддержание ее тонуса, а значит и центростремительного кровотока, обеспечивается
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упруго-сократительными  структурами  -  гладкомышечными  клетками  и  эластическими
волокнами, которые определяют упругость сосуда при физиологических колебаниях давления
[3].

Важнейшей  особенностью  венозных  сосудов  является  наличие  в  них  клапанов,
обеспечивающих однонаправленный центростремительный (т.е. по направлению к сердцу) ток
крови. Количество и расположение клапанов подчинены основной цели - продвижению крови
к  сердцу,  поэтому  наибольшее  их  количество  встречается  в  дистальных  (нижних)  отделах
сосудистого русла, а типичная локализация - непосредственно ниже устья крупного притока. В
поверхностных венах расстояние между клапанами в среднем составляет 8-10 см в каждой из
магистралей. Перфорантные вены также имеют по 2-3 клапана, обеспечивающих ток крови из
системы поверхностных вен в глубокие [3, 4].

Клапаны вен, обычно двустворчатые, и их распределение в том или ином сосудистом сегменте
отражают  степень  функциональной  нагрузки.  Створки  венозных  клапанов  состоят  из
соединительнотканной  основы,  каркасом  которой  является  отрог  внутренней  эластической
мембраны. Створка клапана имеет две поверхности (со стороны синуса и со стороны просвета
вены),  покрытые  эндотелием.  У  основания  створок  гладкомышечные  волокна,
ориентированные вдоль оси сосуда, меняют свое направление на поперечное и формируют
циркулярный сфинктер, который пролабирует в синус клапана в виде так называемого ободка
крепления.  Часть  гладкомышечных  волокон  несколькими  веерообразными  пучками
распространяются  на  створки  клапана,  формируя  их  строму  [5].

Различают  поверхностные  и  глубокие  вены  нижних  конечностей  и  соединяющие  их
перфоранты  (коммуниканты):

Поверхностные вены расположены непосредственно под кожей и представлены:1.
кожными венами подошвенной и тыльной поверхности стопы;—
большой подкожной веной;—
малой подкожной веной;—
многочисленными притоками большой и малой подкожных вен.—

Именно  эти  сосуды  подвергаются  наиболее  выраженной  трансформации  при  развитии
варикозной болезни, так как не могут противостоять патологическому повышению венозного
давления в связи с отсутствием плотных опорных структур в окружающих их тканях.

Глубокие  вены  расположены  в  толще  мышечных  массивов  нижних  конечностей,2.
обеспечивают основной объем кровотока и представлены:

венами тыла стопы и подошвы: тыльная и подошвенная глубокие венозные дуги;—
венами голени: передняя и задняя большеберцовая, малоберцовые вены;—
венами области колена: подколенная вена, икроножные и камбаловидные вены;—
венами бедра: глубокая, поверхностная и общая бедренные вены.—

Перфорантные  вены  (коммуниканты)  представляют  собой  тонкостенные  венозные3.
сосуды,  соединяющие  систему  поверхностных  и  глубоких  вен  и  обеспечивающие
однонаправленный ток крови из поверхностных вен в глубокие. Это сосуды различного
диаметра - от долей миллиметра до 2 мм, длинной до 15 см, чаще имеющие косой ход
[38].  Большинство  из  них  содержат  клапаны,  ориентированные  таким  образом,  что
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обеспечивают односторонний ток крови [2].

Этиология и патогенез варикозного расширения вен нижних конечностей (ВРВНК)

Этиология  и  патогенез  ВРВНК  недостаточно  ясны.  Большинство  авторов  приходят  к
заключению,  что  варикозное  расширение  вен  является  генетически  обусловленным
наследственным заболеванием. Известно, что наличие данной патологии у обоих родителей
повышает риск развития заболевания на 70%. Большую роль играют возрастные изменения
венозной  стенки  (снижение  тонуса,  изменение  свойств  эластичности).  Так  как  основные
клинические  проявления  заболевания  связаны  с  недостаточностью  венозных  клапанов,
полагают,  что  именно недостаточность  клапанов поверхностных  и  коммуникантных вен,  а
соответственно  связанное  с  этим  повышение  венозного  давления  являются  причиной
варикозного расширения вен [5, 6, 7].

Таким  образом,  ВРВНК  вызывает  патологическое  изменение  вен,  сопровождающееся  их
расширением,  удлинением,  несостоятельностью клапанного аппарата,  что,  в свою очередь,
приводит к застойным явлениям и нарушению кровотока [8].

Как  уже отмечалось,  варикозное расширение вен вызвано несостоятельностью клапанного
аппарата. Недостаточность клапанов может возникать в результате изменения биохимического
состава  венозной  стенки  или  вследствие  больших  гемодинамических  нагрузок.  Клапанная
недостаточность приводит к появлению мест «обратного» заброса крови: в крупных венозных
устьях  (наружная  и  внутренняя  подкожная  вены)  или  в  коммуникантных  венах.  Слабость
сосудистой стенки может привести к неполному смыканию створок клапана [3]. На начальном
этапе происходит разрастание клеточных элементов (гипертрофия), что приводит к утолщению
венозной стенки. Далее наряду с разрастанием клеток гладкой мускулатуры подкожных вен,
происходит  их  гибель  и  размножение  соединительнотканных  клеток,  то  есть  происходит
неравномерная гипертрофия стенки варикозной вены,  одни ее участки утолщаются,  другие
наоборот истончаются [6]. Последовательно происходящее флебосклерозирование считается
основной причиной развития осложнений варикозного расширения вен [39].

В.С.  Савельев  [9]  выделяет  следующие  виды  варикозного  расширения  вен  по
патогенетическому  признаку:

идиопатическое, или первично возникшее;1.
посттромботическое,  или  вторичное,  возникшее  вследствие  посттромбофлебического2.
процесса;
варикозное  расширение  вен  у  беременных,  возникшее  в  результате  изменения3.
гормонального фона и нейроэндокринной перестройки организма женщины;
диспластическое,  развивающееся  вследствие  врождённых  пороков  (артериовенозных4.
фистул и стенозов вен).

В.С. Савельев [9] выделяет несколько причин развития варикоза:

врожденная  и  приобретенная  недостаточность  клапанов  поверхностных,1.
коммуникантных и глубоких вен;
врожденная слабость венозной стенки;2.
усиленный артерио-венозный сброс крови через артерио-венозные соустья;3.
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гендерный фактор, женщины страдают этим заболеванием почти в три раза чаще мужчин.4.

Предрасполагающими факторами к развитию варикозного расширения вен считаются:

генетический;1.
чрезмерные физические нагрузки;2.
специфика профессии, связанная с длительным пребыванием «на ногах»;3.
инфекционно-воспалительный фактор [10, 11].4.

Клиническая классификация варикозной болезни

Скрытая стадия – когда отсутствуют любые симптомы болезни и какие-либо изменения вен при
пальпации.

1 стадия – визуально обнаруживаем телеангиоэктазии или ретикулярные вены.
2 стадия – визуально и пальпаторно - вены варикозно расширены.
3 стадия – отеки конечностей, пальпаторно и визуально.
4  стадия  –  помимо  варикозно  расширенных  вен  на  конечности  обнаруживаем  изменения
кожного  покрова,  а  именно:  пигментацию,  венозную  экзему,  в  некоторых  случаях
липодерматосклероз.
5 стадия – помимо вышеперечисленных кожных изменений, имеется зажившая кожная язва.
6 стадия – вышеперечисленные кожные изменения и активная язва [11].

Понятие  и  клиническая  картина ВРВНК.  В.С.  Савельев  [9]  выделяет  в  течении варикозной
болезни две стадии:

Стадия компенсации. На этой стадии больные обычно не имеют жалоб. Иногда отмечают1.
чувство тяжести, реже ночные судороги мышц голени и бедра. У ряда больных после
продолжительной ходьбы или физической нагрузки появляется отечность мягких тканей
голени. Редко отмечают болевые ощущения, чаще носящие местный нелокализованный
характер.
Стадия декомпенсации (без или с трофическими нарушениями).2.

А  –  Стадия  декомпенсации  без  трофических  изменений.  Характеризуется  выраженным
нарушением  венозного  оттока  из  нижних  конечностей.  Имеются  варикозно-расширенные
вены. Появляются боли в ногах, которые со временем становятся интенсивными.

Б  –  Стадия  декомпенсации  с  трофическими  изменениями.  Характеризуется  быстро
нарастающими отеками. Появляется кожный зуд, усиливаются боли. Развивается хроническая
венозная  недостаточность.  Нарушение  оттока  крови,  трофические  нарушения  в  коже  и
подкожной  клетчатке  часто  осложняются  тромбофлебитами,  флеботромбозами,  экземами  и
пиодермиями. Из варикозно-расширенных узлов возникают кровотечения, рецидивирующее
рожистое воспаление со слоновостью конечности [9].

После первого осмотра уже можно отметить характер варикоза подкожных вен, который может
быть как ограниченным,  так и захватывать всю систему большой и малой подкожных вен.
Осмотр  и  пальпацию  подкожных  вен  рекомендуется  проводить  строго  в  вертикальном
положении больного.  Необходимо обратить  внимание  на  цвет  кожных  покровов,  наличие
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пигментации,  трофических  нарушений.  Определяют  наличие  пульсации  периферических
артерий.  Только  после  этого  можно  ориентироваться  в  постановке  верного  диагноза  [6,  9].

На  следующем  этапе  проводится  объективное  исследование.  Необходимым  оснащением
является стул для проводящего исследование, жгут и эластичный бинт.

При обследовании необходимо обращать особое внимание на:

наличие варикозно-расширенных вен и их анатомическую локализацию;—
область локализации отека;—
трофические изменения (изменение цвета кожи, изъязвления);—
плотность конечности.—

Больной находится в положении лежа с согнутыми в коленях ногами, так как в таком положении
достигается максимальное расслабление мышц [9].

Большую роль в правильной постановке диагноза играет определение проходимости вен и
состояния их клапанного аппарата. Для этого применяют следующие функциональные пробы:
Дельбе-Пертеса, Куянова, Берроу-Шейниса, Пратта, а также кожную термометрию [12-14].

Чаще всего больные предъявляют жалобы на наличие варикозных узлов вен, причиняющих
косметические неудобства. Расширение вен может проявляться очень разнообразно: это могут
быть  небольшие  сосудистые  "звездочки"  и  внутрикожные  узелки,  могут  быть  крупные
извилистые стволы, узлы, выбухающие венозные сплетения, более отчетливо выявляющиеся в
вертикальном положении больных [6, 14].

Пальпаторно  определяется  упруго-эластичная  венозная  стенка,  вены  легко  сжимаемы,
температура кожи над варикозными узлами обычно выше,  чем на остальных участках,  что
объясняется сбросом артериальной крови из артериовенозных анастомозов, а также крови из
глубоких вен через коммуникантные вены в варикозные, поверхностно расположенные узлы.
Напряжение вен и  размеры варикозных узлов уменьшаются  в  горизонтальном положении
больного [8].

Частым  осложнением  ВРВНК  является  острый  тромбофлебит  поверхностных  вен,  который
проявляется гиперемией, уплотнением и болезненностью по ходу расширенной вены [12]. В
результате самых слабых травмирующих воздействий может произойти разрыв варикозного
узла с последующим кровотечением [9].

ВРВНК у лиц пожилого возраста

Одной из  последних  тенденций развитых  стран  мира  является  рост  абсолютного  числа  и
относительной доли населения пожилых людей. Происходит неуклонный, довольно быстрый
процесс уменьшения в общей численности населения доли детей и молодежи и увеличения
доли пожилых. Социальная прослойка лиц пожилого возраста очень неоднородна и включает в
себя  лиц  в  возрасте  от  60  до  100  лет  [15].  В  соответствии  с  классификацией  Всемирной
Организации Здравоохранения к пожилым относятся люди в возрасте от 60 до 74 лет, к старым
– в возрасте 75–89 лет, к долгожителям – люди в возрасте 90 лет и старше. В соответствии с
документами ООН и Международной организации труда пожилыми считаются лица в возрасте
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60 лет  и  старше.  Именно этими данными,  как  правило,  руководствуются на практике,  хотя
возраст выхода на пенсию в большинстве развитых стран около 65 лет [16].

Уровень заболеваемости ВРВНК пожилых людей примерно в 5 раз выше, чем молодых [17].
ВРВНК наблюдается у 20-25 % населения [18]. С увеличением возраста численность женщин,
страдающих  этим  заболеванием,  нарастает.  Это  объясняется  гормональными изменениями
женского  организма  [19-20].  Часто  симптомы болезни начинают  ярко  проявляться  к  35-40
годам. Чем старше человек, тем выше риск развития варикозного расширения вен. Возрастной
фактор влияет не только на развитие варикоза у женщин, но и у мужчин. Как уже упоминалось
ранее, среди мужского населения, достигающего возраста 40 лет, болезнью страдает около 25%,
после 60 лет около 50%, в этой же возрастной категории варикозом больны уже около 70%
женщин [21].

С  наступлением  так  называемого  пожилого  возраста  организм  человека  претерпевает
огромные  изменения.  Эти  изменения  затрагивают  все  системы  и  органы.  Снижается
возбудимость коры головного мозга,  снижается память,  замедляется ход ответных реакций,
снижается работоспособность, быстрее наступает утомление. Снижается тонус и сила мышц.
Существенно  изменяется  обмен  веществ.  Ухудшаются  окислительно-восстановительные
процессы.  Не  составляет  исключение  и  сердечно-сосудистая  система.  Снижаются
функциональные  возможности  сердца.  В  кровеносных  сосудах  происходят  характерные
изменения: их стенки уплотняются, просвет сужается, эластичность и упругость снижаются. Все
это увеличивает нагрузку на сердце. Происходит постепенное «старение» всех органов и тканей
[22-23].

Борьба  с  преждевременным старением является  одной  из  важнейших  задач  современной
науки. Огромную роль в этой борьбе играет подбор рационального двигательного режима.
Правильный двигательный режим необходим для детского организма, для зрелого, но не мало
важен он и для организма, перешедшего через вершину своей жизни, но которому движение
может помочь как можно дольше удержаться вблизи этой вершины [24]. Широко известно, что
занятия физической культурой оказывают очень большое влияние на укрепление мышечного
аппарата.  Но ведь главными компонентами «мышечного насоса»  являются  мышцы голени,
бедра  и  ягодиц.  Соответственно  и  их  ежедневное  укрепление  может  способствовать
предупреждению  прогрессирования  варикозной  болезни  [25-26].  Таким  образом,  занятия
физическими  упражнениями  предупреждают  или  облегчают  течение  заболеваний,  нередко
возникающих в пожилом возрасте, являясь эффективным средством в борьбе за продление
жизни.

Основные методики лечения варикозного расширения вен

В лечении ВРВНК существует два основных подхода: оперативное и консервативное лечение.

К оперативному лечению относятся:

Классическая операция – комбинированная флебэктомия. В ходе операции расширенный1.
участок вены удаляется механическим способом.
Эндовенозная лазерная облитерация – способ лечения варикозного расширения,  при2.
котором вена  не  удаляется,  а  закрывается  изнутри  энергией  лазерного  излучения,  с
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помощью оптоволокна [27].
Радиочастотная  облитерация  –  прогрессивный  способ  устранения  патологического3.
кровотока магистральных подкожных вен [28].

Консервативное лечение показано преимущественно больным, имеющим противопоказания к
оперативному  лечению либо  при  отказе  от  оперативного  вмешательства.  Консервативное
лечение направлено на предупреждение дальнейшего развития заболевания [9].

Медикаментозное лечение успешно применяется с целью профилактики осложнений в1.
группах  риска,  предоперационной  подготовки  и  послеоперационной  реабилитации.
Венотонизирующие препараты доказали свою эффективность в уменьшении симптомов
варикозной болезни. Однако вылечить варикозное расширение вен с помощью только
медикаментов  невозможно  и  следующим  этапом  лечения  становится  покупка
компрессионного  белья  [27].
Компрессионное  лечение  -  ношение  специального  медицинского  трикотажа  в  виде2.
гольф,  чулок,  колготок.  Как  и  мази,  компрессионные  чулки  или  колготки  не  решают
проблемы и не лечат варикоз [10].
Флебосклерозирующая  терапия  -  введение  в  просвет  вены  препаратов,  способных3.
вызвать ее закрытие.  Успешно применяется в лечении варикозного расширения вен
небольшого диаметра [21].
Фитотерапия.  В  качестве  профилактики  варикоза,  а  также  облегчения  болезненных4.
симптомов применяют средства народной медицины. Определенные комбинации трав
при  квалифицированном  и  регулярном  применении  способствуют  укреплению  и
повышению  тонуса  венозной  стенки,  помогают  предотвратить  появление  тромбов,
оказывают противовоспалительное действие [29]. Все перечисленные методы народной
медицины помогают уменьшить проявления варикоза, но не способны его вылечить [25,
30].
Лечебно-оздоровительные упражнения.  Лечебная  физическая  культура  (ЛФК),  являясь5.
одним  из  наиболее  важных  и  действенных  методов  медицинской  и  физической
реабилитации,  находит  самое  широкое  применение  в  профилактике  и  лечении
заболеваний  сосудистой  системы.  Это  определяется,  с  одной  стороны,  широтой
воздействия  лечебных  физических  упражнений,  а  с  другой  -  тренирующим  и
восстановительным  эффектом  этих  упражнений  при  дефицитарности  или
недостаточности  сосудистого  аппарата  организма  [31].  Своевременность  применения
ЛФК  на  ранних  этапах  заболевания  варикозной  болезни  играет  огромную  роль  в
создании условий использования сохранных функций для восстановления нарушенных, а
также наиболее эффективного и быстрого развития приспособления при невозможности
полного восстановления функционального дефицита [32].

ЛФК показана в стадиях как компенсации, так и декомпенсации венозного кровообращения.
Противопоказания к  назначению ЛФК:  острые тромбозы (тромбофлебиты)  вен с  местной и
общей  воспалительной  реакцией,  а  также  общие  противопоказания  для  занятий  ЛФК:
отсутствие  контакта  с  больным  вследствие  нарушения  психики,  острые  инфекционные  и
воспалительные заболевания, ярко выраженный болевой синдром, кровотечение или угроза
его появления; высокая температура тела; артериальная гипертензия (при показателях свыше
200/120 мм рт.  ст),  злокачественные новообразования,  опухоли и др.  [33].  ЛФК при ВРВНК
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направлена  на:  улучшение  периферического  кровообращения,  активизацию  сердечно-
сосудистой  деятельности,  уменьшение  дистрофических  изменений  в  тканях  пораженных
конечностей [10].

Существует  достаточно  большое  количество  физкультурно-оздоровительных  методик,
используемых для лечения заболевания ВРВНК. Наиболее известные и широко применяемые
среди них представлены в трудах О.В. Захаренко [25], А.Б. Ситель [23], А.А. Федорова [34], Б.И.
Покровского [10],  М. Н. Павлова [21],  Л.Д. Паршаковой [35].  В ходе их изучения нами были
выделены базовые принципы, общие для всех методик. При занятиях ЛФК в группах пожилых
людей  необходимо,  прежде  всего,  учитывать  возрастные  особенности  организмов
занимающихся.  По мере старения организма нагрузки должны терять общую тенденцию к
возрастанию.  Удельный  вес  нового  материала  уменьшается.  Начальный  период  занятий
продолжается 3-6 месяцев. В начальном периоде занятий основные задачи направлены на
повышение функциональных возможностей вегетативных систем и двигательного аппарата,
особенно мышц, слабо функционировавших, улучшение общего самочувствия, восстановление
утраченных двигательных навыков,  необходимых для последующих занятий.  В дальнейшем
обеспечивается формирование и совершенствование необходимых двигательных навыков [10,
21, 25, 34]. А.Б. Ситель [23] отмечает, что особой осторожности требуют скоростные, силовые
упражнения и упражнения, характеризующиеся резким изменением положения тела.

Возрастным особенностям людей пожилого возраста при использовании упражнений наиболее
соответствуют,  как  уже отмечалось,  нагрузки умеренной интенсивности.  Резкое повышение
интенсивности  нагрузки  даже  у  бывших  спортсменов  может  вызвать  сердечную
недостаточность  и  другие  отрицательные  явления  [21,  35].

Занятия урочного типа с комплексным содержанием строятся в соответствии с общепринятой
структурой.  Подготовительная  и  заключительная  части  занятия,  как  правило,  имеют  тем
большую продолжительность,  чем старше занимающиеся,  поскольку,  как  уже отмечалось,  с
возрастом замедляются процессы врабатывания и восстановления. По тем же причинам после
основных  упражнений  предусматривается  достаточный  отдых,  проводятся  дыхательные
упражнения  и  упражнения  на  расслабление  [20,  35].

Общая динамика нагрузки в занятии должна иметь вид волнообразной кривой с тенденцией к
постепенному нарастанию.  Моторная плотность варьируется  в  широких пределах.  Как  уже
говорилось, с увеличением возраста занимающихся общий объем работы поддерживается по
возможности  на  достигнутом  уровне,  а  интенсивность  поэтапно  снижается.  Физические
нагрузки  волнообразного  характера  оказывают  значительное  влияние  на  организм
занимающихся, существенно изменяя состояние практически всех его систем. Причем ответные
реакции организма на нагрузки весьма индивидуальны. В этой связи имеет важное значение
самоконтроль за состоянием организма и его реакциями на физические нагрузки [31, 34]. При
этом применяются как объективные, так и субъективные методы самоконтроля [34, 64 с.; 31,
с.128-130].
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УЧЕТ СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЛЕГКОАТЛЕТОК В
ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНО-СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Ланская Ольга Владимировна

Введение

Проблема влияния физических нагрузок на функциональное состояние организма спортсменок
уже длительное время является предметом исследования большого числа авторов. Известно,
что  в  результате  оптимальной  систематической  спортивной  деятельности  происходят
структурно-функциональные перестройки,  являющиеся основой устойчивых и  совершенных
адаптивных реакций. В свою очередь, нерациональные физические нагрузки, некачественный
и(или)  несвоевременный  медицинский  контроль  за  состоянием  организма  спортсмена
являются основными причинами срыва адаптационных механизмов, что может провоцировать
хронические  формы  протекания  патологических  состояний  со  стороны  многих  органов  и
систем, зачастую без проявления характерной симптоматики [1,  2].  С этой целью в области
спортивной  медицины  предлагается  целый  ряд  анкетных  методов  оценки  и  самооценки
состояний различных функциональных систем у представителей спорта, которые могут помочь
обнаружить  или  исключить  признаки  того  или  иного  функционального  нарушения  и
способствовать  при  необходимости  своевременному  обращению  спортсмена  за
квалифицированной медицинской помощью. Кроме того, такие подходы к оценке состояния
здоровья  часто  используются  не  только  в  процессе  тренировочно-соревновательной
деятельности спортсмена,  реабилитации в стационаре,  поликлинике,  но и в том числе при
тренировочных занятиях реабилитационной направленности,  которые проводятся на этапе
возобновления тренировок после перенесенных травм или заболеваний.

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  высокий  удельный  вес  в  спорте  принадлежит
женщинам,  преимущественно  юным.  Современные  тренировочные  и  соревновательные
нагрузки  предъявляют  повышенные  требования  к  организму  спортсменок.  По  объему,
интенсивности и психической напряженности во многих видах спорта они практически мало
отличаются у лиц мужского и женского пола [3]. Не является исключением и легкая атлетика.
Следует  отметить,  что  у  представительниц  данного  вида  спорта  особенно  часто
диагностируются дисфункции со стороны почек и мочевыводящих путей, что напрямую связано
со  спецификой  физических  нагрузок.  Причем  некоторые  из  нарушений  могут  протекать
бессимптомно,  и только определенные параклинические методы диагностики могут помочь
обнаружить проблему,  в  числе которых общий анализ мочи.  Однако у  спортивных врачей
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настолько  прочно  укрепилось  представление  о  всегда  физиологическом  характере
наблюдаемых у спортсменов изменений в почках и соответствующих им изменений в моче, что
в ряде случаев несомненного заболевания почек все же дается неверное «физиологическое»
толкование  полученных  при  обследовании  данных.  Ортодоксальность  такой  позиции
основывается  на  твердом  убеждении,  что  высокие  спортивные  результаты  исключают
возможность патологических изменений, что провоцирует спортсмена к исключению у него
таковых [4].  В  целом,  сведения,  обращенные к  проблеме предупреждения функциональных
нарушений,  изучения  характера  происходящих  в  организме  изменений  и  оценке  уровня
здоровья  спортсменок-легкоатлеток  весьма немногочисленны.  В  связи  с  вышеизложенным,
цель  настоящего  исследования  заключалась  в  оценке  ряда  показателей,  косвенно  или
напрямую  характеризующих  состояние  физиологических  систем  организма
квалифицированных спортсменок-легкоатлеток на фоне интенсивных физических нагрузок и
после таковых.

Краткий литературный обзор по теме работы

Влияние  физических  нагрузок,  ассоциированных  с  легкоатлетическим  бегом,  на
функционирование женского организма.  Современный женский спорт  развивается  бурно и
стремительно. Подтверждением этому служат уже сложившиеся тенденции участия женщин в
соревнованиях  самого  высокого  ранга,  установление  ими  высочайших  рекордов  даже  в
нетрадиционных видах спорта.  Уже никого не удивляют двухсуточные марафонские забеги
спортсменок, женские спортивные поединки на борцовских коврах и боксерских рингах. Более
того, восхищают уникальные результаты женщин в нетрадиционных для них видах спорта: в
олимпийской  программе  осталось  лишь  четыре  вида  спорта,  не  освоенных  женщинами  –
спортсменками. Несмотря на все это, природа наделила женщин сложными физиологическими
процессами, которые не имеют аналогов у мужчин: менструальной функцией, беременностью,
обеспечивающими основное биологическое назначение женского организма - способность к
деторождению, продлению рода [5]. Таким образом, в современном женском спорте сложилось
противоречие  между  весьма  убедительными  доводами  медиков  об  опасности  спортивных
занятий для здоровья спортсменок и социальной ситуацией, когда большинство спортсменок
оценивают  спортивную  деятельность  как  важный  элемент  стиля  жизни,  необходимый  для
самореализации.

Физические упражнения, ассоциированные, в том числе, с легкоатлетическим бегом, особенно
на  средние  и  длинные дистанции  предъявляют  большие требования  к  деятельности  всех
систем  организма.  Легкоатлетический  бег  -  один  из  способов  передвижения  человека;
отличается  наличием  «фазы  полёта»  и  осуществляется  в  результате  сложной
координированной  деятельности  скелетных  мышц  и  конечностей.  Он  позволяет  наладить
ритмическую работу кардиореспираторной, эндокринной, нервной систем. Во время бега, когда
человек постоянно преодолевает  земную гравитацию,  переходя в  фазу  полета,  кровоток  в
сосудах  входит  в  резонанс  с  бегом,  при  этом  активизируются  ранее  незадействованные
капилляры.

Под влиянием длительной и систематической тренировки заметные изменения происходят в
функциональном состоянии кардиореспираторной системе. Своеобразные, неповторимые при
других  состояниях  изменения  касаются  пульса,  дыхания,  артериального  давления.  Ряд
признаков имеет существенное значение для оценки состояния тренированности. Для хорошо
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тренированных спортсменок в состоянии покоя характерен замедленный пульс (спортивная
брадикардия) и замедленный ритм дыхания (спортивное брадипноэ). Редкий пульс (от 60 до 40
ударов  в  минуту),  одновременное  урежение  ритма  дыхания  (до  6-12  дыханий  в  минуту)  -
довольно частое явление у хорошо тренированных спортсменок. Наряду с урежением пульса и
дыхания,  обычно  у  спортсменов  отмечают  тенденцию  к  снижению  максимального
артериального  давления  -  до  100  мм  рт.  ст.  и  ниже,  что  соответствует  нижней  границе
известных  норм.  Минимальное  артериальное  давление  не  меняется  или  незначительно
понижается.  Пульсовое  давление  в  состоянии  покоя  у  тренированных  по  сравнению  с
нетренированными всегда несколько повышено. Таким образом, несмотря на редкий пульс,
минутный объем сердца не уменьшается.  Подобное состояние отражает экономную работу
органов  кровообращения  и  дыхания,  которые с  меньшей затратой  энергии  обеспечивают
потребность в кровообращении. Тренированному сердцу свойственно выполнять работу не
столько  за  счет  учащения  сердечных  сокращений,  сколько  за  счет  увеличения  ударного
объема.  Указанные  изменения  являются  результатом  улучшения  нервной  регуляции
кровообращения и дыхания в целом, что происходит путем выработки условнорефлекторных
связей в период тренировки. Имеют значение характерные изменения в тонусе вегетативного
отдела нервной системы (повышение тонуса блуждающего нерва) [6].

Среди  функциональных  систем  организма  женщин-спортсменок,  специализирующихся,  в
частности, в легкой атлетике, особое место занимает репродуктивная и мочевыделительная
система.  Репродуктивная  система  женщины  имеет  сложное  строение,  обусловленное
сложностью  ее  функции.  Репродуктивная  система  реализует  свое  назначение  в  двух
направлениях: одно ограничивается непосредственным осуществлением репродукции, другое
оказывает влияние на организм в целом, на все стороны его жизнедеятельности, способствуя
его выживанию и самовоспроизведению. До недавнего времени Международный олимпийский
комитет (МОК) считал, что интенсивная спортивная тренировка и выступление в напряженных
соревнованиях  оказывают  вредное  влияние  на  организм  женщин  [7].  Но  некоторые
публикации Американского института спортивной медицины [8] опровергают так называемые
медицинские  противопоказания  для  участия  в  соревнованиях  по  бегу  на  длинные  и
сверхдлинные дистанции и показывают: а) сами по себе занятия спортом не наносят вреда
репродуктивной  функции  женщин;  б)  менструация  не  является  основным  фактором,
оказывающим  влияние  на  результат  выступления  в  соревнованиях.

Нарушения менструального цикла могут возникать при чрезмерной физической нагрузке, без
учета индивидуальных особенностей, а также при сильном утомлении и перетренированности
спортсменок. Менструальный цикл нередко начинается накануне или во время соревнований
крупного масштаба вследствие чрезмерного возбуждения спортсменок. У некоторых женщин в
предменструальный  период  отмечается  учащение  сердечных  сокращений,  повышение
артериального давления и  температуры тела.  Появляются раздражительность,  плаксивость,
головные боли, «приливы» к голове, тяжесть в нижней части живота и др. При этом следует
учитывать,  что  умеренные физические  нагрузки  не  оказывают  отрицательного  влияния  на
протекание менструального цикла у спортсменок [9]. Анализ литературных источников показал,
что  еще  не  до  конца  изучено  влияние  тренировочных  нагрузок  на  функционирование
репродуктивной системы, связанных с легкоатлетическим бегом на выносливость, но при этом
отмечается, что при неправильном подходе к тренировочному процессу женщин-спортсменок,
у представительниц легкоатлетического бега наблюдаются нарушения менструального цикла.
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Физические нагрузки, ассоциированные, в частности, с легкоатлетическим бегом, оказывают
существенное влияние на функционирование мочевыделительной системы. При выполнении
специфических физических упражнений почки и мочеточники подвержены незначительным
смещениям.  При этом смещение почки вверх часто сопровождается уменьшением угла ее
наклона  во  фронтальной  плоскости,  а  смещение  вниз  -  увеличением  этого  угла  из-за
относительно большого смещения верхнего конца почки к середине или же нижнего конца в
сторону [10]. Форма почечной чашечки и лоханок при выполнении физических упражнений не
изменяется в отличие от мочеточников, у которых изменяется и степень искривления, и форма.
После  физических  упражнений  мочевые  органы  очень  быстро  возвращаются  в
первоначальное  положение,  чему  может  способствовать  энергичное,  глубокое  брюшное
(диафрагмальное) дыхание. Во время легкоатлетического бега на выносливость у спортсменок
может наблюдаться нарушение в функционировании органов брюшной полости, связано это с
уменьшением  кровоснабжения  этих  органов.  Мышцы  стенок  брюшной  полости  играют
большую роль как в фиксации почек и мочеточников, так и в их смещаемости [10]. При анализе
ряда литературных данных было обнаружено, что изменения мочевыделительной системы под
влиянием  легкоатлетического  бега  на  средние  и  длинные  дистанции  у  спортсменок  в
спортивной медицине объясняется как своеобразная «особенность» адаптации к физическим
нагрузкам, достоверных данных о патологии почек у спортсменов в литературе нет [4, 10, 11].
По данным Украинского республиканского врачебно-физкультурного диспансера, обобщившего
результаты наблюдений за 1188 ведущими спортсменками и спортсменами [5, 9], в 5,6% случаев
выявлены  патологические  изменения  почек  и  мочевыводящих  путей,  среди  которых
преобладали хронические нефриты. Другие литературные источники свидетельствуют о том,
что болезни почек наблюдались также у 1,1% спортсменок из числа нуждавшихся в лечении и
находящихся  под  наблюдением  Санкт-Петербургского  городского  врачебно-физкультурного
диспансера. По данным Московского городского врачебно-физкультурного диспансера, среди
3752 спортсменов и спортсменов, прошедших лечение в терапевтическом отделении этого
диспансера в последние 10 лет, лица с заболеваниями почек составили 5% [5, 7].

Физиологические  и  патологические  функциональные  изменения  почек  и
мочевыводящих  путей  под  влиянием  физических  нагрузок,  в  том  числе,
ассоциированных  с  легкоатлетическим  бегом

В  конце  19-начале  20  вв.  первыми  описали  изменения  в  почках  у  спортсменов  после
соревнований  W.  Leube,  Collier  и  Barach.  Ими  было  отмечено,  что  у  спортсменов  после
соревнований  изменился  состав  мочи,  в  моче  появилась  кровь  (гематурия),  сахар,  клетки
эпителия почек (цилиндроурия).  Литературные данные по вопросу этиологии,  патогенеза и
особенно клинической оценки наблюдаемых у  спортсменов изменений в моче до сих пор
остаются не до конца раскрытыми.

Большинство  специалистов  спортивной  медицины  рассматривают  изменения  со  стороны
функции почек, выявляемые у спортсменов(ок), как своеобразную особенность, возникающую
под влиянием физических нагрузок [12-13].  Вместе с тем,  встречающиеся у представителей
спорта изменения в моче, не всегда можно рассматривать как реакцию на физическую нагрузку.
В 5-6% случаев они являются симптомами патологических процессов в почках [14-15].

При  оценке  изменений  в  моче  у  спортсменов  необходимо  отметить,  что  так  называемые
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физиологические изменения в моче могут обнаружиться только после интенсивных физических
нагрузок.  После  проведения  соревнований  в  любом  виде  спорта  у  спортсменов  в  моче
содержится белок (в большем количестве, чем только следы), эритроциты (не менее 3 в поле
зрения) и единичные цилиндры. Гематурия более выражена у боксеров, футболистов, бегунов.
Таким образом, степень и характер изменений в моче, зависят от физической нагрузки и от ее
величины, что подчеркивает функциональный характер изменений мочи [4, 16].

Протеинурия возникает  чаще у  тех  спортсменов,  у  которых имеется несоответствие между
состоянием тренированности и объемом выполняемой нагрузки, то есть у которых степень
физической  нагрузки  превышает  их  функциональные  возможности.  В  моче  здоровых
спортсменов в покое, в период отдыха от мышечной деятельности белок отсутствует. Имеются
указания на то, что у спортсменов высокой квалификации, занимающихся различными видами
спорта,  нередко  наблюдается  только  протеинурия,  тогда  как  другие  изменения  в  моче  не
определяются.  Кроме  того,  предполагается,  что  протеинурия  может  быть  вызвана  также
возникающим  вследствие  ишемии  уменьшением  способности  канальцевых  клеток  к
реабсорбции  белка  [4].

В  настоящее время  не  придается  большого  значения  закрытой  травме  почек  и  мочевого
пузыря, однако полностью такую причину возникновения изменений в моче у спортсмена в
определенных видах спорта исключить нельзя [4, 16]. В последние годы появился термин «100-
метровая  гематурия»,  который  используется  при  появлении  последней  у  представителей
легкоатлетического  бега.  Такого  рода  гематурия  связывается  с  повреждением  стенок
опорожненного  мочевого  пузыря  при  их  соприкосновении  вследствие  сотрясения,
возникающего  во  время  бега.

Нормализация состава мочи обычно происходит через 24 часа после окончания тренировки
или соревнования. Однако после очень большого физического напряжения изменения в моче
могут  сохраняться  и  более  длительное  время  -  48  и  даже  72  часа.  В  настоящее  время
существует  широкий  арсенал  лабораторных  методов  исследования  мочевыделительной
системы у тренированных лиц. Одни из них могут быть использованы даже на тренировках,
другие  -  в  клинических  и  биохимических  лабораториях  физкультурных  диспансеров  и
поликлиник,  третьи  -  более  сложные  и  проводятся  лишь  в  специальных  лабораториях  в
стационаре.  Все  они не являются  специфичными для спортсменов,  поэтому при трактовке
результатов всегда требуется коррекция с учетом мышечной работы [4, 17-19].

К простым методам исследования относится общий анализ мочи. Он дает возможность изучить
объем  каждого  мочеиспускания,  реакцию  и  относительную  плотность  мочи,  ее  цвет  и
прозрачность, позволяет обнаружить белок, кровь, гной, цилиндры. Ранее упоминалось, что в
норме  моча  имеет  соломенно-желтый  цвет,  прозрачна.  Красно-бурая  окраска  мочи  у
спортсменов при значительных физических напряжениях, сопровождающихся травматическим
миозитом,  нередко связана с  появлением свободного гемоглобина и мышечного пигмента
миоглобина.  Относительная плотность мочи взрослых спортсменов составляет 1011-1025 и
определяется с помощью - урометра. При мышечной работе относительная плотность мочи
увеличивается  параллельно  с  усиленной  работой  почек.  Моча  здорового  спортсмена  при
обычном питании имеет слабокислую или кислую реакцию - 5,3-6,5. При белковой пище моча
становится более кислой, при вегетарианской диете - щелочной. После мышечных нагрузок в
связи  с  появлением  в  моче  недоокисленных  метаболитов  кислотность  мочи  еще  больше
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изменяется в кислую сторону [4, 20-22].

Исследования мочи у  спортсменов проводятся  обычно через  24 часа после тренировок и
менее,  то есть в срок,  не всегда достаточный для полного восстановления после больших
физических нагрузок. Поэтому высказывается предположение, что изменения, в большинстве
случаев, являются следствием неполного восстановления функции почек после физического
напряжения. Однако нельзя исключить, что среди этих спортсменов имеются также и лица с не
диагностированными заболеваниями почек. Поэтому изменения в моче в состоянии покоя, в
том  числе,  протеинурия,  в  каждом  отдельном  случае  требуют  тщательного  клинического
анализа [4].

Ряд  экспериментальных  и  клинических  исследований  доказывает,  что  основной  причиной
изменений  в  моче  у  спортсменов  является  ишемия  почек.  При  мышечной  деятельности
изменения гемодинамики ведут к перемещению крови из внутренних органов к работающим
мышцам. Согласно результатам целого ряда исследований [14, 23-28], во время выполнения
интенсивных  физических  нагрузок  кровоснабжение  почек  уменьшается  в  5  и  более  раз.
Возникающие гипоксемия и дегидратация могут привести к падению клубочковой фильтрации,
поражению эпителия канальцев, а гиперосмолярность и изменения рН мочи создают фон для
постнагрузочного выпадения (и выделения) солей. Даже через год после окончания тренировок
у представителей видов спорта, направленных на преимущественное развитие выносливости,
находят различные нарушения в функционировании системы мочевыделения [27].

Высказывается мнение, что развитие гипоксии связано также с сужением почечных артериол и
влиянием ренин-ангиотензиновой системы на мембранный механизм [29]. Важно отметить, что
у спортсменов степень снижения почечного кровотока и клубочковой фильтрации находится в
определенной зависимости от уровня функционального состояния. Так, снижение почечного
кровотока  выражено  более  резко  и  наступает  при  более  легкой  нагрузке  в  состоянии
переутомления.  Значительные  перегрузки  могут  вызывать  резкое  ухудшение  почечного
кровотока,  ведущее к появлению морфологических изменений в почках и,  как следствие,  в
отдельных случаях - к развитию острой почечной недостаточности [4, 14, 30]. Таким образом,
физиологические изменения в почках и соответствующие им изменения в моче,  имеющие
место  при  физической  перегрузке,  довольно  значительны  и  создают  этим  существенные
трудности для диагностики действительно патологических изменений в почках у спортсменов.
Вопрос  о  генезе  этих  физиологических  изменений  в  моче  еще  не  может  считаться
окончательно решенным и требует дальнейшего изучения [4].

Организация и методы исследования

В  исследовании  приняли  участие  16  девушек:  8  квалифицированных  спортсменок,
обучающихся в ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и
спорта» и специализирующихся в легкоатлетическом беге на средние дистанции; 8 девушек, не
занимающихся  спортом.  В  анамнезе  участниц  исследования  отсутствовали  какие-либо
хронические заболевания,  на момент исследования и за  1-1,5  месяца до него девушки не
предъявляли  жалоб  на  состояние  здоровья  и,  соответственно,  не  обращались  за
квалифицированной  медицинской  помощью.  Возраст  участниц  исследования  -  18-19  лет;
спортивная квалификация легкоатлеток – I взрослый разряд.
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Методика  «Индивидуальная  оценка  уровня  здоровья  по  основным  системам
организма»  [31]

Достоинством данного метода оценки здоровья является его быстродействие и возможность
оценки  значительных  по  численности  контингентов.  Информативность  данного  метода
составляет 50-80%. Вопросы в анкете даны блоками, соответственно, к симптомокомплексам,
отражающим состояние функциональных систем организма, например: центральная нервная,
мочевыделительная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, костно-мышечная, эндокринная,
иммунная, вегетативная системы, система органов дыхания, кроветворения и др.

Каждый  блок  вопросов  включает  десять  наиболее  характерных  симптомов,  которые
оцениваются по двум параметрам: частоте (отсутствие – 0 баллов, редко – 1 балл, часто – 2
балла, постоянно - 3 балла) и по силе выраженности (слабо – 1 балл, умеренно – 2 балла, сильно
–  3  балла).  При  анализе  результатов  количественной  оценки  частоты  проявлений  и  силы
выраженности симптомов в каждом из блоков выводится интегральный коэффициент (сумма
баллов  по  частоте  и  силе)  или  показатель  болезненности,  который  и  является  основным
индикатором  степени  неблагополучия  в  том  или  ином  блоке  симптомокомплексов,  а,
следовательно,  и  уровня  здоровья  (табл.  1).

Таблица 1. Уровни здоровья

Сумма баллов Уровень здоровья (резервов)
От 0 до12
От 13 до 24
От 25 до 36
От 37 до 48
От 49 до 60 и выше

Высокий – 1
Выше среднего – 2
Средний – 3
Ниже среднего – 4
Низкий – 5

Анализ данных клинико-лабораторного исследования мочи

Лабораторно-клинический  анализ  позволяет  исследовать  физико-химические,
органолептические,  биохимические  параметры  мочи,  а  также  микроскопическое  и
микробиологическое  изучение  осадка.  Именно  этот  анализ  является  одним  из  самых
распространённых  средств  оценки  состояния  функциональных  систем  организма,  а  также
диагностирования широкого круга заболеваний, в том числе, мочевыделительной системы.

Лабораторное исследование мочи осуществлялось  на  базе  клинической лаборатории ГБУЗ
«Великолукская межрайонная больница» г. Великие Луки. Оценивались следующие показатели:

физические свойства мочи (цвет, запах, прозрачность, удельный вес, реакция - рН);—
химический состав мочи (белок, сахар);—
микроскопическое исследование осадка (эритроциты, лейкоциты, эпителиальные клетки—
(клетки  почечного  эпителия,  лоханочные  клетки,  клетки  плоского  эпителия),  слизь,
бактерии, соли, цилиндры).

Статистическая  обработка  результатов  выполнена  на  персональном  компьютере  в
программе  «STATISTICA  10.0».  Результаты  представлены  как  средняя  арифметическая  (М)  ±
ошибка  (m)  средней  арифметической.  Для  сравнительного  анализа  использованы
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непараметрические  критерии  Манна-Уитни  (для  сравнения  двух  независимых  выборок)  и
Уилкоксона (для сравнения двух зависимых выборок).

Результаты исследования и их обсуждение

Первоначально был проведен опрос по методике «Индивидуальная оценка уровня здоровья по
основным системам организма» спортсменок в предсоревновательном и восстановительном
периодах.  При обработке  полученных данных мы сравнили результаты и  обнаружили,  что
явных различий между показателями в изучаемые периоды у спортсменок не обнаружено. В
итоге,  показатели,  зарегистрированные  в  предсоревновательном  и  восстановительном
периодах, были суммированы и разделены на два, с целью получения средних величин по
данной методике, которые продемонстрированы на рисунке 1. Также был проведен опрос по
методике  «Индивидуальная  оценка  уровня  здоровья  по  основным  системам  организма»  с
участием девушек, не занимающихся спортом (рис. 1).

В результате проведенного исследования с применением данной методики было установлено,
что  уровень  состояния  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  у  спортсменок-легкоатлеток
составлял в среднем 2,5±0,20 балла и соответствовал среднему уровню здоровья по состоянию
ЦНС (рис. 1). В свою очередь, в методике отмечается, что высокому уровню состояния здоровья
по основным системам организма соответствует 1 балл, среднему - 3 балла, состоянию ниже
среднего – 4 и самому низкому - 5 баллов. В результате исследований было также установлено,
что у лиц, не занимающихся спортом, соответствующий показатель по ЦНС составил в среднем
по группе 1,25±0,17 балла и позволил выявить высокий уровень здоровья по состоянию ЦНС
(рис.  1).  При этом были установлены статистически значимые различия между величинами
данного показателя у представителей обеих групп (p<0,05).

Установлено, что среднегрупповой показатель, отражающий состояние дыхательной системы
(ДС), у спортсменок составил в среднем 1,88±0,24, а у лиц, не занимающихся спортом, - 1,13±0,13
(рис. 1). Статистический сравнительный анализ выявил достоверные различия в показателях у
представителей  данных  групп.  Также  выявлены  статистически  значимые  различия  между
показателями  состояния  костно-мышечной  системы  (КМС)  (p<0,05).  У  спортсменок  данный
показатель составил по группе 2,13±0,43, а у лиц, не занимающихся спортом, - 1,13±0,13 (рис. 1).
Следует отметить, что с учетом используемой шкалы определения уровня здоровья показатели,
характеризующие  состояние  ДС  и  КМС,  у  спортсменок  и  нетренированных  участниц
исследования оцениваются как высокое и выше среднего, что указывает на достаточно высокий
уровень  здоровья  по  состоянию  этих  функциональных  систем  у  представительниц
исследованных  групп.

Среднегрупповой коэффициент, отражающий состояние вегетативной нервной системы (ВНС), у
спортсменок составил в среднем по группе 1,88±0,32 (рис. 1), что соответствует промежуточным
значениям  и  характеризует  состояние  здоровья  как  высокое  или  выше  среднего  по
функциональному статусу ВНС у испытуемых этой группы. В свою очередь, у нетренированных
девушек данный среднегрупповой показатель составил 1,13±0,13 (рис. 1). Выявлены достоверно
значимые  различия  между  показателями  состояния  ВНС  у  испытуемых  (p<0,05).  Подводя
некоторый итог, можно заключить, что при оценке состояния здоровья в отношении ЦНС, ДС,
КМС, ВНС у спортсменок наблюдаются более высокие показатели коэффициентов по сравнению
с лицами, не занимающимися спортом, указывающие, в свою очередь, на более низкий уровень
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состояния здоровья. Так, в частности, при проведении анкетирования был отмечен ряд жалоб у
обследованных  представительниц  легкоатлетического  бега:  повышенная  утомляемость,
усталость,  нарушение  памяти,  нарушение  концентрации  внимания,  нарушения  сна,
нерегулярный сухой кашель, затрудненность носового дыхания, боли в ногах при длительной
ходьбе, похрустывания, щелчки в суставах рук и ног, головные боли в затылочной области,
«ползания  мурашек»  в  затылочной  области  головы  и  некоторые  другие.  Эту  симптоматику
спортсменки  чаще  отмечали  в  период  интенсивной  тренировочной  деятельности,  но  у
некоторых из них она отмечалась и в восстановительном периоде.

Следует  отметить,  что  результаты  анкетирования  позволили  выявить  существенное
напряжение  со  стороны  мочевыделительной  системы  (МВС)  у  легкоатлеток.  Об  этом
свидетельствует показатель уровня состояния МВС, который оказался ниже среднего и составил
3,63±0,53 балла (рис. 1). В свою очередь, среднегрупповой показатель, отражающий состояние
МВС у лиц, не занимающихся спортом, составил всего лишь 1,25±0,17 балла (рис. 1). При этом
установлены статистически значимые различия между данными показателями у представителей
обеих групп (p<0,05).

Рисунок  1.  Среднегрупповые  показатели  у  спортсменок  и  участниц  исследования,  не
занимающихся спортом, полученные с применением методики «Индивидуальная оценка уровня
здоровья по основным системам организма»

(Примечание к рисунку. Шкала оценки уровня здоровья: высокий – 1 балл; выше среднего – 2 балла;
средний  –  3  балла;  ниже  среднего  –  4  балла;  низкий  –  5  баллов  (чем  выше балл,  тем ниже
функциональное состояние систем, а значит выше показатель болезненности)

В свою очередь, состояние других систем, таких как система кровообращения, кроветворения,
пищеварения,  эндокринная,  лимфатическая,  иммунная  и  периферическая,  приближалось  к
отметке  1,  что  расценивалось  как  высокий  показатель  состояния  здоровья  по  данным
физиологическим системам в группах тренированных и нетренированных лиц (рис. 1).

Следует  обратить  особое  внимание  на  полученные  данные  по  состоянию  МВС  в  группе
легкоатлеток.  По  результатам  проведенного  анкетирования  у  спортсменок  была  выявлена
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достаточно низкая оценка состояния МВС. Так, в частности, на такие вопросы как: «Бывает ли у
Вас повышенная потливость?»; «Бывало ли у вас болезненное мочеиспускание?»; «Бывает ли у
Вас учащенное мочеиспускание днем?»; «Бывают ли у Вас боли в поясничной области после
переохлаждения?»;  «Были  ли  у  Вас  инфекции  мочевыводящих  путей  ранее?»  многие
спортсменки  давали  положительный  ответ.  Также  многие  девушки  выражали  жалобы  при
ответах на вопросы на головные боли,  головокружения,  часто возникающий дискомфорт в
области поясницы, боли над лобком, не только при движениях, но и в состоянии покоя. На
основании выявленного симптомокомплекса у спортсменок, свидетельствующего о достаточно
высоком показателе  болезненности  и  низком  уровне  здоровья  по  состоянию  МВС,  можно
предположить, что физические нагрузки, ассоциированные с легкоатлетическим бегом, влияют
на  функционирование  МВС  и  вызывают  большее  напряжение  в  работе  ее  структурных
элементов по сравнению с рядом других функциональных систем. В связи с этим возникает
необходимость  проведения  дополнительного  и  доступного  способа  обследования
спортсменок, например, клинического анализа мочи, который в целом позволяет оценивать
состояние функциональных систем организма и органов мочевыделения, в частности.

В  таблице  2  представлены  результаты  исследования  физических,  химических  свойств  и
микроскопии осадка мочи у спортсменок-легкоатлеток, полученные в предсоревновательном
периоде тренировок  и  в  период восстановления после соревновательной деятельности,  а
также у нетренированных девушек. При исследовании мочи в предсоревновательном периоде
у спортсменок было обнаружено достоверно значимое увеличение количества лейкоцитов по
сравнению  с  таковыми,  но  полученными  в  период  восстановления,  что  составило
соответственно  3,63±0,70  и  0,88±0,37  в  поле  зрения  (п/з)  (р<0,05)  (табл.  2).

Известно,  что  предсоревновательный  период  характеризуется  высокой  интенсивностью
нагрузок,  что  значительно  повышает  функциональное  состояние  всех  основных  систем
организма спортсмена, в том числе, мочевыделительной. Это, в частности, может выражаться
повышением числа лейкоцитов в моче, что и было обнаружено при проведении собственных
исследований.

Сравнивая показатели количества лейкоцитов у лиц, не занимающихся спортом, и спортсменок
в предсоревновательном периоде, было выявлено статистически значимое различие в этих
показателях.  У спортсменок они составили 3,63±0,70 в п/з,  которые оказались существенно
выше,  чем у  нетренированных людей 0,77±1,35 (p<0,01).  В  свою очередь,  у  спортсменок в
восстановительном периоде и группой нетренированных девушек не было выявлено никаких
отличий в данном показателе (p>0,05) (табл. 2).На этапе предсоревновательной деятельности у
спортсменок также было обнаружено значительное повышение содержание белка в моче по
сравнению с данным показателем, полученным у них в период восстановления (р<0,05), а также
по сравнению с группой неспортсменок 0,00±0,00 (р<0,05) (табл. 2).

Таблица  2.  Сравнительная  оценка  физических  и  химических  свойств,  а  также
микроскопического осадка мочи у спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом беге
на средние дистанции, в предсоревновательном и восстановительном периодах

Показатели
исследования мочи

Спортсменки Лица, не
занимающиеся
спортом (n=8)

Предсоревновательный
период (n=8)

Восстановительный
период (n=8)
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Физические свойства мочи
Цвет
(соломенно-желтый;
янтарно-желтый –
норма)

Соломенно-желтая;
оранжевая

Соломенно-желтая Соломенно-желтая

Прозрачность
(норма – прозрачная)

Прозрачная (4 чел.);
Мутная (2 чел.);
Слабомутная (2 чел.)

Прозрачная (5 чел.);
Мутная (2 чел.);
Слабомутная (1чел.)

Прозрачная

Реакция (pH)
(норма – кислая)

Нейтральная (5 чел.);
Кислая (3 чел.)

Нейтральная (3 чел.);
Кислая (5 чел.)

Кислая

Удельный вес
(норма – 1010-1026)

1021,25±1,72** 1015,38±1,40 1013,13±0,71
p<0,05

Химические свойства мочи
Белок
(норма 25 -75 мг/сутки)

0,01±0,00 * 0,00±0,00 0,00±0,00
p<0,05

Сахар
(норма – не
превышает 2,8
ммоль/сут.)

5,5 ммоль (1 чел.) Отсутствует Отсутствует

Показатели
исследования мочи

Спортсменки (n=8) Лица, не
занимающиеся
спортом (n=8)

Предсоревновательный
период

Восстановительный
период

Микроскопический осадок мочи
Эритроциты
(норма – отсутствуют)

2 – 4 в п/з Отсутствуют Отсутствуют

Лейкоциты
(норма: 1 – 3у мужчин;
6 – 8 у женщин)

3,63±0,70 ** 0,88±0,37 0,77±1,35

р<0,05

Плоский эпителий
(норма –
незначительное
количество)

3,88±0,94 3,25±1,35 3,14±1,20

р>0,05

Цилиндры
(норма – отсутствуют)

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Слизь
(норма – отсутствует)

Значительное количество (
2 чел.);
Умеренное количество (1
чел.)

Отсутствует Отсутствует

Бактерии
(норма – отсутствуют)

Значительное количество
(2 чел.)

Отсутствуют Отсутствуют

Соли
(норма – отсутствуют)

Ураты (3 чел.);
Оксалаты (1 чел.)

Аморфофосфаты (1
чел.);
оксалаты (1 чел)

Отсутствуют

Примечание к таблице 2. Достоверность отличий в показателях состава мочи у спортсменок в
предсоревновательном периоде и лиц, не занимающихся спортом: * - р<0,05; ** - р<0,01.

Таким образом, было обнаружено повышение белка и лейкоцитов в моче у спортсменок на
фоне  интенсивных  физических  нагрузок,  которые  являются  воспалительными  маркерами
данной биологической среды организма, свидетельствующими о повышении функциональной
активности МВС у легкоатлеток в предсоревновательном периоде. Следует также отметить, что
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эти показатели, в ряде случаев, выходят за пределы нормы, что в некоторой степени, может
указывать на стирание границ нормального и условно патологического функционирования
почек и органов мочевыделения в период активных физических нагрузок. При этом повышение
белка  и  лейкоцитов  в  моче  может  свидетельствовать  о  несоответствии  между  степенью
тренированности  и  выполняемых  спортсменками  нагрузок  [4,  16].  Однако  в  переходном
периоде эти параметры у  спортсменок были максимально приближены к  соответствующим
показателям  здоровых  людей,  что  указывало  на  процессы  полного  восстановления  после
соревновательной  деятельности  и  вероятно  исключало  нарушения  в  процессах
функционирования  МВС.

Также, в предсоревновательном периоде было выявлено статистически значимое повышение
удельного  веса  мочи  (1021,25±1,72)  у  девушек-легкоатлеток  по  сравнению  с  периодом
восстановления,  на  котором  он  составил  1015,38±1,40  (р<0,05)  (табл.  2).  При  сравнении
удельного веса мочи у участниц, не занимающихся спортом, у которых он составил в среднем
1013,13±0,71 и спортсменок в предсоревновательном периоде (1021,25±1,72) были выявлены
достоверно  значимые  различия  между  этими  среднегрупповыми  показателями  (р<0,01),  а
соответствующий показатель  у  спортсменок  в  восстановительном периоде  практически  не
отличался от группы нетренированных девушек (р<0,05) (табл. 2). Такие данные подтверждают
вышеизложенное предположение. Следует отметить, что показатель относительной плотности
мочи здоровых людей составляет в среднем 1011-1025. При мышечной работе параллельно с
повышением  концентрационной  способности  почек  относительная  плотность  мочи
увеличивается,  что  свидетельствует  о  повышении  концентрации  растворенных  в  моче
веществ. Концентрация веществ в моче может быть связана с потерей жидкости спортсменом
во время занятий, либо при ограничении потребления жидкости [20, 22].

В период активных физических нагрузок содержание плоского эпителия в моче было несколько
выше  по  сравнению  с  восстановительным  периодом  (р>0,05).  Однако,  различий  между
содержанием плоского эпителия у спортсменок и неспортсменок не было обнаружено (р>0,05)
(табл. 2).

В  таблице 2 представлены также данные микроскопического осадка мочи у  спортсменок и
нетренированных  девушек.  У  некоторых  легкоатлеток  при  исследовании  мочи  были
обнаружены  значительное  или  умеренное  количество  слизи  (3  человека)  и  бактерий  (3
человека),  ураты  (3  человека),  оксалаты  (1  человек),  что  наряду  с  другими  найденными  у
спортсменок фрагментами микроскопического осадка может указывать на наличие признаков
функционального изменения почек и мочевыводящих путей под влиянием физических нагрузок
(табл.  2),  которые в норме практически не определяются.  Но,  так как в восстановительном
периоде эти фрагменты в моче у большинства спортсменок не обнаруживаются, то вероятно
исключается протекание патологических процессов в МВС.

При  изучении  физических  свойств  мочи  (цвет,  прозрачность,  реакция)  у  спортсменок  не
обнаружено  существенных  изменений  в  изучаемые  периоды,  а  также  не  установлено
значительных отличий этих величин от таковых у нетренированных участниц исследования.
Однако,  у  одной спортсменки,  вероятно,  в связи с чрезмерно интенсивными тренировками
было обнаружено значительное содержание сахара в моче (5,5 ммоль/сутки, тогда как в норме
он не должен превышать 2,8 ммоль/сутки). У этой же спортсменки также был обнаружен и белок
в моче (0,01 г/л). Так как данная легкоатлетка не имеет в анамнезе заболеваний, в том числе



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Биологические науки 47

МВС,  такие  индивидуальные  показатели  могут  свидетельствовать  о  перенапряжении  в
функционировании МВС на фоне интенсивных физических нагрузок. В свою очередь, в периоде
восстановления сахар в моче не обнаружен. При изучении микроскопического анализа мочи у
нетренированных лиц мы установили, что все показатели находились в пределах допустимых
значений нормы, что свидетельствует о нормальном функциональном состоянии МВС.

В свою очередь, в литературе отмечается, что в результате проведения соревнований у 55-80%
спортсменов в моче содержится белок, эритроциты (не менее 3 в п/з), единичные цилиндры, в
большинстве  случаев  отмечается  гематурия  [12,  32].  Моча  в  норме  имеет  кислую  или
слабокислую реакцию,  но  после  мышечных нагрузок  с  появлением в  ней недоокисленных
метаболитов кислотность мочи еще больше изменяется в кислую сторону [20-22].  Об этом
может свидетельствовать выпадение в осадок мочи кислый солей, таких как ураты (мочекислые
соли), оксалаты (соли щавелевокислого кальция), что и было обнаружено у ряда обследованных
спортсменок в период интенсивных нагрузок.

В  целом,  динамика  анализируемых показателей физических  и  химических  свойств,  а  также
микроскопического  осадка  мочи у  обследованных  спортсменок  в  предсоревновательном и
восстановительном периодах указывает, в особенности, на значительное напряжение работы
элементов МВС на фоне интенсивных занятий легкоатлетическим бегом,  что  согласуется  с
результатами  анкетирования,  и  оптимизацию  (нормализацию)  работы  этих  структур  при
восстановлении после соревновательной деятельности, что противоречит данным анкетного
тестирования.  Проведенный  лабораторный  анализ  мочи  позволяет  предполагать,  что  у
обследованных спортсменок-легкоатлеток имеют место физиологические изменения в работе
почек и мочевыводящих путей. Однако чтобы полностью убедиться в этом, следует провести
дополнительные обследования МВС этих спортсменок, помимо тех, которые предлагаются в
данной работе. Подробное описание арсенала методов, позволяющих оценивать состояние
МВС у спортсменов и нетренированных лиц, представлено в учебном пособии О.В. Ланской
[33].

Заключение

Оценка  уровня  здоровья  по  основным  системам  организма  посредством  анкетирования
позволила  установить  у  спортсменок,  специализирующихся  в  легкоатлетическом  беге  на
средние дистанции,  в  периоды пред-  и  постсоревновательной деятельности  более  низкий
уровень  функциональных  резервов,  особенно  в  отношении  органов  мочевыделения,  по
сравнению  с  девушками,  не  занимающимися  спортом.  Полученные  данные  позволяют
предполагать, что объем и интенсивность физических нагрузок, ассоциированных с данным
видом спорта, предъявляют чрезмерно повышенные требования к организму спортсменок и, в
частности, к органам мочевыделительной системы.

Вместе  с  тем  выявлено,  что  под  влиянием  интенсивных  физических  нагрузок  в
предсоревновательном  периоде  происходят  существенные  изменения  физических  и
химических свойств, а также микроскопии осадка мочи у спортсменок-легкоатлеток, которые
указывают на значительное усиление функциональной активности почек и мочевыводящих
путей и подтверждают результаты проведенного анкетирования. В свою очередь, изученные
клинические  показатели  состава  мочи,  зарегистрированные  у  спортсменок  в
восстановительном периоде после соревновательной деятельности, приближались к таковым,
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полученным у нетренированных испытуемых, что может свидетельствовать о физиологическом
характере изменений в функционировании системы мочевыделения и организма в целом под
влиянием интенсивных занятий легкой атлетикой в предсоревновательном периоде.

Практические рекомендации

Использованная  в  настоящем  исследовании  методика  «Индивидуальная  оценка  уровня
здоровья  по  основным  системам  организма»  позволяет  спортсменкам  достаточно  быстро,
информативно и самостоятельно оценивать уровень своего здоровья, своевременно выявлять
появление  симптомокомплексов,  отражающих  состояние  функциональных  систем  женского
организма  при  занятиях  легкой  атлетикой.  С  целью  изучения  функционального  состояния
организма  спортсменок-легкоатлеток  в  целом  и,  в  частности,  мочевыделительной  системы
следует дополнительно проводить клинический анализ состава мочи в комплексе с указанной
методикой, которые являются одними из наиболее доступных способов обследования.

В случае удовлетворительных и тем более неудовлетворительных результатов тестирования
посредством  анкетирования  и  клинического  исследования  мочи  рекомендуется  скорое
обращение  спортсменок  или  лиц,  не  занимающихся  спортом,  за  квалифицированной
медицинской помощью. Кроме того, такие субъективные и объективные показатели состояния
основных систем организма и, в частности, мочевыделительной системы наряду с прочими
доступными  и  информативными  способами  обследования  важно  учитывать  не  только  в
процессе  тренировочно-соревновательной  деятельности  спортсменок,  но  и  при
тренировочных  занятиях  реабилитационной  направленности  на  этапе  возобновления
тренировок,  например,  после  тех  или  иных  травм  и  заболеваний  [34].
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АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ У ПАУЭРЛИФТЕРОВ ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ СИЛОВОГО ТРОЕБОРЬЯ
Ланская Елена Владимировна

Введение

Электромиография (ЭМГ), представляющая собой запись биоэлектрической активности мышц, в
последнее  время  находит  широкое  применение  в  спортивных  исследованиях.  С
использованием этой методики изучались особенности регуляции движений в разных видах
спорта, включая легкоатлетический бег [1-3], велоспорт [4], спортивные игры [2, 3, 5], греблю
[6],  силовые виды спорта [2,  3,  7,  8],  единоборства [9],  стрельбу из пистолета [10]  и др.  В
настоящей  работе  будут  обсуждаться  результаты  ЭМГ  исследования  активности  мышц  и
некоторые механизмы их регуляции при выполнении пауэрлифтерами упражнений силового
троеборья.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие квалифицированные спортсмены (все лица мужского пола),
специализирующиеся в пауэрлифтинге (6 человек). Испытуемые на момент исследования имели
спортивную квалификацию от I взрослого разряда до КМС, возраст обследуемых – 17-25 лет.
Стаж спортивной деятельности - от 7 до 12 лет. В момент исследования спортсмены находились
в подготовительном периоде тренировочного цикла. Каждый спортсмен, в день его участия в
исследовании,  был  освобожден  от  тренировок.  Все  испытуемые  получили  подробную
информацию по проводимым исследованиям и дали письменное согласие на участие в них в
соответствии с Хельсинкской декларацией.

Отведение и регистрация биопотенциалов скелетных мышц осуществлялись по общепринятой
методике [11, 12] с помощью современного 16-ти канального электромиографа «MegaWin МЕ
6000»  (Финляндия,  2008),  а  обработку  полученных  данных  проводили  в  специальной
компьютерной  программе  «MegaWin».  Для  регистрации  ЭМГ  использовались  одноразовые
накожные электроды с межэлектродным расстоянием 2 см.

Исследование  проводилось  в  специализированном  тренажерном  зале  ФГБОУ  ВО
«Великолукская  государственная  академия  физической культуры и  спорта»  (г.  Великие  Луки
Псковской области). Спортсменам предлагалось выполнить приседание со штангой на плечах,
жим  штанги  лежа  на  горизонтальной  скамье  и  становую  тягу  штанги  (три  подхода  с
однократным  выполнением  каждого  упражнения  в  подходе;  между  подходами  были  паузы
отдыха,  достаточные  для  восстановления;  анализировались  результаты  суммарной
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биоэлектрической  активности  мышц  при  всех  трех  подходах,  из  них  выбирался  лучший,
который заносился в протокол). Спортсмены, занимающиеся силовым троеборьем, относились
к весовой категории 82,5 кг. Вес штанги составлял 90 % от индивидуального максимума. При
выполнении силового троеборья пауэрлифтерами электрическая активность регистрировалась
с правых двуглавой и трехглавой мышц плеча, лучевого сгибателя и локтевого разгибателя
кисти, двуглавой и прямой мышц бедра, камбаловидной и передней большеберцовой мышц.

Результаты исследования

Среднегрупповые данные параметров биоэлектрической активности мышц правых верхней и
нижней конечностей при выполнении упражнений из силового троеборья представлены в
таблице 1, а оригинальные образцы записей ЭМГ мышц – на рисунке 1 (А, Б, В).

Анализ  ЭМГ  параметров  тестируемых  мышц  позволил  выявить  «ведущие»  мышцы  при
выполнении  пауэрлифтерами  упражнений  силового  троеборья.  Так,  при  выполнении
упражнения «приседание со штангой на плечах» среди всех тестируемых мышц самые высокие
показатели  амплитуды,  интегрированной  активности  и  частоты  ЭМГ  зарегистрированы  у
прямой мышцы бедра (соответственно 293,1±18,11 мкВ;  1178,1±118,7 мкВ∙с;  114,7±5,39 Гц),
являющейся «ведущей» мышцей, по сравнению с которой передняя большеберцовая мышца и
лучевой сгибатель кисти демонстрировали меньшую электроактивность, но у которых она была
выше, чем у остальных мышц (табл. 1). Перечисленные мышцы первыми начинали сокращаться
и дольше всех остальных мышц оставались включенными в работу (рис. 1, А).

Таблица 1. Параметры биоэлектрической активности мышц верхней и нижней конечностей у
пауэрлифтеров при выполнении упражнений из силового троеборья, М±SE (n=6)

Мышцы Средняя амплитуда (мкВ) Интеграл (мкВ∙с) Средняя частота (Гц)
1.
Приседание
со штангой
на плечах

2. Жим штанги
лежа на
горизонтальной
скамье

3. Становая
тяга

1.
Приседание
со штангой
на плечах

2. Жим штанги
лежа на
горизонтальной
скамье

3. Становая
тяга

1.
Приседание
со штангой
на плечах

2. Жим штанги
лежа на
горизонтальной
скамье

3.
Становая
тяга

Двуглавая плеча 94,43±14,62 81,12±13,32 71,28±24,1 376,62±55,58 284,33±66,1 300,9±116,78 85,95±6,8 76,98±6,86 53,57±3,6
Достоверность
различий

нет достоверных различий (T-test) нет достоверных различий (T-test) нет достоверных различий (T-test)

Трехглавая
плеча

44,42±9,84 514,45±110,94 272,2±20,9 182,57±50,1 1752,95±306,3 1040,72±139,4 65,6±2,0 134,97±1,12 118,75±7,8

Достоверность
различий

Р1-2 =0,001, в остальных случаях – нет
достоверных различий (Wilcoxon-test)

Р1-2 =0,0002, P2-3 =0,01, P1-3 =0,004 (T-test) Р1-2 =0,001, P1-3 =0,02, в остальных
случаях – нет достоверных различий (T-
test)

Лучевой
сгибатель кисти

163,5±14,27 186,65±10,09 332,87±95,6 659,85±85,62 656,2±35,62 1413,5±495,36 101,08±10,9 106,58±3,71 124,4±8,09

Достоверность
различий

нет достоверных различий (Wilcoxon-test) нет достоверных различий (Wilcoxon-test) нет достоверных различий (T-test)

Локтевой
разгибатель
кисти

76,03±18,87 111,93±20,67 93,78±12,63 304,02±79,17 414,88±97,53 368,0±79,83 81,58±2,91 79,22±6,65 76,78±5,2

Достоверность
различий

нет достоверных различий (T-test) нет достоверных различий (Wilcoxon-test) нет достоверных различий (Wilcoxon-
test)

Двуглавая бедра 54,57±2,12 13,1±4,45 217,12±23,57 217,83±15,31 44,13±14,55 773,62±22,47 69,93±2,92 58,85±6,84 108,2±13,8
Достоверность
различий

P1-3 =0,001, P2-3 =0,0003, в остальных
случаях – нет достоверных различий
(Wilcoxon-test)

Р1-2 =0,002, P2-3 =0,0002, P1-3 =0,0001 (T-test) P2-3 =0,02, в остальных случаях – нет
достоверных различий (T-test)

Прямая бедра 293,1±18,11 27,85±9,31 110,67±4,86 1178,1±118,7 91,1±27,85 412,98±35,27 114,7±5,39 70,05±5,42 77,22±8,3
Достоверность
различий

Р1-2 =0,0001, P2-3 =0,002, P1-3 =0,0003 (T-test) Р1-2 =0,00002, P2-3 =0,004, P1-3 =0,001 (T-test) Р1-2 =0,003, P1-3 =0,01, в остальных
случаях – нет достоверных различий
(Wilcoxon-test)

Камбаловидная 92,78±15,52 9,0±1,63 124,23±4,56 368,27±60,93 30,52±4,47 477,22±68,42 80,1±3,67 59,13±18,2 83,35±5,59
Достоверность
различий

P2-3 =0,002, в остальных случаях – нет
достоверных различий (Wilcoxon-test)

Р1-2 =0,02, P2-3 =0,005, в остальных случаях –
нет достоверных различий (Wilcoxon-test)

нет достоверных различий (T-test)

Передняя
большеберцовая

203,7±12,36 68,52±26,68 119,1±18,1 806,7±56,12 208,83±62,78 416,88±23,51 108,23±3,65 72,4±5,9 82,93±2,64
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Достоверность
различий

Р1-2 =0,0004, P2-3 =0,03, в остальных случаях
– нет достоверных различий (T-test)

Р1-2 =0,0002, P2-3 =0,002, в остальных случаях
– нет достоверных различий (T-test)

нет достоверных различий (Wilcoxon-
test)

Рисунок 1. Типичный образец записи ЭМГ основных мышц при выполнении пауэрлифтерами
упражнений силового троеборья (маркер 1 на рисунках А, Б, В – старт)

При жиме штанги лежа на горизонтальной скамье самые высокие показатели параметров ЭМГ
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зарегистрированы у  трехглавой мышцы плеча:  амплитуда  –  514,45±110,94  мкВ;  интеграл  –
1752,95±306,3  мкВ∙с;  частота биопотенциалов –  134,97±1,12 Гц.  Следует  отметить,  что при
выполнении  пауэрлифтерами  данного  упражнения  по  сравнению  с  «ведущей»  трехглавой
мышцей плеча у остальных мышц электроактивность была значительно ниже, особенно у мышц
бедра  и  голени,  которые  в  меньшей  степени  задействованы  в  совершаемой  работе,  чем
мышцы рук (табл.  1).  Во время становой тяги среди всех мышц самые высокие показатели
амплитуды,  интегрированной  активности  и  частоты  ЭМГ  зарегистрированы  у  лучевого
сгибателя  кисти  (соответственно  332,87±95,6  мкВ;  1413,5±495,36  мкВ∙с;  124,4±8,09  Гц),
являющегося в данном случае «ведущей» мышцей, по сравнению с которой трехглавая мышца
плеча  и  двуглавая  мышца  бедра  демонстрировали  меньшую  электроактивность,  но  более
высокую,  чем  у  остальных  мышц  (табл.  1).  «Ведущие»  и  вспомогательные  мышцы  при
выполнении жима и становой тяги штанги первыми начинали сокращаться и дольше всех
остальных мышц оставались включенными в работу (рис. 1, Б, В).

Известно, что интегрированная электрическая активность складывается из значений амплитуды
и частоты биопотенциалов. Причем, повышение интегрированной электроактивности может
происходить как за счет увеличения амплитуды потенциалов действия, так и возрастания их
частоты  [10].  На  рисунке  2  представлено  сравнение  интеграла  активности  со  средней
амплитудой и частотой биопотенциалов мышцы, выраженное в процентах, по отношению к
значениям прямой мышцы бедра при приседаниях со штангой (А), трехглавой мышцы плеча
при жиме штанги лежа на горизонтальной скамье (Б), лучевого сгибателя кисти при становой
тяге (В).

Рисунок 2. Величины интегрированной электроактивности, средней амплитуды и частоты ЭМГ
мышц по отношению к значениям: прямой мышцы бедра при приседании со штангой на плечах
(А); трехглавой мышцы плеча при жиме штанги лежа на горизонтальной скамье (Б); лучевого
сгибателя кисти при становой тяге (В) у пауэрлифтеров, %
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Как видно из рисунка 2, более высокое значение интегрированной активности ЭМГ у мышц при
выполнении  упражнений  силового  троеборья  достигается  за  счет  увеличения  амплитуды
электроактивности и частоты биопотенциалов.

Обсуждение полученных результатов

В результате собственного исследования было установлено, что при приседании со штангой на
плечах  «ведущей»  мышцей  являлась  прямая  мышца  бедра,  по  сравнению  с  которой
электроактивность передней большеберцовой мышцы была несколько ниже, но выше, чем у
всех  остальных  тестируемых  мышц,  что  согласуется  с  результатами  исследования  Н.Б.
Кичайкиной с соавторами [13]. К.Д. Чермит с соавторами [14] также отмечают, что наибольшим
сократительным  потенциалом  при  выполнении  приседания  со  штангой  обладают  мышцы
бедра, а наименьшим – мышцы голени, несмотря на то, что работа мышц голени определяет
взаимодействие стопы с опорой, играя важную роль в обеспечении удержания центра масс
атлета в зоне эффективной опоры. Следует также отметить, что в формировании позы человека
существенную роль играют структуры подкорковых центров, спинного мозга. Однако ведущую
роль играют моторные соматосенсорные и нижнетеменные зоны коры больших полушарий,
являющиеся  морфофункциональной  основой  системы  внутреннего  представления
собственного  тела  и  координат  экстраперсонального  пространства.  Функции  центральной
нервной  системы (ЦНС),  направленные на  сохранение  положения  тела  (позы),  отличаются
высокой надежностью за счет координированной деятельности большого количества центров
на  основе  принципа  распределительной  системы.  В  этой  связи  проблема  сохранения
оптимальной  активной  позы  в  ходе  приседания  со  штангой  заключается  в  активизации
периферических  механизмов  коррекции  позы,  которую  осуществляют  вестибулярный  и
зрительный анализаторы, мышечная суставная и тактильная рецепции. Поскольку приседание
со  штангой  выполняется  в  опорных  фазах  без  вращений,  с  сохранением  постоянства
дислокации относительно вертикальной оси,  то коррекция позы осуществляется с большей
долей  участия  мышечной  рецепции,  то  есть  кинестетических  сигналов,  информирующих
мышцы через механизмы обратной афферентации о движении тела. При этом трансформация
позной активности связана с изменением длины мышц, окружающих голеностопные суставы.
Реакция опоры возникает при раздражении телец Фатер-Паччини в области большого пальца,
подошвы, пятки и является ведущим механизмом поддержания позы. Ранее установлено, что
после  длительных  космических  полетов  космонавт  удерживает  вертикальную  позу  путем
больших усилий, что выражается в высокой амплитуде ЭМГ. Подобная ситуация характерна и
для ЭМГ при приседании со штангой с околопредельными отягощениями [14]. Следует также
подчеркнуть,  что  весовая  нагрузка  снижает  выраженность  вызванных  безопорностью
изменений  в  системе  спинальных  и  мышечных  ответов  [15].

Анализ литературных данных показал,  что посредством ЭМГ при выполнении жима штанги
лежа на горизонтальной скамье в основном изучалась активность мышц плечевого пояса и
туловища  [2,  16],  в  то  время  как  активность  мышц  нижних  конечностей  оставалась  без
достаточного внимания исследователей. Тем не менее, активность мышц нижних конечностей
при  выполнении  жима  штанги  лежа  способна  создать  благоприятные  условия  для  его
выполнения и повлиять на результат, показанный спортсменом. Во-первых, это связано с тем,
что ноги спортсмена создают жесткую опорную конструкцию,  которая позволяет сохранять
устойчивость тела и прогиб в поясничном отделе позвоночника («мост»). Во-вторых, потому, что
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некоторые спортсмены, особенно те, кто обладает высоким уровнем технического мастерства,
при выполнении жима штанги лежа способны передать механический импульс (количество
движения)  от  ног  к  штанге.  Б.И.  Шейко указывает:  «В  начальной стадии мощного «срыва»
штанги от груди, спортсмен как бы отталкивается ногами от помоста в направлении головы»
[17]. Наше исследование было посвящено изучению электрической активности мышц плеча,
предплечья, бедра и голени при выполнении жима штанги лежа.

При выполнении пауэрлифтерами жима штанги лежа на горизонтальной скамье самую высокую
электроактивность  среди  тестируемых  мышц  верхней  и  нижней  конечностей  проявляла
трехглавая мышца плеча,  которая дольше всех остальных мышц оставалась включенной в
работу. Полученные данные в определенной степени согласуются с результатами исследования
А.И. Стафеева, А.О. Биржевой [18], а также с собственными предыдущими исследованиями [2],
которые позволили установить, что при выполнении жима штанги лежа на горизонтальной
скамье максимальная нагрузка ложится на дельтовидные мышцы, трехглавые мышцы плеча и
мышцы груди.

Следует отметить,  показатели параметров биоэлектрической активности трехглавой мышцы
плеча  были  самыми  высокими  по  сравнению  с  таковыми  у  других  мышц  не  только  при
выполнении жима, но также выше тех, которые зарегистрированы у мышц плеча, предплечья,
бедра и голени при выполнении других упражнений силового троеборья.

Нами обнаружено, что электрическая активность мышц бедра и голени при выполнении жима
штанги лежа была значительно ниже, чем у мышц плеча и предплечья. Однако обращает на
себя внимание передняя большеберцовая мышца,  уровень электроактивности которой был
выше,  чем  у  остальных  мышц  бедра  и  голени.  Это  вероятно  связано  с  тем,  что  работа
преимущественно этой мышцы определяет взаимодействие стопы с  опорой,  играя важную
роль в обеспечении устойчивости тела и прогиба в позвоночнике («моста»).

Становая тяга является одним из трех упражнений соревновательного пауэрлифтинга, силовые
показатели в которой наиболее влияют на спортивные достижения в силовом троеборье, так
как это упражнение вовлекает в работу наибольшее количество мышечных групп [19],  что
наглядно демонстрирует рисунок 1. От способа выполнения становой тяги ("классический" и
"сумо") зависит то, на какие звенья тела будет направлена основная нагрузка. Пауэрлифтеры,
которые приняли участие в нашем исследовании, выполняли становую тягу в стиле «сумо»,
которая в отличие от классической тяги смещает основную нагрузку на мышцы бедер, спина
при этом получает лишь статическую нагрузку, а также небольшую динамическую (в момент
разгибания спины). Такая разновидность тяги широко применяется в пауэрлифтинге, так как
позволяет использовать более тяжелый рабочий вес.  При выполнении становой тяги сумо
работают  следующие  мышцы:  двуглавые  и  четырехглавые  мышцы  бедер;  мышцы,
выпрямляющие позвоночник; ягодичные мышцы; приводящие мышцы бедра; широчайшие и
трапециевидные мышцы спины; мышцы предплечий [20].

В результате собственных исследований было установлено, что при выполнении становой тяги
лучевой сгибатель кисти проявлял самую высокую электроактивность среди всех тестируемых
мышц плеча, предплечья, бедра и голени, который в данном случае был «ведущей» мышцей, по
сравнению с которым электроактивность трехглавой мышцы плеча и двуглавой мышцы бедра
оказалась  несколько  ниже,  но  существенно  выше,  чем  у  остальных  мышц,  что  в  целом
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согласуется с вышепредставленными сведениями о вкладе тех или иных мышц в совершаемую
работу при реализации данного упражнения силового троеборья.

Известно,  что  форма  ЭМГ  отражает  характер  работы  мышц:  чем  больше  нагрузка  и  сила
сокращения мышцы, тем выше амплитуда и частота ее ЭМГ. Механизмы данных феноменологий
мышечных сокращений определяются увеличением частоты нервных импульсов, поступающих
в скелетные мышцы от мотонейронов спинного мозга, вовлечением в работу большого числа
двигательных единиц (ДЕ),  синхронизацией их активности,  приводящих к повышению силы
сокращения мышцы [21]. В работе К.Д. Чермита с коллегами [14] также отмечается, что мощные
мышечные  сокращения  требуют  синхронизации  активности  ДЕ,  то  есть  одновременного
сокращения как можно большего количества ДЕ, резко увеличивающих силу тяги мышцы. В
случае значительных мышечных напряжений потенциалы действия ДЕ суммируются, что при
записи  ЭМГ  проявляется  в  появлении  сложной  интегративной  кривой,  характеризующей
биоэлектрическую  активность  [14].  На  оригинальных  записях  ЭМГ  мышц  при  выполнении
пауэрлифтерами всех трех упражнений, представленных в настоящей работе на рисунке 1 (А, Б,
В),  можно  наблюдать  синхронный  режим  работы  ДЕ  в  моменты  сильных  мышечных
сокращений.  Достаточно  четкие  картины  синхронизированной  работы  мышечных  волокон
были обнаружены и в результате исследований других авторов: при подъеме штанги [22] и при
выполнении приседания со штангой в  пауэрлифтинге [14].  В  других работах [23,  24]  тоже
высказывается точка зрения, что силовые тренировки усиливают синхронизацию ДЕ.

Следует  отметить,  что  синхронизация  зависит  от  ряда  факторов.  Она,  по-видимому,
обусловлена распространением возбуждения на спинальном уровне,  например,  когда один
интернейрон  может  оказывать  синаптическое  действие  на  несколько  мотонейронов.
Синхронизация также способствует  увеличению количества активных мотонейронов,  что,  в
частности, приводит к уменьшению среднего расстояния между активными клетками и должно
облегчить их электрическое взаимодействие [25].

Основной  мерой  оценки  электрической  активности  мышц  является  средняя  амплитуда
колебаний за единицу времени, которая может быть определена методом интегрирования –
суммации  биоэлектрической  активности  за  единицу  времени  [25].  Другими  словами,
интегрирование ЭМГ позволяет определить площадь электромиограммы на ее фиксированном
временном участке, то есть меру выраженности активности мышц во времени при той или иной
двигательной  деятельности.  Наше  исследование  показало,  что  более  высокие  значения
интегрированной активности  ЭМГ мышц верхней  и  нижней конечностей  при  выполнении
приседания со штангой на плечах, жиме штанги лежа на горизонтальной скамье и становой
тяги  достигались  как  за  счет  увеличения  амплитуды  электроактивности,  зависящей  от
количества возбужденных ДЕ и степени их синхронизации, так и частоты ЭМГ, обусловленной
колебанием потенциалов возбужденных ДЕ.

Следует отметить,  что значительную роль в регуляции силы мышечного сокращения могут
играть механизмы рекрутирования и (или) увеличения частоты импульсации ДЕ. Некоторые
авторы считают, что градация мышечного усилия осуществляется почти исключительно за счет
рекрутирования новых ДЕ. Они полагают, что нет существенной зависимости между мышечным
усилием и частотой импульсации единиц [26]. Другие ученые высказывают сомнение в том, что
рекрутирование является важным фактором при любых уровнях силы [27].
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В свою  очередь,  ряд  других  исследователей  придерживаются  другой  точки  зрения.  Так,  в
частности,  результаты  исследований  H.S.  Milner-Brown  et  al.  [28,  29]  показали,  что  при
относительно небольших значениях силы основным механизмом является рекрутирование,
тогда как увеличение частоты посылки импульсов используется для достижения показателей
силы,  близких  к  максимальным.  В  других  работах  также  отмечено,  что  развитие  мышцами
максимальной силы зависит от частоты импульсов [30, 31]. В работах других авторов [32-37]
также указывается, что увеличение силы имеет место при увеличении частоты импульсов и
рекрутировании дополнительных ДЕ. При этом в разных диапазонах силы и в разных условиях
сокращения возможно как параллельное использование обоих механизмов для увеличения
силы  мышечного  сокращения,  так  и  преимущественное  использование  одного  из  них.  В
реальных  условиях  мышечной  деятельности  человека  большая  часть  ДЕ  рекрутируется  в
диапазоне от 0 до 50% максимальной силы произвольного сокращения,  затем вовлекается
лишь небольшое (около 10%) число самых крупных (высокопороговых) ДЕ, а рост силы от 75 до
100% обусловлен исключительно ростом частоты импульсации [35, 36]. С учетом этого можно
предположить,  что  высокий  уровень  мышечного  усилия  при  выполнении  пауэрлифтерами
упражнений из силового троеборья, который составлял 90% от максимального произвольного
сокращения, достигался, возможно, преимущественно за счет частоты разрядов ДЕ.

Заключение

Таким  образом,  данная  серия  исследований  показала,  что  реализация  кратковременных
ациклических движений с высокой мощностью прилагаемых усилий в рамках трех упражнений
соревновательного пауэрлифтинга обеспечивается определенными – «ведущими» мышцами
верхней  или  нижней  конечностей  и  эффективной  внутримышечной  координацией  за  счет
увеличения частоты нервных импульсов, поступающих в скелетные мышцы от мотонейронов
спинного мозга, вовлечения в работу большого числа ДЕ, синхронизации их активности, что
способствует повышению силы сокращения мышц.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙРОМОТОРНОГО АППАРАТА И

ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ ПРИ
ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Ланская Ольга Владимировна

Общие  аспекты  патогенеза  и  основных  патогенетических  вариантов
вертеброгенных  синдромов  остеохондроза  позвоночника

В каждом позвоночно-двигательном сегменте (ПДС) смежные костные структуры соединяются
межпозвоночным  диском  (МПД),  суставными  капсулами,  связочным  аппаратом,  а  также
мышцами.  МПД  в  значительной  мере  обеспечивают  подвижность  позвоночника,  его
эластичность,  упругость  [1].

МПД  образован  студенистым  ядром,  окружающим  его  фиброзным  кольцом  и  двумя
гиалиновыми пластинками, которые плотно прилегают к телам позвонков (рис. 1). Студенистое
(пульпозное) ядро представляет собой бессосудистое эластичное образование, состоящее из
отдельных хрящевых и соединительнотканных клеток, коллагеновых волокон и межклеточного
вещества (рис. 2).
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Рисунок 1. Межпозвоночный диск: строение и расположение

Рисунок 2. Пульпозное ядро

Фиброзное кольцо окружает пульпозное ядро и состоит из крестообразно пересекающихся
коллагеновых  волокон,  впаянных  своими  концами  в  краевые  каемки  тел  позвонков.  Оно
обильно  кровоснабжено.  Гиалиновые  пластинки  покрывают  диск  сверху  и  снизу,  тесно
прилегая к выше- и нижележащим позвонкам. Диск несколько шире тел смежных позвонков,
боковые и передние его отделы слегка выступают за пределы костной ткани.  Колонна тел



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Биологические науки 63

позвонков,  соединенных  между  собой  МПД,  скрепляется  двумя  продольными  связками,
идущими спереди и сзади по средней линии – передней продольной и задней продольной.
Помимо дисков и продольных связок,  позвонки соединены двумя позвонковыми суставами,
образованными  суставными  отростками.  Эти  отростки  ограничивают  межпозвонковые
отверстия, через которые выходят нервные корешки. Соединение дужек и отростков смежных
позвонков  осуществляется  системой  связок:  желтой,  межостистой,  надостистой  и
межпоперечной.

МПД – типичная гидростатическая система. В связи с высокой способностью пульпозного ядра
связывать  воду  оно  обладает  значительным  тургором  и  гидрофильностью.  Тургор  ядра
изменяется  в  значительных  пределах  в  зависимости  от  условий  и  обстоятельств.  Так  как
жидкости  практически  несжимаемы,  то  всякое  давление,  действующее на  ядро,  передается
равномерно во все стороны. Фиброзное кольцо напряжением своих волокон удерживает ядро.
За счёт связывания воды пульпозное ядро разбухает, при этом давление диска передается на
фиброзное кольцо и смежные гиалиновые пластинки [1, 2]. Это давление уравновешивается
напряжением фиброзного кольца, соединяющего позвонки. В противодействии этих двух сил
состоит ключ к пониманию дегенеративно-дистрофических процессов позвоночника.

Остеохондроз позвоночника – дегенеративно-дистрофическое поражение МПД, при котором
процесс чаще всего начинается в пульпозном ядре и постепенно переходит на все элементы
диска, в дальнейшем распространяется на тела смежных позвонков, межпозвонковые суставы,
связочный аппарат, другие отделы позвоночно-двигательного сегмента, опорно-двигательного
аппарата  и  нервную  систему  [3-5].  Я.Ю.  Попелянский  [6]  считает,  что  в  бессосудистом
пульпозном  ядре  начинается  деполимеризация  полисахаридов  (гликозаминогликанов).
Деструкция  коллагена  в  белково-полисахаридном  комплексе  зависит  от  повышенной
активности  катепсинов  и  самих  хондроцитов,  на  которые  большое  влияние  оказывают
аутоиммунные процессы. Пролиферация хондроцитов сопровождается накоплением молочной
кислоты, что усиливает проникновение гиалуронидазы и разрушение коллагена. Тот же процесс
в области позвоночных и других суставов нарушает метаболизм синовиальной оболочки, в
результате чего в ней уменьшается продукция синовиальной жидкости, нарушается питание
хряща. Пульпозное ядро сначала разбухает, затем высыхает. Диск теряет упругость, усыхает,
уменьшается  в  размерах  и  уже  не  может  полноценно  противодействовать  нагрузке.  В
дистрофически измененных коллагеновых волокнах фиброзного кольца возникают радиальные
разрывы и отслоения на различном протяжении. Студенистое ядро может выпячиваться через
трещины внутренних волокон фиброзного кольца без полного его разрыва – протрузия диска.
Если же наблюдается полный разрыв фиброзного кольца, происходит выпадение – пролапс
студенистого  ядра  с  формированием  грыжи  межпозвонкового  диска  [3,  6].  Нарастание
дегенеративных изменений в МПД в ходе дальнейшего развития остеохондроза влечет за
собой  компенсаторные  изменения  тел  позвонков,  суставов,  связок  с  вовлечением  в
патологический процесс сосудов, мышц и нервов. С целью систематизации этих изменений
удобно  воспользоваться  классификацией  А.И.  Осны  [7],  который  разделил  течение
остеохондроза  на  четыре  периода:

1 период – происходит внутридисковое перемещение ядра больше, чем в норме, что приводит
к растяжению или сжиманию фиброзного кольца;
2  период  –  возникают  трещины  фиброзного  кольца  и  нестабильность  пораженного
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позвоночного  сегмента;
3  период  –  полный  разрыв  диска  с  выпадением  грыжи,  воспалительным  процессом  с
возможным сдавлением нервов и сосудов;
4 период – переход дегенеративного процесса от диска к смежным образованиям.

Существуют  механизмы,  ведущие  к  развитию  грыжевого  выпячивания  МПД.  Силы,
способствующие  формированию  грыжевого  выпячивания,  являются  следствием
дегенеративных  изменений  в  МПД  и  снижения  вертикальных  размеров  (высоты)  как
фиброзного кольца, так и пульпозного ядра. Выбухающий фрагмент МПД в 80% смещается в
задне-боковом  направлении,  внедряясь  при  этом  в  просвет  позвоночного  канала  и
медиальные отделы межпозвонкового отверстия. Такому смещению грыжи МПД в сторону от
средней линии способствует удерживающая сила задней продольной связки. До 10% грыжевых
выпячиваний  локализуются  латерально  и  распространяются  в  межпозвонковое  отверстие
(фораминальные  грыжи),  либо  у  наружного  края  отверстия,  где  из  него  выходит
спинномозговой  корешок,  тем  самым  сдавливая  его  (рис.  3)  [8].

Рисунок 3. Типы грыж в зависимости от их взаимоотношения с межпозвонковым отверстием

На рисунке  4  представлено  схематическое  изображение  изменений,  происходящих  в  МПД
поясничного уровня и способствующих грыжеобразованию.

Вслед  за  дегенерацией  дисков  наступают  вторичные  изменения  в  телах  позвонков.  Из-за
патологической  подвижности  и  постоянной  травматизации  тел  позвонков  вследствие
нарушения  амортизации  развивается  склероз  замыкательных  пластинок,  формируется
оссификация  связок.  Дегенерация  дисков  сопровождается  формированием  остеофитов  по
краям тел позвонков. Размер остеофитов увеличивается по мере уменьшения высоты дисков.
Остеофиты увеличивают площадь опорной поверхности тела позвонка. При этом уменьшается
нагрузка на единицу площади. Кроме того, они повышают стабильность сегмента. Описанные
органические  дистрофические  изменения  касаются  костных,  хрящевых,  связочных  и
капсулярных  структур  позвоночника.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Биологические науки 65

Рисунок 4.  Схематическое изображение изменений,  происходящих в межпозвонковом диске
поясничного  уровня  и  способствующих  грыжеобразованию  (Примечания  к  рисунку:  1.
Неизмененное  фиброзное  кольцо  и  пульпозное  ядро  диска.  Вертикальные  силы  (стрелки)
компенсируются эластическими свойствами кольца и ядра. 2. – Дегенеративно-измененный диск:
отмечается пропорциональное снижение высоты кольца и ядра. Вертикальные силы все еще
сбалансированы  эластическими  свойствами  МПД.  Возможно  некоторое  ограничение
подвижности в межпозвонковом сегменте из-за «потери» высоты диска.  3.  –  Дегенеративно-
измененный диск с вакуум-эффектом. Относительная сохранность кольца с более выраженным
разрушением  ядра.  Вертикальная  нагрузка  компенсируется  в  основном  сохранившимся
фиброзным кольцом.  Газообразование обусловлено инволютивными изменениями в  пульпозном
ядре. 4 – «Созревание» грыжи: более выраженное разрушение кольца, чем ядра. Основная масса
пульпозного ядра, не сдерживаемая дегенеративно измененным фиброзным кольцом, испытывает
избыточное  давление  по  оси.  Вертикальное  давление  на  диск  трансформируется  в
центробежные  силы  внутри  ядра  (маленькие  стрелки),  которые  при  недостаточной
удерживающей способности фиброзного  кольца могут привести к  формированию грыжевого
выпячивания. 5 – Протрузия диска: частичный разрыв с растяжением сохранившихся волокон
фиброзного  кольца,  вследствие  повышения  давления  в  пульпозном  ядре,  способствует  его
миграции и выбуханию за пределы межпозвонкового промежутка. 6 – Сформировавшаяся грыжа
диска:  полный  разрыв  волокон  фиброзного  кольца  является  последним  звеном  в  цепи



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Биологические науки 66

дегенеративно-дистрофических процессов,  развивающихся в  МПД,  и  приводит к «выпадению»
вещества пульпозного ядра в эпидуральное пространство, включая возможный разрыв задней
продольной связки.

Большое значение в патогенезе клиники остеохондроза имеют изменения,  возникающие в
нервном корешке. Различают три стадии изменения корешка [3]:

1 стадия – раздражение (парестезии и боли);
2 стадия – компрессия (чувствительные нарушения, гипестезии, изменения рефлексов);
3 стадия – перерыв или корешковый паралич (парез или паралич и анестезия корешка).

При развитии дегенеративно-дистрофического поражения МПД важна не только компрессия
корешков, но их ирритация (раздражение). Ирритативные процессы проявляются нарушением
кровообращения и ликвороциркуляции, отеком (венозным застоем) корешков.

Наличие  в  корешках  большого  количества  симпатических  волокон  обусловливает
своеобразную вегетативную окраску  остеохондроза  в  зависимости  от  сегмента  поражения.
Патогенез сегментарных вегетативных расстройств может быть сведен к  раздражению или
нарушению определенных вегетативных приборов. На этом фоне могут возникать нарушения
сосудодвигательной иннервации, висцеральные боли, дискинезии [3].

Ряд  авторов  отмечает,  что  патология  позвоночника  состоит  не  только  в  поражении
«пассивных» - плотных тканей, но и в нарушении его целостности и механических свойств [4].
Опорная  и  двигательная  функция  позвоночника  в  большой  степени  определяется
деятельностью мышц, в которых из-за механических перегрузок пораженного позвоночника
также развиваются сложные патологические процессы. Литературные данные свидетельствуют,
что  в  ответ  на  нестабильность  в  пораженном  остеохондрозом  ПДС  возникает  стойкое
мышечно-тоническое напряжение [4, 9, 10]. На начальных этапах остеохондроза наблюдается
скованность  мышц  вдоль  всего  позвоночника.  С  течением  времени  распространенная
миофиксация  сменяется  регионарной  и,  наконец,  сегментарной:  с  помощью  защитной
мышечной  контрактуры  «замыкается»  один  пораженный  ПДС.  В  длительно  напряженных
мышцах  могут  появляться  контрактуры,  плотные  болезненные  узлы,  характеризующие
нейроостеофиброз  –  дистрофический  процесс  в  мышечной  ткани.  Таким  образом,  при
остеохондрозе  сначала  поражаются  диски,  а  затем  другие  отделы  позвоночника,  опорно-
двигательный аппарат и нервная система [6].

Я.Ю.  Попелянский  [6]  рассматривает  патогенетическую  и  клиническую  суть  синдромов
остеохондроза  в  контексте  рефлекторных  и  компрессионных  вариантов.  Разделение
вертеброгенных синдромов на компрессионные и рефлекторные весьма условно, поскольку
рефлекторные синдромы могут встречаться в чистом виде или сопровождать компрессионные
проявления.

Рефлекторные синдромы.  Патологические импульсы из рецепторов пораженных тканей ПДС
становятся источником моторных, вазомоторных и других рефлексов. Выпячивающийся диск
или «остеофиты» отжимают богато снабженную болевыми рецепторами заднюю продольную
связку, создавая очаг раздражения. Отсюда, а также из фиброзного кольца диска, надкостницы
позвонков, других связок и суставных капсул патологические импульсы следуют через задний
корешок в спинной мозг, где переключаются на передний и боковой рога. Далее они следуют к
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поперечно-полосатым мышцам, вызывая их рефлекторное напряжение, мышечно-тонический
рефлекс,  вазомоторные  и  другие  висцеральные  рефлексы,  к  гладким  мышцам,  включая
сосудистые, к внутренним органам. Под влиянием подобной продолжительной импульсации во
всех  вышеперечисленных  тканях  развивается  нейродистрофический  процесс  [6].  Таким
образом,  вертеброгенные  рефлекторные  синдромы  при  остеохондрозе  подразделяют  на
мышечно-тонические, нейрососудистые и нейродистрофические (нейроостеофиброз).

Компрессионные синдромы обусловлены механическим воздействием грыжевого выпячивания,
костных разрастаний или другой патологической структуры на корешки,  спинной мозг  или
какой-либо сосуд. Такой патологический процесс обозначают как невро- или миелопатию [6].
При воздействии на сосуды, кровоснабжающие спинной мозг, возможна миелопатия без какого-
либо механического повреждения самого спинного мозга. При воздействии на позвоночную
артерию повреждается либо ее симпатическое сплетение, либо, при более грубой компрессии,
наступает ишемия кровоснабжаемых ею мозговых тканей. Поэтому наряду с рефлекторными
существуют  и  компрессионные  синдромы:  корешковые  (радикулопатии),  спинальные
(миелопатии)  и  нейрососудистые.

Под  влиянием описанных  мышечно-тонических,  нейродистрофических  и  других  изменений
тканей самого позвоночника меняются его конфигурация и привычная поза туловища. Такая
деформация  позвоночника  неизбежно  сказывается  на  состоянии  мышц  конечностей:  одни
оказываются растянутыми, у других точки прикрепления сближаются [6]. В растянутых мышцах и
сухожилиях  легко  развиваются  патологические  процессы  под  влиянием  импульсов  из
пораженного  позвоночника.  Синдромы,  обусловленные  изменением  позы  позвоночника,
называют позными миоадаптивными синдромами. Возможна адаптация и по другому механизму
– викарному: при компрессии корешка в условиях атрофии и слабости одних мышц в других
развивается  викарная  гипертрофия.  Кроме  рефлекторных  и  компрессионных,  различают
позные и викарные миоадаптивные синдромы [6].

Комплекс  изменений  в  функционально-структурных  элементах  нервно-
мышечного  аппарата  при  остеохондрозе  позвоночника

На фоне остеохондроза позвоночника происходит изменение физиологических процессов на
разных  уровнях  организации  органов  и  систем  в  организме.  Вышеописанные  варианты
повреждающего  воздействия  (ирритация  -  раздражение,  компрессия,  ишемия  и  другие)  на
спинномозговой нерв,  а  иногда и на сам спинной мозг,  сопровождающиеся определённой
клинической  картиной,  нарушают  функционирование  соответствующих  периферических
нервов  и  приводят  к  ограничению  двигательной  активности.  Это  в  свою  очередь  имеет
серьёзные  последствия  для  мышечных  волокон,  самих  мотонейронов  и  их  аксонов.  Суть
данного состояния состоит в целом ряде изменений в нейронах, а также выше- и нижележащих
системах  и  тканях  после  выпадения  взаимных  нервных  и  трофических  влияний  на  эти
структуры [11].

Значительная  дисфункция  аксона  называется  валлеровским перерождением (Валлер,  1850).
Дистально от места повреждения происходит дегенерация аксонов и их миелиновых оболочек.
Процесс валлеровского перерождения характеризуется двумя основными чертами:

при нем с самого начала страдает не только миелин, но и осевой цилиндр;1.
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процесс этот необратимый, неуклонно ведущий к некрозу всего участка волокна от места2.
перерезки  (компрессии)  до  периферического  концевого  аппарата  (синапса)
включительно.

Известно,  что  для  исчезновения  концевой  пластинки  –  зоны  мышечного  волокна,  где
сосредоточен  весь  холинергический  аппарат,  требуется  несколько  часов.  Причём,  чем
дистальнее  расположено  повреждение  нерва,  тем  быстрее  начинается  дегенерация  в  его
окончаниях.  Этот  эффект  частично  связан  с  выпадением  нейротрофических  влияний  –
отсутствием транспортировки аксоплазматического тока,  который представляет собой поток
различных видов трофических молекул из сомы мотонейрона вдоль аксона к терминальным
веточкам [6, 12].

При  таком  типе  повреждения  как  сегментарная  демиелинизация  (миелинопатия)  страдают
миелиновые  оболочки  при  сохранности  аксонов.  В  данном  случае  происходит  менее
значительная  дисфункция  аксона.  Наиболее  существенным  функциональным  проявлением
демиелинизации  является  блокада  проводимости.  Вообще,  демиелинизация  является
универсальной  патологической  реакцией  нервной  системы  в  ответ  на  воздействие
неблагоприятных  экзогенных  и  эндогенных  факторов  [13].  При  компрессии  же
спинномозгового  нерва  происходит  наиболее  проксимальное  сдавление  волокон  с
нарушением  тока  аксоплазмы.  В  дистальном  направлении  развивается  сегментарная
демиелинизация.  Постоянно  присутствующий  сосудистый  фактор  (в  результате  сдавления
питающей артерии) усугубляет ситуацию с поражением миелиновых оболочек. Возникающее
при таком типе повреждения разрушение миелинового слоя нервных волокон тем выраженнее,
чем интенсивнее и продолжительнее фактор давления [14].

С точки зрения функциональных нарушений сегментарная демиелинизация при сохранности
осевого цилиндра волокна вызывает местное нарушение проводимости на данном участке. При
грубом  механическом  воздействии  изменяется  число  волокон,  так  как  часть  из  них
подвергается валлеровскому перерождению, а разрушение миелина само по себе приводит к
истончению нервных волокон [6, 15]. Повреждение волокон нервного корешка в результате
механического  воздействия  на  него  грыжи  МПД  часто  имеет  смешанный  характер:  часть
волокон  подвергается  сегментарной  демиелинизации,  другая  часть  валлеровски
перерождается.  Разрушение  миелина,  с  функциональной  точки  зрения,  снижает  скорость
распространения импульса, а с точки зрения патоморфологии, делает волокно более тонким.
Кроме того, в литературе имеются свидетельства повреждения миелинового слоя не только
периферических  нервов,  но  и  быстропроводящих  волокон  кортико-спинального  тракта.  В
частности,  N.  Alexeeva  [16],  Г.Г.  Яфарова  [17]  связывают  именно  с  этим  явлением
(демиелинизацией) факт увеличения латентности двигательных ответов на транскраниальную
стимуляцию мышц крыс, подвергшихся вертебротомии.

В любом случае, если страдает нерв, идущий к мышце, то сама мышца лишается (частично или
полностью)  импульсной  активности  и  трофических  влияний  от  мотонейрона,  которые
доставляются к мышечным волокнам из перикариона нервных клеток аксонным транспортом
[18].  Это приводит к заметной атрофии мышечных волокон [6].  В некоторых случаях имеет
место  некроз  части  волокон.  Меняются  электрические  параметры  мышцы,  появляются
фибриляционные подёргивания денервированной мышцы и нередко - спонтанная разрядка
мышечных волокон [11].
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При рассмотрении механизмов поражения мышечной системы необходимо учитывать роль
сосудистого  компонента.  Микроциркуляторные  расстройства  являются,  наряду  с  другими,
важным фактором нейродистрофического процесса. Ведь одно и то же нервное волокно может
давать ответвления одновременно на мышечную клетку и на клетку сосуда [19]. В таком случае
компрессия этого нервного волокна будет сопровождаться нарушением процессов трофики в
мышце.

Известно,  что  нейрон  и  иннервируемые  им  мышечные  волокна  в  функциональном  и
трофическом отношении составляют единую систему,  и поражение аксона и мышцы может
оказать столь же значительное дистрофическое действие на нейрон, как и поражение нейрона
на мышцу и аксон. В условиях повреждения периферического нерва наблюдается снижение или
выключение  поступления  афферентной  стимуляции  к  мотонейрону,  происходит
деафферентация  нейрона.  Однако  полной  она  не  бывает,  так  как  нейроны  центральной
нервной системы (ЦНС) обладают огромным количеством афферентных входов. Нарушаются
тормозные механизмы, которые призваны ограничивать возбуждение нейронов. Это связано с
изменениями  мембраны  нейронов,  тормозных  рецепторов,  внутриклеточных  процессов,  с
ослаблением стимуляции аппарата  тормозного контроля нейрона,  с  перерывом тормозных
путей [20].

Повреждение аксона приводит к изменению вида соматической клетки мотонейрона – нейрон
разбухает, округляется, меняют своё положение некоторые составляющие [11, 21]. Происходит
увеличение  рибонуклеиновой  кислоты,  которая  в  дальнейшем  используется  для  синтеза
белков,  необходимых  для  процесса  «ремонта»  аксона.  В  некоторых  экспериментах  такие
изменения имели место не  только в  двигательных,  но  и  в  чувствительных нейронах [21].
Стирается разница между деафферентированными мотонейронами, иннервирующими быстрые
и медленносокращающиеся волокна, а после реиннервации вновь становится очевидной [12].
Экспериментально на людях и животных установлено, что указанные изменения мотонейронов,
а также спинальных ганглиев и глиальные реакции наблюдаются не только на поврежденной
(ипсилатеральной) стороне, но и контрлатерально [22].

Во время денервационно-реиннервационного процесса на всём его протяжении и во всех
вовлечённых структурах – в повреждённом нерве, реиннервированных мышечных волокнах,
получивших новые аксоны, в мотонейронном пуле и в корковом представительстве происходит
структурно-функциональная  перестройка  [6].  Одним  из  ключевых  моментов,  лежащих  в  её
основе,  является  нарушение  периферической  обратной  связи  по  причине  выключения
(снижения  интенсивности)  отдельных  афферентных  сигналов  в  результате  повреждения
афферентных  волокон  на  периферии  [15,  23],  что  и  имеет  место  при  рассматриваемой
патологии. Отсутствие или снижение молекулярной обратной связи между мышцей и нейроном
является  своеобразным  сигналом  для  запуска  метаболической  перестройки  нейронов,
обеспечивающих  регенерацию аксона  [15].  Именно  вследствие  исчезновения  трофических
воздействий  повреждение  одного  из  путей  нервных  волокон  может  привести  к
распространению  вторичной  нейронной  дегенерации  в  дистальном  направлении  [12].
Нарушение  аксонального  транспорта  в  ЦНС  от  нейрона  к  нейрону,  есть  свидетельство
нарушения нейрональной трофической сети, что само по себе может приводить к вовлечению
в  патологический  процесс  даже  отдалённых  нейронов  в  других  отделах  ЦНС.  Подобное
разобщение  может  наблюдаться  и  при  гипоксии  [11],  например,  в  результате  сдавления
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костными структурами или грыжей диска артерии.

Следует  отметить,  что  в  ходе  собственных  исследований  обнаружены  преобразования  в
функционировании  нейронных  популяций,  формирующих  спинальные  моторные  центры
контроля активности мышц нижних конечностей, при компрессии нервных корешков на фоне
дегенеративно-дистрофических изменений тканей позвоночных сегментов,  характерных для
пояснично-крестцового  остеохондроза  [8,  24-36].  Так,  в  частности,  на  фоне  компрессии
пояснично-крестцовых  корешков  было  обнаружено:  снижение  рефлекторной  возбудимости
низко-  и  высокопороговых  элементов  спинально-мотонейронного  представительства
билатеральных мышц бедра, голени и стопы; увеличение времени реализации рефлекторных
ответов  мышц  нижних  конечностей.  Установлено  также,  что  односторонней  компрессии
корешков пояснично-крестцовой области соответствует билатеральный характер пластических
перестроек спинальных систем двигательного контроля. Так, по сравнению с неврологически
здоровыми людьми у пациентов с признаками компрессии нервных корешков имеет место
ослабление  рефлекторной  и  проводниковой  функций  симметричных  невральных  структур
пояснично-крестцового  утолщения  спинного  мозга,  иннервирующих  ипси-  и
контралатеральные  проксимальные  и  дистальные  мышцы  нижних  конечностей  [8,  24-36].

Значение водно-электролитного гомеостаза для функционирования сегментарного и нервно-
мышечного аппарата. Изменения электролитов сыворотки крови при остеохондрозе. Как уже
указывалось,  остеохондроз позвоночника неизбежно связан с  поражением соединительной
ткани,  сегментарных  отделов  нервной  системы,  периферических  нервных  стволов  и
мышечного  аппарата,  что,  в  свою  очередь,  сопровождается  некоторыми  изменениями  в
картине  крови,  которая  является  отражением  реакции  всего  организма  на  последствия
патологических  нарушений  в  указанных  структурах  [1,  24,  25].  Особый  интерес  у  лиц  с
остеохондрозом может представлять исследование концентрации электролитов в сыворотке
крови,  из  которых  наибольшее  внимание  необходимо  уделить  тем,  которые  принимают
активное  участие  в  процессах  функционирования  сегментарного  и  нервно-мышечного
аппарата.  В  их  числе  –  натрий,  калий,  кальций,  хлориды,  магний.

Вообще,  исследование  крови  имеет  важное  значение  в  клинической  диагностике  многих
заболеваний, так как при многих заболеваниях её состав и свойства компонентов изменяются
характерным  образом.  Ведь  кровь  –  это  среда,  осуществляющая  транспорт  гормонов,
витаминов, ферментов, образующихся в организме, а также других веществ. В опубликованной
литературе  нами  не  обнаружено  специальных  биохимических  и  других  лабораторных
диагностических критериев остеохондроза позвоночника. Однако определенная тенденция к
изменению показателей крови у таких пациентов отмечается рядом исследователей [1, 24-26,
37-49,  50].  По  данным  этих  авторов  на  фоне  остеохондроза  наблюдается,  в  том  числе,
увеличение  содержания  глобулиновых  фракций  и  уменьшение  альбуминовых,  нарастание
вязкости  крови,  изменение  иммунограммы,  эндокринно-метаболических  свойств,
электролитного  статуса  сыворотки  крови.

Для  нормальной  жизнедеятельности  организма  необходимо  поступление  в  него  наряду  с
белками, жирами, углеводами, витаминами также воды и минеральных веществ. Минеральные
вещества  (соли)  входят  в  состав  всех  клеток  и  тканей  тела  и  являются  их  необходимой
составной  частью.  ЦНС  здорового  организма  содержит  все  необходимые  минеральные
элементы. В настоящее время в экспериментальной и клинической практике особый интерес
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представляет изучение роли микро- и макроизменений, которые имеют большое значение в
патогенезе патологических процессов в организме человека. Натрий, калий, кальций, хлориды,
магний относятся к макроэлементам, которые находятся в организме или в виде ионов, или в
составе  разных  соединений,  в  том  числе  в  комплексных  соединениях  с  органическими
веществами.  Нарушение  концентрации  перечисленных  ионов  может  быть  причиной
существенных  расстройств  различных  систем  и  органов,  так  как  они  необходимы
человеческому организму для обеспечения нормального протекания обменных процессов [51].

Все биохимические реакции протекают в водных растворах внутри клеток и во внеклеточном
пространстве.  Внутриклеточное  пространство  составляет  объем воды,  находящейся  внутри
всех клеток тела. Оно составляет 70% от общего количества воды в организме. Внеклеточное
пространство состоит из двух частей: внутрисосудистого, которое наполняет плазма крови, и
межклеточного (интерстициального). Интерстициальная жидкость служит внешней средой для
большинства клеток организма. Обмен веществами между плазмой крови и интерстициальной
жидкостью происходит через обширную поверхность стенок капилляров, высокопроницаемых
для  воды  и  ионов.  Обмен  водой  и  небольшими  молекулами  между  плазмой  крови  и
интерстициальной  (межклеточной)  жидкостью  происходит  достаточно  быстро,  поэтому  для
сохранности  клеточных  функций  помимо  изотоничности  указанных  жидкостей  большое
значение  имеет  присутствие  различных  ионов  в  определённом  соотношении.

Электролитный обмен теснейшим образом связан с водным обменом, поскольку большинство
минеральных  соединений  находится  в  форме  водных  растворов.  Изменения  в  общем
количестве  воды  и  ее  распределении  между  клеточным  и  внеклеточным  секторами  тесно
связано с изменением распределения электролитов и, прежде всего, натрия, так как он играет
роль  главного  регулятора  осмотического  давления  внеклеточных  жидкостей.  Водно-
электролитный обмен представляет собой важнейшую характеристику постоянства внутренней
среды  организма.  Нарушение  в  обмене  воды  неминуемо  приводит  к  нарушению  обмена
электролитов.

В  диагностических  целях  важно  определять  электролиты  (катионы,  анионы)  в  различных
биологических жидкостях. Вместе с тем, исследование концентрации ионов в цельной крови не
может служить достаточно достоверным показателем минерального обмена,  так как сдвиги,
происходящие в содержании электролитов в форменных элементах и в сыворотке крови, часто
идут  в  противоположных  направлениях.  В  связи  с  этим  для  постановки  анализа  более
правильно определять концентрацию электролитов в плазме (сыворотке) крови.

Существенная  роль  в  системной  организации  функций  на  надмолекулярном  и  клеточном
уровнях организации принадлежит биологическим мембранам, которые формируют симметрию
внутримембранного  разделения  зарядов  и,  тем  самым,  обусловливают  векторную  природу
трансмембранного  переноса  и  разделения  вещества.  Процессы,  развивающиеся  на
биомембранах,  возможно,  оказываются  пусковыми  для  возбудимых  структур.  При  этом
биологическое  воздействие  оказывается  практически  на  все  системы  организма:  нервную,
мышечную,  эндокринную,  иммунную,  сердечно-сосудистую,  кроветворную,  метаболические
процессы и  др.  Известно,  что  интенсивность  ионных  потоков  в  клетке  и  функциональная
активность важнейших ферментных систем в клеточных структурах и биологических жидкостях
определяются концентрацией преимущественно катионов калия, натрия, кальция, магния. Это
является  условием  для  поддержания  гомеостаза  указанных  компонентов  на  тканевом,
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клеточном  и  субклеточном  уровнях.  Одновременно  установлено,  что  каждый  катион
определенным образом влияет на структурную организацию молекул воды в большей или
меньшей степени, способствуя ее упорядочиванию или разупорядочиванию.

Согласно литературным данным, важную роль в обеспечении нормального функционирования
нервных  клеток  играют  мембранно-связанные  ферменты  –  Na,  K-АТФаза  и  Ca-АТФаза,
участвующие в регуляции распределения катионов натрия,  калия,  кальция между клеткой и
межклеточным пространством и определяющие биоэлектрические свойства мембран нервных
клеток [52]. Ионы натрия и калия формируют основную часть внутри- и внеклеточного пула
макроэлементов.  Обмен  калия  тесно  связан  с  обменом  натрия.  Вместе  с  калием  натрий
участвует в возникновении нервного импульса, влияет на состояние мышечной и сердечно-
сосудистой системы. Функции мембранного натрия заключаются в создании электрического
потенциала между различными клеточными мембранами,  являющегося причиной передачи
нервного  импульса  и  поддержания  нервно-мышечной  возбудимости.  Соотношение  Na/K  в
клетках является фактором, регулирующим функционирование специального метаболического
механизма – Na+/K+-насоса. В результате нарушения работы Na/K-насоса снижается скорость
проведения  потенциала  действия  по  нервному  волокну,  что  будет  являться  причиной
ухудшения сократительных свойств скелетных мышц [53].

Ионный  состав  клеток  отличается  от  ионного  состава  окружающей  среды.  Наиболее
существенным  отличием  является  асимметричное  распределение  одновалентных  ионов
натрия и калия. Мембрана нервов, находящихся в состоянии покоя, почти непроницаема для
натрия,  но  при  возбуждении  сильно  повышается  ее  проницаемость.  Это  обусловливает
поступление натрия в  клетки,  которое следует  за  оттоком из  них калия.  Далее происходит
восстановление потенциала покоя, при этом ионы натрия снова выходят наружу, а ионы калия
аккумулируются внутрь клеток. Данный процесс представляет собой активный транспорт ионов,
идущий с потреблением энергии в форме аденозинтрифосфата (АТФ).

Ионная асимметрия используется для генерации возбуждения в нервных и мышечных клетках.
Возбудимость клеток тканей организма зависит от соотношения между концентрациями разных
ионов (натрия, калия, хлора и др.). Изменение мембранного потенциала в результате выхода
ионов калия из мышечного волокна играет важную роль в осуществлении основной функции
мышечной ткани –  сокращения.  С  переносом веществ через  мембраны связаны процессы
метаболизма клетки,  биоэнергетические процессы, образование биопотенциалов,  генерация
нервного импульса и другие. Одним из ранних нарушений функциональной активности клеток
является изменение ионной проводимости плазматической мембраны и угнетение активности
ионных насосов.

Хлор находится в организме в ионизированном состоянии, преимущественно в виде анионов
солей натрия, калия, кальция, магния. Хлор тесно связан с обменом натрия, калия и кальция.
Хлор, являющийся превалирующим анионом во внеклеточной жидкости, в волокнах скелетной
мышцы имеет больше каналов, чем калий. Каналы хлора напоминают каналы калия тем, что
стабилизируют мембранный потенциал.

Хлористый натрий – основная часть минеральных веществ крови. Он играет важную роль в
создании  осмотического  давления.  Ион  хлора  легко  проникает  через  полупроницаемые
клеточные мембраны и тем самым поддерживает постоянное осмотическое давление внутри
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клетки. Показано, что в эритроцитах человека существует вторичноактивный транспорт натрия
из внешней среды в цитоплазму. Установлена сопряженность этого потока с переносом калия и
зависимость от  ионов хлора.  Вторичноактивный котранспорт ионов натрия,  калия и хлора
регулирует внутриклеточное содержание воды. При обезвоживании клетки котранспорт натрия,
калия и хлора увеличивается, что обеспечивает поступление воды в клетку и восстановление ее
объема.

В  системе  гомеостаза,  а  также  процессах  функционирования  нервно-мышечного  и
сегментарного  аппарата  важное  значение  имеют  ионы  кальция  и  магния.  Распределение
кальция в организме характеризуется тем, что примерно 99% его входит в состав костной и
хрящевой  ткани,  остальное  количество  находится  внутри  клеток  мягких  тканей  и  во
внеклеточной жидкости, главным образом в плазме крови, где он может быть в свободной
(ионизированной), физиологически активной форме, а также форме, связанной с белками или
кислотами [51, 53]. Минеральный костный матрикс составляет около 65% массы костной ткани и
содержит порядка 98% всех неорганических веществ организма (99% кальция, 87% фосфора,
58% магния, 46% натрия и 20% микроэлементов). Так как костная ткань является «депо» кальция
и фосфора, следовательно, она чутко реагирует на изменения электролитного состава крови, и
служит  своеобразным  стабилизатором  внутренней  среды  организма.  Такой  вывод
подтверждается  наличием  ряда  факторов,  свидетельствующих  о  больших  возможностях
костной ткани, как по отдаче, так и по способности к поглощению кальция и фосфора, причем за
сравнительно  короткое  время.  Минеральный  компонент  костей  скелета  обладает
определенной изменчивостью и довольно чутко реагирует на воздействие факторов внешней
среды и при различных заболеваниях.

Известно,  что кальций и его соединения играют немаловажную роль в жизнедеятельности
человека.  Его  уровень  является  величиной,  занимающей  ключевое  положение  в  сложной
системе кальциевого метаболизма. Кальций находится преимущественно вне клетки.  Между
внутриклеточным  и  внеклеточным  кальцием  существуют  чрезвычайно  сложные
взаимоотношения.  Именно  поступление  внеклеточного  кальция  по  так  называемым
медленным каналам сарколеммы вызывает каскад перемещений внутриклеточного кальция,
являясь  триггером  кальцийзависимых  процессов.  Кальциевые  помпы  (Ca2+/Mg2+-АТФ-аза)
цитоплазматических и ретикулярных мембран клеток играют решающую роль в поддержании
высокого трансмембранного градиента концентрации ионизированного кальция,  что имеет
исключительное  значение  для  процессов  внутриклеточной  кальциевой  сигнализации.  В
первую очередь это касается мышечных и секреторных клеток,  функциональная активность
которых регулируется преимущественно с участием Ca2+-зависимых механизмов.

Концентрация кальция во внеклеточной и внутриклеточной жидкости поддерживается в очень
узких  пределах,  что  жизненно  важно  для  функционирования  физиологических  систем.
Концентрация ионов кальция в сыворотке крови является одной из самых жестких констант
гомеостаза – изменение ее всего на 1% приводит в действие механизмы, восстанавливающие
равновесие.  Общий кальций крови представляет собой сумму комплексированного кальция
(связанного  с  различными  компонентами  крови  –  бикарбонатами,  лактатом,  цитратами,
фосфатами – около 7%), связанного с белками крови кальция (преимущественно с альбумином –
46%) и ионизированной фракции (около 47%).  Кальций (в ионизированной форме),  являясь
ключевым звеном механизма нервно-мышечной передачи импульсов, участвует в процессах
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возбуждения и сокращения: оказывает положительный инотропный эффект на деятельность
сердечной мышцы, ускоряет проведение импульса в синапсах,  обеспечивает молекулярный
механизм мышечного сокращения, контроль и активизирование ферментативных процессов,
участвует  в  свертывании  крови,  регулирует  возбудимость  нейрона  путем  регуляции
проницаемости  его  мембраны  для  ионов  калия  и  натрия,  способствует  образованию
электрического  потенциала  мембран,  поддержании  тонуса  ЦНС.  Для  аксоплазматического
транспорта  по  нервным  волокнам,  кроме  прочего,  также  необходима  соответствующая
концентрация ионизированного кальция в интерстициальной жидкости [12]. В свою очередь, в
мышечных волокнах лягушки при их помещении в растворы с высоким содержанием ионов
калия не возникают сокращения,  если они при этом не содержат ионы кальция.  Инъекция
ионов кальция в мышечное волокно через микропипетку вызывает локальные сокращения;
ионы натрия, калия и магния не имеют такого эффекта. Сигналом к началу сокращения служит
быстрое увеличение концентрации ионов кальция вблизи филаментов актина и миозина. Таким
образом, кальций выполняет роль второго медиатора, являясь промежуточным звеном между
потенциалом действия и сократительным аппаратом. Клеточный механизм, обусловливающий
увеличение концентрации ионов кальция, называется сочетанием возбуждения-сокращения.
Ионизированный кальций крови несет на себе основную функциональную нагрузку, поэтому
поддерживается  на  определенном  уровне  целым  рядом  физиологических  механизмов.
Снижение содержания кальция в  крови приводит  к  резкому  возбуждению периферических
нервных окончаний и конвульсивным сокращениям мышц [12].

Магний относится к числу жизненно важных (биотических) элементов, участие которых является
необходимым в ряде метаболических процессов.  По удельному весу в химическом составе
организма  человека  магний  занимает  четвертое  место  после  натрия,  калия  и  кальция.
Практически  весь  магний  является  внутриклеточным  катионом  и  служит  обязательным
кофактором для более трехсот ферментов, регулирующих различные функции организма, в том
числе ферментов мышечной ткани и эритроцитов [52]. Биологическая роль магния связана с
его участием в энергетическом, пластическом и электролитном обмене. Магний выступает в
качестве регулятора клеточного роста, необходим на всех этапах синтеза белковых молекул,
принимает участие в обмене фосфора, синтезе АТФ, построении костной ткани и т.д. Важна роль
магния в  процессах  мембранного транспорта,  где  он является  естественным антагонистом
кальция.  Магний  действует  угнетающим  образом  на  нервную  систему,  усиливая  процессы
торможения в коре головного мозга. Магний обеспечивает механизмы возбуждения в нервных
клетках,  способствует  торможению  сократительной  активности  гладкой  и  поперечной
мускулатуры  за  счет  расслабления  отдельных  клеток  (миоцитов)  путем  блокады
кальцийзависимого  взаимодействия  сократительных  белков  [51-53].

Ранее  проведенные  собственные  исследования  показали,  что  выраженная  компрессия
корешков  спинномозговых  нервов  пояснично-крестцовой  области  на  фоне  остеохондроза
сопровождается значительным снижением концентрации ионов натрия в сыворотке крови в
период обострения с последующим восстановлением его уровня в период ремиссии, тогда как
содержание других электролитов (кальция, калия, хлоридов, магния) остается в пределах нормы
[24-26,  37-49].  Кроме  того  доказано,  что  уровень  сывороточного  натрия  влияет  на
функциональное  состояние  нервно-мышечного  аппарата  у  лиц  с  рассматриваемыми
неврологическими  расстройствами.  Следовательно,  исследование  уровня  концентрации
натрия  в  сыворотке  крови  наряду  с  клинико-неврологическими  показателями  может
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использоваться для характеристики степени поражения сегментарного и нервно-мышечного
аппарата  при  компрессии  спинномозговых  корешков  на  фоне  остеохондроза  пояснично-
крестцового отдела позвоночника [24-26].
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ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Лукашенко Николай Николаевич

Современное развитие процесса информатизации образования указывает на необходимость
добавления в этот список нового элемента представления информации, в виде визуальных
объектов созданных при помощи инфографики. Образовательный процесс, как и любой обмен,
информацией, коммуникативен по своей природе на всех этапах и стадиях передачи, хранения
и  обработки  информации  [1,  с.64].  Одним  из  основных  способов  передачи  информации
участвующей  в  учебном  процессе  являются  средства  компьютерных  телекоммуникаций,
которые  расширяют  содержательную  сторону  визуализации  обучения,  позволяют  подавать
информацию в более активной форме восприятия. Визуализация информации применяемой в
учебном  процессе,  отображаемая  при  помощи  компьютерных  технологий  выступает,  не
отдельно,  а  в  комплексе  функционально  связанных  компонентов  системы  приобретения
знаний.  На  данном  этапе  развития  общества,  в  эпоху  информационного  переполнения,
разговор идет, не о способах представления учебной информации, а о визуализации знания,
проблеме гораздо более глубокой и многогранной. Изменилась сама психология восприятия
информации  человеком,  это  явление  связанно  с  постоянным  увеличением  объемов  и
разнообразия  форм  информации  представляемой  пользователям.  Поток  информации
обрушивающийся  на  обучающегося,  приводит  к  возникновению  проблем  восприятия  и
обработки поступающих данных, связанных с необходимостью создания условий эффективного
и  комфортного  восприятия  и  переработки  пользователем  информации,  передачи  от
преподавателя  обучающемуся  знаний,  идей  и  указаний  в  разных  формах.  Как  отмечают
современные  исследователи  [2,  с.185],  в  настоящее  время  в  средствах  коммуникации
происходит переход от вербальной передачи информации к визуальному ее отображению, что
приводит  к  появлению новых  направлений  и  технологий  визуализации,  позволяющих  по-
новому сформировать и передать опосредованную визуальность и организовать обучающую
среду.  Применение в учебном процессе вычислительной техники, телекоммуникационных и
компьютерных  технологий,  дало  новый  импульс  развитию  инфографики  как  средству
визуализации  информации.  Существенно  расширив  диапазон  применения  и  варианты
представления  объектов  в  инфографической  форме,  позволило  создавать  динамические,
управляемые, интерактивные объекты инфографики, реконструировать различные события и
процессы, при взаимодействии с пользователем в рамках учебного процесса[3, с.20]. Что же
такое инфографика? Инфографика (от лат. informatio – осведомление, разъяснение, изложение; и
др.-греч.  γραφικός  –  письменный,  от  γράφω  –  пишу)  –  это  графический  способ  подачи
информации, данных и знаний. Инфографика – визуализация данных или идей, целью которой
является  донесение  сложной  информации  до  аудитории  быстрым  и  понятным  образом.
Инфографика  –  это  графический  способ  подачи  информации,  знаний  и  данных  с  целью
демонстрации соотношения фактов[4,  с.7].  Инфографика представляет  собой синтетическую
форму организации информационного материала, включающую в себя, визуальные элементы,
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тексты,  которые  поясняют  эти  визуальные  элементы.  Основная  задача  инфографики  -
информирование о какой-либо проблеме, явлении, о ряде фактов. Инфографика способна не
только  организовать  большие  объёмы  информации,  но  и  более  наглядно  показать
соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, а также продемонстрировать
тенденции. Отличие инфографики от других видов визуализации информации заключается в её
метафоричность, то есть это не просто график, диаграмма, построенные на основе большого
количества данных,  это  график,  в  который вставлена визуальная информация,  связанная с
конкретными примерами из жизни, предметы обсуждения. Процесс визуализации заключается в
преобразование мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ,
может быть,  развернут и может служить опорой адекватных мыслительных и практических
действий  [5,  с.121].  В  последнее  время  инфографика  нашла  применение  в  образовании.
Визуализация  сложной  учебной  информации,  способность  представить  информацию  ясно,
содержательно,  эстетически  привлекательно,  становится  требованием  современного
образовательного  процесса.

По  способу  отображения  инфографика  подразделяется  на  статичную  и  динамическую
инфографику [6, с.150]. В краткой форме опишем способы отображения инфографики. Статичная
чаще  всего  одиночный  слайд  без  анимированных  элементов.  Наиболее  простой  и
распространенный вид инфографики. Динамическая инфографика подразделяется на несколько
видов,  видеоинфографика  и  интерактивная  инфографика.  Интерактивная  инфографика
содержит  анимированные  элементы,  этот  вид  инфографики  позволяет  визуализировать
большой объем информации в одном интерфейсе. Видеоинфографика - короткий видеоряд, в
котором  присутствуют  визуальные  образы  данных,  иллюстрации  и  динамический  текст.
Инфографику можно использоваться в  качестве одного из  способов визуализации учебной
информации, на лекционных, лабораторных и практических занятиях для создания проблемных
ситуаций и организации эффективной поисковой деятельности[7, c.20]. Создавая инфографику
применяющеюся в учебном процессе, необходимо следить за тем, чтобы инфографика была
точно  соотнесена  с  содержанием  учебного  материала.  Применяя  разнообразные  виды
инфографической визуализации, не стоит увлекаться их чрезмерным разнообразием: это может
привести  рассеиванию  внимания  обучающихся  и  мешать  восприятию  подаваемой
информации.  Прежде чем начать создавать визуализацию на основе учебной информации,
обязательно смоделируйте образ будущей инфографики. После создания модели необходимо
определиться с  программой,  с  помощью которой будет  создаваться инфографика.  Опишем
особенности на которые необходимо обратить внимание при выборе программы необходимой
для создания инфографики. Применяемая для создания инфографики программа может быть,
бесплатной  либо  условно-бесплатной,  это  обусловлено  необходимостью,  не  нарушать
авторские  права  разработчиков  программы.  Программа  должна  иметь  в  своем  составе
инструментарий понятный человеку, не обладающему дизайнерскими навыками, функционал
программы должен содержать большой набор шаблонов, готовых графических элементов и
т.п., иметь по возможности поддержку кириллицы в различных шрифтах.

В качестве такой программы, можно предложить использовать программу PowerPoint входящую
в  пакет  Microsoft  Office.  Функционал  программы  содержит  различные  макеты  и  темы,
применяющиеся для создания слайдов, но для создания более информативной инфографики
лучше воспользоваться шаблонами, специально созданными сторонними разработчиками, для
использования  при  создании  инфографики  в  программе  PowerPoint.  Для  примера,  где
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содержатся такие шаблоны, приведем сайт www.hubspot.com на нем представлены пять видов
шаблонов, которые предназначены: для создания четырехцветной инфографики, инфографики
с  использованием  статистических  данных,  сравнительной  инфографики,  плиточной
инфографики  в  духе  сайта  “Pinterest”,  а  также  содержится  базовый  шаблон  для  создания
инфографики[8].  Программа  PowerPoint  имеет  в  своем  составе  функцию,  рисунки  SmartArt,
которые можно применять как «заготовки» для создания инфографики. Преподаватель может
изменять  их  по  своему  усмотрению  и  добавлять  необходимую  информацию.  На  сайте
www.smartart.com  производителя  программного  обеспечения  Smartart  выложен  подробный
урок по работе с программой [9]. Основное отличие инфографики от презентации заключается
в следующем, инфографика - это один слайд, на котором нужно уместить всю необходимую
информацию по теме. В состав инфографики, создаваемый при помощи программы PowerPoint,
можно добавлять диаграммы, графики, различные иллюстрации и необходимые графические
элементы.  Функционал  программы  содержит  собственные  инструменты,  применяемые  для
создания  графиков  и  простых  объектов,  а  также  имеется  библиотека  готовых  картинок.
Программа позволяет добавлять иллюстрации с внешних источников. Создавая инфографику в
программе PowerPoint, пользователь может столкнуться с рядом сложностей, так как: основное
предназначение PowerPoint это создание презентаций, поэтому все макеты и стилевые темы
ориентированы  именно  для  этой  цели,  и  потребуются  дополнительные  усилия  для  их
переработки под инфографику[10].  Удобнее и  проще создавать инфографику  в  специально
созданных для этого программах. На данный момент в сети интернет существует множество он-
лайн сервисов генерирования инфографики, позволяющих, достаточно просто и качественно
визуализировать  информацию.  В  качестве  примера  можно  предложить  воспользоваться
онлайн-сервисами: Piktochart.com, Infogr.am и Creately.com.

Piktochart  (www.piktochart.com)  -  приложение,  с  помощью  которого  информацию
трансформируют в визуальные истории. Сервис очень прост в использовании, имеет функцию
автоматически  настраиваемой  инфографики.  Позволяет  набирать  текст,  выбирать  шрифты,
менять цвет элементов, фон[11]. Встроена функция загрузки картинок в форматах: JPG, PNG и GI,
есть возможность добавлять иконки и собственный логотип.  Функционал ресурса содержит
набор готовых текстовых фреймов, набор тем для дизайна. Инфографику возможно сохранить
на компьютере пользователя. Сервисом можно пользоваться бесплатно, в бесплатной версии
доступно 6 шаблонов, для доступа к большему количеству шаблонов, около 100 шаблонов, 6
различных  цветовых  схем,4  дополнительных  видов  визуализации  данных,  необходимо
заплатить деньги, цена составляет $9.99в месяц. При использовании бесплатной версии, на
созданной инфографике будет стоять водяной знак Piktochart. Нет поддержки русского языка.

Infogr  (www.infogr.am)  -Infogr  по сути инструмент,  в  котором есть определенное количество
функций, предоставленных разработчиками, с помощью которых пользователи могут создавать
инфографику.  Бесплатный  сервис  для  создания  интерактивных  графиков  и  диаграмм  и
инфографики,  позволяет добавить текст,  картинку.  Простой интерфейс делает работу очень
быстрой и интуитивно понятнойВсе работы хранятся на удаленном сервере, получить доступ
можно,  используя  аккаунт  из  социальной  сети.  На  всех  интерактивных  работах  будут
присутствовать водяной знак Infogr[12]. Нет поддержки русского языка.

Creately [www.creately.com] -сервис для создания инфографики, интерфейс ресурса переведен на
русский язык. Удобный редактор позволяет создавать диаграммы любой сложности на очень
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обширном рабочем поле, поддерживает технологию drag&drop, перетаскивания необходимого
элемента  на  рабочее  поле.  В  бесплатной  версии  работает  ограничение  на  количество
участников (не более трех человек), количество проектов (всего один), количество создаваемых
диаграмм (не более пяти).  При этом проект  будет иметь логотип Creately,  а  доступ к  нему
откроется для всех посетителей сайта[13].

Функционал описанных выше программ содержит собственные библиотеки клипарта, однако их
может  оказаться  недостаточно  для  воплощения  всех  идей  используемых  в  процессе
визуализации учебной информации, преподаватель может воспользоваться бесплатными или
платными  хранилищами  изображений,  различными  поисковыми  ресурсами  и  даже  может
попытаться  создать  необходимый  клипарт  самостоятельно.  Создавать  или  редактировать
клипарт  собственноручно преподаватель  может  при помощи графических  редакторов.  Для
работы с векторными графикой можно порекомендовать использовать следующие программы:
Inkscape, Inkpad (для Ipad) , CorelDraw, Adobe Illustrator. Для работы с использованием растровой
графики - Paint, Adobe Photoshop.

Для доступа к большой коллекции векторных изображений можно предложить воспользоваться
ресурсом Openclipart,  находящимся по адресу www.openclipart.org.  Это коллекция векторных
изображений,  распространяющихся  как  Public  Domain,  т.е.  общественное  достояние.
Изображения бесплатны, и их можно использовать в любых целях, копировать, изменять и
т.д.[14] Для нахождения необходимых графических изображений можно использовать ресурс
Freepik.,  находящийся  по  адресу  www.freepik.com.  Freepik  представляет  собой  поисковую
систему, созданную специально для веб-мастеров и дизайнеров[15]. Ресурс, находящийся по
адресу  www.stockvault.net,  бесплатный  банк  фотографий  и  графических  изображений,  на
котором  фотографы,  дизайнеры  и  студенты  выкладывают  работы  для  некоммерческого
использования.  Данный ресурс  также  содержит  коллекцию шаблонов,  логотипов,  клипарта,
текстур  и  фонов.  Сервис  Flickr,  расположенный  по  адресу,  www.flickr.com,  фотохостинг,
предназначенный  для  хранения  и  дальнейшего  использования  пользователем  цифровых
фотографий и видеороликов предназначенный для хранения фотографий и видеороликов[16].

Таким  образом,  применение  инфографики  в  учебном  процессе,  современный  подход  ,
позволяющий хорошо усвоить учебную информацию, способствующий развитию поисковой
деятельности  и  формированию  позиционного  мышления.  Применение  данного  метода  в
образовательном процессе, предоставляет возможность организовать интересную совместную
работу на занятиях,  а  также способствует повышению уровня подготовки специалистов не
только в школе, но и в вузе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА

СУШИЛЬНЫХ КАМЕР
Мамонтова Валерия Сергеевна

Актуальность проблемы сушки древесины активно растет в условиях интенсивного развития
деревообрабатывающих  производств.  Сушка  древесины  и  пиломатериалов  –  важнейшая
операция по улучшению и облагораживанию древесины. В течение этой процедуры материал
меняет  свои  физико-механические,  технические  и  эксплуатационные  качества.  [1].  Было
проведено  исследование  на  участке  сушки  и  пакетирования  около  навесов  с  сухими
пиломатериалами и на линии сортировки и пакетирования «Hekotek».  Темой исследования
является определение конечной влажности пиломатериалов в зависимости от типа сушильных
камер:  непрерывного  или  периодического  действия.  Для  замера  конечной  влажности
пиломатериалов используем ручной электровлагомер фирмы «Gann» и бесконтактный влагомер
(датчик FMI).

В  таблице  1  представлена  методическая  сетка  исследований,  где  указан  перечень
контролируемых  факторов  и  их  уровни  в  опытах.

Таблица  1.  Методическая  сетка  исследования  конечной  влажности  пиломатериалов  в
зависимости  от  типа  сушилки

Факторы Ед. измерения Уровни факторов в опытах
1 2

Тип сушилки - камера непрерывного
действия

камера периодического
действия

Сечение мм 44×100 44×100
Порода древесины - ель ель
Температура наружного
воздуха

˚С 2 2

Относительная влажность
воздуха

% 86 86

Результаты проведенных измерений представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты измерений конечной влажности пиломатериалов в зависимости от типа
сушилки

Номер замера Конечная влажность ωк, %
камера периодического действия камера непрерывного действия

1 17,8 17,5
2 17,1 16,9
3 17,7 21,0
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4 17,4 16,7
5 17,3 17,5
6 16,6 17,8
7 16,9 16,6
8 17,3 16,8
9 17,4 19,0
10 17,2 23,0
11 17,1 18,5
12 17,8 16,6
13 17,3 15,0
14 16,7 19,2
15 16,6 16,8

Результаты статистической обработки приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3.  Результаты статистической обработки конечной влажности пиломатериалов при
сушке в камере периодического действия

Число наблюдений в выборке, n 15
Минимальное значение в выборке 16,6
Максимальное значение в выборке 17,8
Среднее арифметическое выборки 17,213
Оценка среднего квадратичного отклонения S 0,3996
Коэффициент изменчивости наблюдений V, % 2,3215
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* = 0,9 0,1817
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р, % 1,0556
Асимметрия распределения наблюдений A -0,131
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA) -0,208
Эксцесс распределения наблюдений E -0,724
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE -0,572

По  результатам  статистической  обработки  можно  сделать  следующие  выводы:  среднее
арифметическое значение конечной влажности достоверно и лежит в пределах 17,2±0,18 % с
двухсторонней  доверительной  вероятностью  v*=0,9.  Ошибка  среднего  арифметического
конечной влажности пиломатериалов при сушке в камерах периодического действия составила
1,06 %, что значительно меньше 5 % и показывает достоверность результатов исследования.

Так как отношение асимметрии к ошибке асимметрии и отношение эксцесса к своей ошибке
значительно меньше трех, то с уверенностью можно считать, что асимметрия и эксцесс в опыте
случайны, а распределение результатов исследования конечной влажности пиломатериалов
при  сушке  в  камерах  периодического  действия  подчиняется  закону  нормального
распределения. Теоретический диапазон рассеивания конечной влажности отдельных досок в
камере периодического действия может быть в пределах 16–18,4 % (в опыте 16,6-17,8 %).

Таблица 4.  Результаты статистической обработки конечной влажности пиломатериалов при
сушке в камере непрерывного действия

Число наблюдений в выборке, n 15
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Минимальное значение в выборке 15,0
Максимальное значение в выборке 23,0
Среднее арифметическое выборки 17,927
Оценка среднего квадратичного отклонения S 2,0333
Коэффициент изменчивости наблюдений V, % 11,342
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* = 0,9 0,9245
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р, 5,1571
Асимметрия распределения наблюдений A 1,318
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA) 2,0839
Эксцесс распределения наблюдений E 2,0449
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE 1,6166

По  результатам  статистической  обработки  можно  сделать  следующие  выводы:  среднее
арифметическое значение конечной влажности достоверно и лежит в пределах 17,9±0,92 % с
доверительной вероятностью v* =0,9.

Относительная ошибка среднего арифметического конечной влажности пиломатериалов при
сушке в камерах непрерывного действия находится в пределах допустимого и составляет 5,16
%.

Так как отношение асимметрии к ошибке асимметрии и отношение эксцесса к своей ошибке
меньше трех, то можно считать, что асимметрия и эксцесс в опыте случайны, а распределение
результатов  исследования  конечной  влажности  пиломатериалов  при  сушке  в  камерах
периодического  действия  подчиняется  закону  нормального  распределения.

Теоретический  диапазон  рассеивания  конечной  влажности  отдельных  досок  в  камере
непрерывного  действия  может  быть  в  пределах  11,8–23,9  %  (  в  опыте  15.0-23.0  %).

На рисунках 1 и 2 представлены отклонения фактической конечной влажности пиломатериалов
от  требуемой  в  результате  сушки  18  процентной  влажности  в  камерах  периодического  и
непрерывного действия. На рисунке 3 показана гистограмма теоретического и фактического
диапазона  рассеивания  конечной  влажности  досок  в  зависимости  от  сушки  в  камерах
периодического и непрерывного действия.
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Рисунок 1.  Отклонение фактической конечной влажности от требуемой в процессе сушки в
камере периодического действия

Рисунок 2.  Отклонение фактической конечной влажности от требуемой в процессе сушки в
камере непрерывного действия
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Рисунок 3. Диапазон рассеивания конечной влажности досок

Анализ  проведенных  исследований  на  основании  сравнения  средних  квадратичных
отклонений двух  опытов показал,  что  качество  сушки в  камерах  периодического  действия
лучше, так как теоретический разброс влажности досок меньше, в 5 раз. [2].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ, РАБОТАЮЩИХ С
ОНТОЛОГИЯМИ ПО МЕТОДУ СААТИ

Макушкина Лидия Александровна
Рыбанов Александр Александрович

Сергиенко Валерия Викторовна

Актуальной  задачей  является  автоматизация  поиска  электронных  образовательных  курсов,
позволяющих обучаемым добиться установленных целей в процессе обучения.

Онтологическая модель дает возможность формализовать и руководствоваться познаниями о
структуре  предметной  области,  образовательных  курсов,  образовательных  материалов  [3].
Алгоритм размышления по прецедентам отлично зарекомендовал себя при решении задач, в
которых  немаловажную  роль  играют  неявные  экспертные  познания,  и  в  вариантах,  когда
огромную важность представляет эксперимент предшествующих решений.

Так  как  при решении задачи адаптивного  поиска  образовательного  ресурса  главную роль
играют как очевидные познания о последовательности, структуре образовательного материала,
так и эксперимент внедрения тех или других подходов на практике, является многообещающим
исследование способности общего внедрения онтологической модели и метода размышлений
по прецедентам для задачи адаптивного поиска образовательных электронных курсов.

Одним  из  преимуществ  онтологии  является  присутствие  для  них  инструментального  ПО,
обеспечивающего  общую  доменно-независимую  помощь  онтологического  разбора.
Существует  полный  ряд  инструментов  для  онтологического  разбора,  поддерживающих
редактирование,  визуализацию,  документирование,  импорт  и  экспорт  онтологий различных
форматов, их понятие, соединение, сопоставление [1,4,6].

Protege  -  локальная,  свободно  распространяемая  java-программа.  Она  предназначена  для
построения (формирования, редактирования и просмотра) онтологий практической области. Её
начальная задача – оказать помощь разработчикам программного снабжения в разработке и
поддержки очевидных моделей предметной области и вложение данных моделей конкретно в
программный  код.  Protege  содержит  редактор  онтологий,  позволяющий  планировать
онтологии, раскрывая иерархическую структуру абстрактных или конкретных классов и слотов.
На базе сформированной онтологии, Protege может производить формы получения познаний
для  внедрения  экземпляров  классов  и  подклассов.  Инструмент  содержит  графический
интерфейс, пригодный для применения неопытными пользователями, оснащен справками и
наглядными примерами.

OntoEdit  осуществляет  проверку,  просмотр,  кодировку  и  преобразование  онтологий.  В
настоящее время OntoEdit  поддерживает языки представления: Flogic,  в том числе машинку
вывода,  OIL,  расширение  RDFS  и  внутреннюю,  основанную на  XML,  сериализацию модели
онтологии применяя OXML - язык представления познаний OntoEdit.  К плюсам инструмента
имеется  возможность  отнести  практичность  применения;  разработку  онтологии  под
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управлением методологии и с поддержкой процесса логического вывода; разработку аксиом;
расширяемую структуру средством плагинов, и чрезвычайно неплохую документацию.

Так же как и Protege, OntoEdit - независимое java-приложение, которое разрешено локально
установить на компьютере, но его коды скрыты. Архитектура OntoEdit подобна Protege.

OilEd  -  автономный  графический  редактор  онтологий.  Инструмент  основан  на  языке  OIL,
который соединяет в себе фреймовую структуру и четкость дескриптивной логики с сервисами
размышления.

Из недочетов разрешено отметить отсутствие поддержки экземпляров. Существующая версия
не гарантирует совершенную среду разработки -  не поддерживается разработка онтологий
увеличенного масштаба, миграция и интеграция онтологий, контроль версий и т. д. OilEd можно
исследовать  как  "NotePad"  редакторов  онтологий,  предлагающий  достаточную
функциональность, чтоб позволить пользователю строить онтологии и показать, как разрешено
применять устройство размышления Fact для исследования онтологии на непротиворечивость.

OntoSaurus  является  web-браузером  для  баз  знаний  LOOM.  Он  состоит  из  двух  главных
модулей: сервера онтологий и Web-браузера для редактирования и просмотра онтологий LOOM
с  поддержкой  HTML-форм,  обеспечивая  для  них  графический  интерфейс.  OntoSaurus
предоставляет ограниченные средства редактирования,  но его главная функция -  просмотр
онтологий.  Но  для  построения  трудных  онтологий  необходимо  воспринимать  язык  LOOM.
Большинство пользователей создают онтологию на языке LOOM в ином редакторе, а потом для
просмотра и редактирования импортируют его в OntoSaurus. В OntoSaurus реализованы все
способности  языка  LOOM.  Обеспечиваются  автоматический  контроль  сопоставимости,
дедуктивная  помощь  размышления  и  другие  функции.

Конструктор  онтологий  ODE(WebODE),  который  взаимодействует  с  пользователями  на
концептуальном уровне в различие от инструментов, аналогично OntoSaurus, общающихся на
символьном уровне. Мотивом для ODE послужило то, что людям легче выражать онтологии на
концептуальном уровне. ODE предоставляет пользователям подбор таблиц для наполнения(
концептов, атрибутов, отношений) и автоматично генерирует для них код в LOOM, Ontolingua и
Flogic  .  ODE  насчитывает  часть  методологии  жизненного  цикла  построения  онтологии
сообразно Methontology.  Инструмент  получил свое предстоящее формирование в  WebODE,
который  интегрирует  все  сервисы  ODE  в  одну  архитектуру,  хранит  свои  онтологии  в
реляционной базе данных, гарантирует вспомогательные сервисы (машину вывода, построение
аксиом, сбор онтологий, генерацию каталогов).

В  качестве  критериев  для  сравнительного  анализа  программных  продуктов,  выберем
следующие:

A1 – количество поддерживаемых форматов онтологий;1.
A2 – визуальное представление графа;2.
A3 – возможность манипулирования (изменения онтологии);3.
A4 – создание онтологий в ручную;4.
A5 – поддерживаемые платформы.5.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
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Саати [2,7,8]. Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 1.1.

Таблица 1. Значения коэффициентов матрицы парных сравнений

Xij Значение
1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны
3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го
5 i-ый критерий предпочтительнее j-го
7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го
9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го

Матрица  парных  сравнений,  средние  геометрические  и  веса  критериев  представлены  в
таблице 1.2.

Таблица 2. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 1/7 1/9 1/3 1/7 0,23 0,03
A2 7 1 5 3 1/3 2,33 0,36
A3 9 1/5 1 5 3 1,93 0,29
A4 3 1/3 1/5 1 3 0,90 0,11
A5 7 3 1/3 1/3 1 1,17 0,21
Сумма 6,56 1

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=27; R2=4,67; R3=6,63; R4=9,66; R5=7,47.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5,64. Индексом согласованности
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ИС = (L-N)/(N-1) = 0.15.

Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 1.12.

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.14. не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты  определим  интегральный  показатель  качества  для
оценки сложности редакторов онтологий:

Protege;1.
OntoEdit;2.
OilEd;3.
WebODE;4.
OntoSaurus.5.

Выберем  категориальную  шкалу  от  0  до  7  (где  0  –  качество  не  удовлетворительно,  7  –
предельно  достижимый  уровень  качества  на  современном  этапе)  для  функциональных
возможностей программных продуктов.

Значения  весовых  коэффициентов  ai  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

Количество поддерживаемых форматов онтологий: a1 = 0,03;1.
Визуальное представление графа: a2 = 0,36;2.
Возможность манипулирования (изменения онтологий): a3 = 0,29;3.
Создание онтологий в ручную: a4 = 0,11;4.
Поддерживаемые платформы: a5 = 0,21;5.

где ∑ai = 1.

Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей Xij
(таблица 1.3). Вычислим интегральный показатель качества для каждого программного продукта
[5].

Таблица 3. Интегральные показатели качества

Критерии Весовые
коэффициенты

Программные продукты Базовые
значенияProtege OntoEdit OilEd OntoSaurus WebODE

Количество
поддерживаемых
форматов онтологий

0,03 7 4 2 1 3 3,4

Визуальное
представление графа

0,36 5 3 4 3 4 3,8

Возможность
манипулирования
(изменения онтологий)

0,29 2 4 3 3 3 3

Создание онтологий в
ручную

0,11 5 4 4 3 5 4,2
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Поддерживаемые
платформы

0,21 2 2 2 2 2 2

Интегральный показатель качества Q 4,2 3,4 2,4 2,4 3,4 3,3

где Qj=∑ai*Xij интегральный показатель качества для j-го программного средства.

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (рис. 2).

Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных продуктов

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на рисунке 1.8

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Сравнительный анализ программных продуктов показал, что только три из пяти рассмотренных
программных средств – Protege, OntoEdit,WebODE имеют значения интегрального показателя
качества,  превышающего  базовое  значение.  Предлагаемая  методика  экспертной  оценки
позволяет определить не только направления дальнейшего совершенствования программного
продукта  (разработать  мобильную  версию  обучающей  системы,  теоретический  материал,
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который будет представлен в виде онтологий),  но и количественно оценить его качество с
точки зрения уровня реализуемых функций.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА
ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ

Губарев Андрей Викторович
Назарова Дарья Игоревна

Качество  продукции  или  услуги,  его  постоянное  улучшение  всегда  признается  наиболее
значимым показателем эффективности деятельности любой организации и является одной из
ее стратегических целей. При этом, понятие «качество» не имеет однозначной трактовки, так, в
международных стандартах ИСО 9000 оно определяется как степень соответствия совокупности
присущих характеристик объекта требованиям. В ряде других источников качество трактуется
как  совокупность  свойств  продукции,  обусловливающих  ее  пригодность  удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением. Таким образом, мы видим, что
вне зависимости от того какое определение имеет термин «качество», его смысл сводится к
тому, чтобы продукция или услуга соответствовали определенным требованиям и в полной
мере удовлетворяли конечного потребителя.

Для  непрерывного  улучшения  качества  продукции  или  оказываемых  услуг  необходимо
постоянно  заниматься  совершенствованием  системы  качества.  Она,  несомненно,  является
залогом  успешного  развития  и  дает  возможность  организации  оставаться
конкурентоспособной,  а  совершенствование  системы  является  одним  из  инструментов
убеждения  заказчика  в  том,  что  производитель  соблюдает  требования,  предъявляемые  к
реализуемой продукции или оказываемой услуге.

Одним  из  инструментов  совершенствования  системы  качества  является  проведение
внутренних проверок – аудитов. В ходе данной проверки выявляются основные отклонения и
несоответствия,  а  также  потенциальные  направления  для  улучшения.  Весьма  важно
проанализировать процессы принятия управленческих решений на всех этапах деятельности
организации.

Внутренний аудит представляет собой систему организационных и практических мероприятий,
непосредственной  целью  которых  является  обеспечение  постоянного  контроля  системы
качества,  посредством  привлечения  для  этого  работников  организации.  Это  независимый,
проводимый на постоянной основе документированный процесс получения результатов и их
объективного  оценивания.  Одна  из  основных  целей  этого  процесса  заключается  в
определении  степени  соответствия  системы  качества  требованиям  стандарта  ИСО  9001  и
нормативным документам организации.

В процессе проведения внутреннего аудита наибольший акцент следует сделать на:

соответствие  процессов,  связанных  с  производством  и  контролем  продукции  на1.
соответствие требованиям национальных стандартов и стандартов организации;
выявление свидетельств соответствия и, что более важно, не несоответствия системы2.
качества, а также ее отдельных элементов требованиям отраслевых и международных
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стандартов на системы менеджмента;
выполнение,  оценку  эффективности  и  результативности  корректирующих  и3.
предупреждающих мероприятий по итогам предшествующих проверок.

По итогам внутреннего аудита разрабатывают и воплощают в жизнь план корректирующих и
предупреждающих  действий  применительно  к  каждому  отклонению  или  несоответствию.
Ответственным за его составление и реализацию назначается руководитель того структурного
подразделения  организации,  где  было  выявлено  несоответствие.  После  того,  как  был
разработан план, ответственное лицо согласовывает его с начальником службы качества, после
чего проводится реализация и контроль выполнения плана.

При составлении плана корректирующих и предупреждающих действий необходимо выявить
первопричины несоответствий и  отклонений.  Одной из  вероятных причин несоответствий
может являться неактуальная или некорректная документация. Поэтому важным элементом в
улучшении системы качества является постоянный пересмотр и актуализация документации
организации, которая так или иначе влияет на качество продукции или услуг.

Последним  этапом  необходимо  провести  повторный  внутренний  аудит,  на  котором
проверяется выполнение всех замечаний.  На этом шаге,  как  раз реализуется цикл PDCA ‒
модель непрерывного улучшения процессов. Так во время внутреннего аудита проверяется
выполнение и результат предыдущих замечаний, потом снова проверяется деятельность той
или  иной  организационной  единицы  и  снова  (при  необходимости)  составляется  план
корректирующих  и  предупреждающих  действий.  Таким  образом  и  происходит  постоянное
улучшение системы качества.

В итоге, следует отметить, что совершенствование системы качества это непрерывный поиск
новых  путей  оценки  деятельности  организации,  в  результате  чего  может  быть  достигнуто
значительное  улучшение  работы  всех  структурных  подразделений,  на  которые
распространяется  система  качества.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ В

ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Абрамова Оксана Федоровна

Современные методы обучения в высших учебных заведениях направлены на организацию как
учебной,  так  и  внеучебной  деятельности  студентов.  Большое  внимание  уделяется  сейчас
достижениям  студентов,  полученным  вне  аудиторных  занятий.  Участие  студента  в
региональных, всероссийских или международных конкурсах, олимпиадах или конференциях
учитывается при формировании портфолио студента, а так же при распределении различных
материальных благ.

В  последнее  время  количество  ресурсов,  позволяющих  проводить  различные  конкурсы  и
олимпиады в дистанционном формате, значительно увеличилось. Все они очень разнообразны
и  каждый  имеет  свои  достоинства  и  недостатки.  Анализ  веб-ресурсов  для  проведения
внеучебных  конкурсных  мероприятий  по  критерию  «оценка  конкурсных  работ  и  просмотр
результатов» определил наибольший перечень проблем. Ситуация с просмотром результатов
по каждому участнику мероприятия сложилась достаточно удручающая. А если сюда добавить
почти полную закрытость процесса оценивания, представления жюри только на уровне списка
(да и то не навсех ресурсах), минимальная автоматизация процесса оценивания, то можно с
уверенностью  сказать,  что  это  одна  из  самых  большим  проблем  веб-систем  такой
направленности.  Так  же  мал  процент  систем,  позволяющих  пользователям  (хотя  бы
зарегистрированным)  участвовать  в  процессе  оценивания  работ.  Хотя  эту  функцию можно
назвать  одной  из  самых  понятных  и  востребованных  для  современных  молодых  людей,
участвующих в подобного рода мероприятиях. Не было обнаружено ни одной русскоязычной
системы,  где  участникам  бы  предлагалась  хоть  какая-нибудь  статистика  по  выставленным
оценкам членами жюри. Так же не встретилось систем, которые бы визуализировали процесс
оценивания  (средний  балл  работы,  например).  В  основном,  порталы  предлагают  общую
таблицу результатов без объяснения и комментирования выставленных там оценок.

Постановка задачи

Оценивание  конкурсных  работ  в  рамках  проведения  внеучебных  мероприятий  в
дистанционном формате является актуальной и востребованной задачей при проектировании
специализированных  веб-систем.  При  разработке  модуля  оценивания  необходимо  учесть
результаты анализа аналогичных интернет-ресурсов по критерию «оценка конкурсных работ и
просмотр результатов» и сформулировать перечень требований на разработку:

выделить четыре типа внешних сущностей (экторов), имеющих доступ к системе: гость—
(незарегистрированный  пользователь),  участник  (зарегистрированный  пользователь),
член жюри, администратор;
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реализовать для каждого эктора как общие, так и индивидуальные возможности;—
функцию оценивания работ сделать доступной только для члена жюри;—
реализовать возможность управления категориями оценки работ;—
реализовать простую, но действенную процедуру оценивания конкурсных работ;—
результаты  оценивания  сделать  доступными  для  просмотра  всем  заинтересованным—
пользователям,  с  возможностью  отслеживания  среднего  результата  по  участнику,  по
мероприятию, а так же автоматического формирования итоговой таблицы;
результаты оценивания выводить в графическом виде.—

Реализация

Реализация оценивания конкурсных работ посредством функций веб-системы подразумевает
решения нескольких важных проблем, возникающих как со стороны участника мероприятия,
так и со стороны члена жюри. При проектировании веб-системы для проведения конкурсных
внеучебных мероприятий в целом, и модуля оценивания работ в частности были предложены
следующие решения.

1.  Оценка конкурсных работ проводится по определенным критериям, которые меняются в
зависимости от типа,  темы и цели проведения олимпиады или конкурса.  Следовательно,  в
системе  должна  быть  возможность  управления  категориями  оценки.  Данная  функция
реализована  (рис.1)  и  доступна  администратору  системы.
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Рисунок 1. Функция добавления категорий оценки конкурсных работ

2. Деятельность члена жюри одна из наиболее важных и трудоемких в процессе оценивания. С
другой  стороны,  не  каждый  член  жюри  обладает  необходимым  уровнем  знаний  для
беспрепятственного  и  эффективного  взаимодействия  с  функционалом  автоматизированных
систем. Поэтому автоматизация процесса оценивания была реализована максимально внешне
упрощенно, снабжена доступным и минимизированным интерфейсом, а так же визуализацией
результатов  деятельности  члена  жюри.  При  этом  сам  процесс  оценивания  нимало  не
пострадал, и реализован с учетом требований к данному процессу в классическом понимании
оценки конкурсных работ.

Оценка работ выполняется эктором Жюри после выбора работы в общем списке участников
мероприятия (рис.2).
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Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования для эктора Жюри

При переходе на страницу с работой жюри доступны две функции:

скачать архив – он может скачать архив со всей необходимой информацией по данной—
работе;
оценить работу (рис. 3)  – реализована возможность оценивания работы по заданным—
администратором критериям для оценки.
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Рисунок 3. Оценка конкурсной работы эктором Жюри

После выставления баллов по каждому критерию и их подтверждения, эктору Жюри становятся
доступны  результаты  оценки  работы,  представленные  в  виде  круговых  анимированных
диаграмм (рис.4).  Первая  показывает  среднюю оценку  за  данную работу,  рассчитанную по
баллам, выставленным этим членом жюри, а вторая – среднюю оценку за работу, рассчитанную
по баллам остальных членов жюри, участвовавших в процедуре оценивания. Расчет оценок
производится в реальном времени на момент запроса, поэтому пользователь видит актуальную
информацию.
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Рисунок 4. Визуализация результатов процедуры оценивания для эктора Жюри

Работы, за которые оценка уже была выставлена, помечаются галочкой в общем списке, что
значительно упрощает процесс отбора и оценки.

3. Просмотр результатов для участника мероприятия так же максимально прост, доступен и
представляется  как  в  графическом  виде  (  анимированная  круговая  диаграмма  в  личном
аккаунте),  так  и  в  табличном  (итоговая  таблица  результатов  по  мероприятию).  В  личном
аккаунте участник может следить за динамикой оценок по своей работе, которая выводится
средним значением в виде анимированной круговой диаграммы (рис.5).

Рисунок 5. Личный аккаунт эктора Участник

При этом при наведении мышкой на диаграмму можно увидеть количество проголосовавших
членов жюри мероприятия из их общего числа, что очень удобно и полезно для участника.

4. Администратору системы доступна статистика по количеству проголосовавших членов жюри,
которая так же визуализируется в виде круговой диаграммы.
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Заключение

Предлагаемая реализация модуля оценивания конкурсных работ для веб-системы проведения
внеучебных  мероприятий  в  дистанционном  формате  является  удовлетворительным  и
актуальным  решением  проблем,  выявленных  в  результате  анализы  интернет-ресурсов  для
проведения конкурсов и олимпиад. Модуль обладает рядом неоспоримых достоинств, таких как
автоматизация процесса оценивания конкурсных работ, простота и максимальная понятность
процедуры оценивания, доступ к просмотру оценок всех участников мероприятия, графическая
визуализация  актуальных  результатов  оценивания,  некоторые  из  которых  являются
уникальными  на  российском  рынке  аналогичных  систем.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ В
ОДНОСЕКЦИОННЫХ АППАРАТАХ КИПЯЩЕГО СЛОЯ

Иванов Виталий Евгеньевич

В  настоящее  время  для  сушки  дисперсных  материалов  широко  применяются  аппараты  с
кипящим  слоем.  Процесс  в  кипящем  слое  позволяет  значительно  увеличить  поверхность
контакта между частицами материала и сушильным агентом, интенсифицировать испарение
влаги из материала и сократить (до нескольких минут) продолжительность сушки [1-4]. Сушилки
с кипящим слоем хорошо зарекомендовали себя в пищевой, химической, микробиологической,
фармацевтической и др.  промышленностях.  Для осуществления процессов в кипящем слое
применяют односекционные и многосекционные аппараты, которые имеют свои достоинства и
недостатки. В односекционных аппаратах происходит обратное перемешивание сплошной и
дисперсной  фаз,  снижается  однородность  псевдоожижения,  что  ухудшает  эффективность
процесса  сушки.  Многосекционные  аппараты  позволяют  исключить  эти  недостатки  путем
горизонтального и вертикального секционирования кипящего слоя.

Существует  большое  разнообразие  конструкций  односекционных  сушилок,  которые
различаются по форме сечения, направлению движения высушиваемого материала от загрузки
к выгрузке и конструкцией механических устройств, способствующих интенсификации процесса
сушки.  Чертежи конструкций сушильных аппаратов  в  настоящее время разрабатываются  с
помощью  систем  автоматического  проектирования  КОМПАС,  AutoCAD  и  др.  [5].  Данные
программы  позволяют  создавать  не  только  чертежи,  но  и  трехмерные  модели  различной
сложности, которые могут быть использованы как в учебном процессе, так и в производстве
[6-10].

Для  обеспечения  более  равномерного  высушивания  материала  широко  применяются
однокамерные  сушилки  кипящего  слоя  с  направленным  перемещением  высушиваемого
материала. На рисунке 1 представлена конструкция однокамерного аппарата с направленным
перемещением слоя без применения каких-либо сложных дополнительных устройств.
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Рисунок 1. Схема промышленной установки с направленным движением слоя: 1 – камера, 2 –
решетка,  3  –  газораспределительная  щель,  4  –  загрузочный  бункер,  5  –  газоподводящая
коробка, 6 – газоотодящий коллектор, 7 – приемник сухого материала, 8 – заслонка.

Данный аппарат имеет сушильную камеру корытообразной формы, вследствие чего скорость
теплоносителя по мере его подъема уменьшается. Это обеспечивает распределение частиц по
крупности:  более мелкие частицы будут находиться на большей высоте,  т.  е.  в  зоне более
низких температур,  в результате чего улучшается равномерность нагрева всего материала.
Благодаря сужению щели для подачи сушильного агента, объемы проходящего теплоносителя
уменьшаются  по  ее  длине,  а  так  как  в  верхних  горизонтальных  сечениях  камера  имеет
одинаковую ширину,  то  вертикальные  скорости  теплоносителя  также  уменьшаются.  Линии
равных скоростей теплоносителя распределяются по опускающейся кривой. Результирующая
сила тяжести и динамического давления газа заставляет частицу двигаться как бы по наклонной
плоскости.  В  нижней  части  камеры перемещение  частиц  происходит  вследствие  того,  что
теплоноситель поступает в слой под углом. Данную сушилку рекомендовано использовать в
производстве для сушки угля и различных солей.

Для  улучшения  перемешивания  сушильного  агента  с  влажным  материалом  в  сушилках  с
кипящим слоем могут  применяться механические перемешивающие устройства различного
типа. В качестве примера на рисунке 2 приведена одна из конструкций сушилки кипящего слоя
с мешалкой и наклонной газораспределительной решеткой.
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Рисунок 2. Сушилка с мешалкой и наклонной решеткой: 1 – загрузочная труба, 2 – камера, 3 –
мешалка, 4 – труба с питателем для разгрузки сухого продукта.

Сушилка  имеет  цилиндрический  корпус  и  наклонную  решетку  и  снабжена  мешалкой,
передвигающей крупный материал от центра к периферии. Время нахождения материала на
решетке определяется либо скоростью движения мешалки, либо углом наклона решетки (на
рисунке  решетка  показана  горизонтально).  Основная  масса  высушенного  материала
выгружается  через  циклон.  Данная  сушилка  применяется  для  сушки  волокнистых  и
стружкообразных  материалов.

На рисунке 3 представлена установка для сушки термочувствительных сыпучих материалов в
кипящем слое.

Рисунок 3. Сушилка кипящего слоя для сушки термочувствительных материалов: 1 – корпус; 2 –
газораспределительная решетка;  3  –  газоподводящий коллектор;  4  –  излучатель звука;  5  –
трубопровод сжатого воздуха;  6  –  обечайка;  7  –  загрузочное устройство;  8  –  разгрузочное
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устройство; 9 – газоотводящий патрубок; 10 – пылеотделитель; 11 – датчик давления; 12, 13, 14 –
датчики температуры, 15 – микропроцессор.

Данный аппарат работает следующим образом: сжатый воздух под давлением 3...3,5 кГс/см2

подается к  трубопроводу 5  и  к  излучателю звука 4,  который преобразует  энергию сжатого
воздуха в акустическую энергию.  Одновременно в корпус 1 загрузочным устройством 7 на
газораспределительную решетку 2 подается сырой термочувствительный сыпучий материал,
например, аминокостный бактороденцид. В результате наложения сфокусированной звуковой
энергии  на  слой  высушиваемого  материла  последний  псевдоожижается.  Высушиваемый
материал в  месте наложения звукового пучка начинает  кипеть.  Одновременно происходит
подсасывание материала с периферии камеры к пучку, так как сфокусированный звуковой пучок
обладает высокой эжекционной способностью, а затем его псевдоожижение. Аппарат позволяет
интенсифицировать процесс сушки и повысить качество готового продукта.

Существуют  и  другие  конструкции  односекционных  сушилок  кипящего  слоя,  в  которых
интенсификация  процесса  сушки  достигается  одним  из  приведенных  выше  способов  или
достигается иным путем,  позволяющим повысить эффективность процесса сушки и снизить
удельные затраты тепловой энергии на единицу выпускаемой продукции [11,12].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО
СЫРЬЯ УГОЛЬНОЙ ЗОЛЫ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Кошмамат уулу Калысбек

В настоящее время за рубежом для выпуска низкомарочных цементов используется зола уноса
теплоэлектростанций (ТЭС). Использование зол уноса в качестве компонента вяжущих веществ
началось в конце 20-х годов, когда стали применять сжигание топлива в мелкодисперсном
состоянии [2; 9; 13].

В течение XX века средняя марка цемента значительно возросла.  Однако высокомарочных
вяжущих материалов все еще недостаточно. Это объясняется тем,  что повышение средней
марки часто достигается не столько благодаря увеличению выпуска высокомарочных цементов,
сколько  за  счет  сокращения  производства  вяжущих  средних  и  низких  марок,  нужных  для
приготовления  низкомарочных  бетонов  и  растворов.  Это  приводит  к  неэффективному
использованию  высокомарочных  цементов  [8;  12;  17].

В последние 30 лет Сланцевский цементный завод ежегодно использует 250-300 тыс. т золы,
что позволяет экономить до 100 тыс. т Российской Федерации известняка и до 50 тыс. т глины.
Благодаря широкому применению отходов переработки горючих сланцев, расход условного
топлива на этом заводе снижен со 165 кг/т клинкера в 1966 г. до 133 кг/т в 1981 г.

В  соответствии  с  ТУ  34-70-10347-81  «Золы  ТЭС.  Отходы  золошлаковые  для  производства
цемента»  золошлаковые  отходы,  служащие  добавкой  к  портландцементу,  должны  отвечать
следующим  требованиям:  конец  схватывания  не  позднее  7  суток  после  затворения  теста,
состоящего из золовой смеси и извести-пушонки; сохранение водостойкости теста в течение 3
суток после конца схватывания; содержание SO3 не более 2%; горючих остатков - не более 2%;
свободного СаО - не более 10%; потери при прокаливании (ППП) - не более 5% [1; 4; 15].

В строительной практике золами называют твердые очаговые остатки с частицами крупностью
0,15 мм, образующиеся при сжигании твердого топлива. Частицы большего размера относятся к
шлаковому  песку  и  щебню.  Свойства  золы зависят,  главным образом,  от  вида  сжигаемого
топлива, условия сжигания и способа удаления золы за пределы котельной или ТЭС. Так как зола
является  продуктом  обжига  минеральной  части  топлива,  то  состав  последнего,  в  первую
очередь, и обуславливает свойства золы [3; 7; 11].

Обычно  золы  классифицируют  по  виду  и  качеству  топлива.  По  этому  признаку  золы
подразделяются  на  угольные,  сланцевые  и  торфяные.  Угольные,  в  свою  очередь,
подразделяются на антрацитовые, каменные и золы бурых углей. По этой классификации зола-
унос  Бишкекской  ТЭС  является  каменно-  и  буроугольной,  так  как  она  получается  из  60%
карагандинских каменных углей и 40% местных ташкумырских бурых углей. В зависимости от
вида  подготовки  и  условий  сжигания  топлива  различают  золы  пылевидного  сжигания  и
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слоевого.  По  этому  признаку  зола-  унос  Бишкекской  ТЭС  относится  к  золам  пылевидного
сжигания.

В зависимости от принятого способа удаления очажных остатков золы могут быть сухими или
влажными. Сухая зола по сравнению с влажной более активна, содержит меньше несгоревших
частиц  и  зимой  не  смерзается.  Вместе  с  тем  она  имеет  серьезные  недостатки:  пыление,
возможное  содержание  частиц  непогасившейся  извести,  а  также  относительно  большое
количество  свободной  серы.  На  современных  тепловых  электростанциях  наибольшее
распространение  получили  системы  гидроудаления  с  золо-  отстойниками.  По
гранулометрическому  и  химическому  составу  золы  из  отвалов  гидроудаления,  по  данным
отечественных  исследований,  крайне  неоднородны.  На  некоторых  электростанциях
осуществлено  сухое  золоулавливание  в  электрофильтрах  и  пневматическое  золоудаление.
Потребитель в этом случае получает для своих нужд тонкодисперсную золу в сухом виде. На
Бишкекской ТЭС зола в основном улавливается в электрофильтрах,  а  транспортирование в
отвалы производится пневматическим и гидравлическим способами.

Высокая  дисперсность,  соответствующий  минералогический  состав  и  гидравлическая
активность золы-унос делают ее одним из наиболее эффективных и удобных видов активной
минеральной  добавки  при  производстве  цемента,  местных  вяжущих  веществ,  а  также
строительных растворов и бетонов [5;  10; 19].  Пригодность для применения золошлаковых
отходов в промышленности строительных материалов и изделий зависит от их химического,
минералогического состава, а также от физических свойств. Физические и химические свойства
золы-унос, в свою очередь, зависят от вида сжигаемого топлива, а также способа и конструкции
золоулавливающих устройств.

Технология приготовления бетона с добавкой золы-унос аналогична приготовлению обычного
тяжелого бетона. В расходных бункерах бетоносмесительных установок для золы выделяется
один из отсеков или дополнительно строится новый. Зола вводится в смеситель в сухом виде
через отдельный дозатор. Как минеральная добавка она используется в пределах 50-200 кг на 1
м3  бетона.  Введение  золы  в  состав  легкого  конструкционно-теплоизоляционного  бетона
позволяет  экономить 20-30 кг  цемента на 1м3.  Технология приготовления конструкционно-
теплоизоляционного бетона с добавкой золы аналогична технологии приготовления бетона
без добавления ее. Поэтому при приготовлении указанного бетона следует руководствоваться
«инструкцией  по  изготовлению  конструкций  и  изделий  из  бетонов,  приготавливаемых  на
пористых  заполнителях  СНиП  493-76  .Бетонные  смеси  подвижностью  более  2  см  могут
приготавливаться в бетоносмесителях гравитационного действия, а жесткие и малоподвижные
-  в  бетоносмесителях  принудительного  действия.  Продолжительность  перемешивания  3-5
минут.

На  рис.  1  приведена  схема  механизированного  склада  сухой  золы-унос  и  способ  ее
транспортирования и подачи в бетоносмесительный узел.
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Рисунок 1.  Принципиальная схема технологического режима 1 –  приемное устройство;  2  –
золоприемник; 3 – распределительное устройство; 4 – силосный склад золы; 5 – пневмонасосы;
6 – золоприемник БСУ; 7 – батарейный циклон; 8 – рукавный циклон; 9 – вентилятор; 10 –
бункера; 11 – циклон; 12 – распределитель; 13 – фильтр

Введение тонкодисперсной золы-унос в цемент вне мельницы наиболее экономично, так как
производительность возрастает пропорционально количеству использованной золы. Об этом
свидетельствует опыт цементной промышленности Франции. Исследования,  проведенные в
«Гипроцементе»,  показали,  что  введение  в  клинкер  золы-унос  при  помоле  увеличивает
удельную производительность мельницы на 9% при добавлении 15% золы и на 18% - при
добавлении 30% золы.

Зола  должна  обеспечить  равномерность  изменения  объема  смеси  цемента  и  золы  при
испытании образцов кипячением в воде. Утилизация промышленных отходов в последние годы
становится особенно актуальной и у нас в стране. Уровень полезного применения угольной зол
ТЭС Кыргызской Республики может составить около 100 тыс. тонн в год.

Таким образом, большими потенциальными возможностями по их использованию располагают:
цементная промышленность, производство строительных растворов и бетонов, производство
легких  заполнителей  (аглопорита  и  глинозольного  керамзита),  строительной  керамики,
силикатного  кирпича.  При  комплексном использовании угольной  золы ТЭС  как  вторичные
сырья повышается рентабельность в строительстве [6; 16; 18].
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Успешное  решение  данной  проблемы  требует  проведения  научно-исследовательских  и
проектно-конструкторских работ, а также оптимизации рецептурно-технологических режимов
при производстве цемента [14; 20].
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АЛГОРИТМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Зубович Андрей Сергеевич
Ягинов Максим Александрович

Система высшего образования в нашей стране совершенствуется с каждым днём. Сегодня она
переживает  период  масштабных  преобразований.  Ежедневно  в  структуре  высшего
профессионального образования появляются нововведения в учебном процессе, принимаются
федеральные  законопроекты  в  области  образования,  создаются  целые  государственные
программы для развития науки в России.

Современные  информационные  технологии  предоставляют  широкие  возможности  в
организации и управлении образовательным процессом. В настоящее время автоматизация –
неотъемлемая часть деятельности любого учебного заведения,  которое хочет иметь право
называться прогрессивным.

Так  в  современных  высших  учебных  заведениях  уже  не  первый  год  происходят  попытки
автоматизации  различных  процессов  образовательной  деятельности:  начиная  от
автоматизации  научно-исследовательской  деятельности  студентов  [1]  и  заканчивая
автоматизацией  учета  рейтинга  преподавателей  [2].

Качество подготовки студентов напрямую зависит от уровня организации учебного процесса.
Составление расписания является одной из важнейших его составляющих. Поэтому к решению
данной проблемы относятся очень серьезно, так как от него в определенном смысле зависит
качество образования.

В  настоящее  время  процесс  автоматизации  составления  расписания  вызывает  большой
интерес.  Одни  работы  посвящены  организации  и  планированию  учебного  процесса  с
использованием  моделей,  методов  и  алгоритмов  искусственного  интеллекта  [3].  Другие
основываются на теории вероятности и дискретном программировании [4].

В [3] предложен алгоритм, который состоит из следующих шагов:

формирование начальной популяции;1.
селекция особей;2.
скрещивание особей случайными значениями функции пригодности;3.
операция мутации над потомством;4.
отбор особей в новую популяцию;5.
проверка критерия остановки алгоритма;6.
выбор наилучшей особи.7.

Работа данного генетического алгоритма заключается в следующем: выбираются необходимые
условия,  и  устанавливается  размер  популяции,  затем  определяется  количество  повторов
алгоритма и размер мутации.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 117

В результате выполнения алгоритма будет получено готовое расписание, состоящее из даты,
времени, групп, преподавателей, предметов, аудиторий и типа занятий.

В [5] предложен новый алгоритм для создания расписания, используя для данного процесса
объектно-ориентированный язык логического программирования PDC Prolog Visual Prolog .

В основу реализации проекта легли несколько основных задач:

анализ входных данных и факторов;1.
разработка алгоритма составления расписания в разрезе групп и преподавателей;2.
создание приятного и простого пользовательского интерфейса [5].3.

Выбор  именно  языка  Prolog  Visual  обусловлен  тем,  что  предыдущие  попытки  создания
автоматизированного алгоритма систематизации расписания не увенчались успехом, так как
они не удовлетворяли потребности вузов, или же были со слишком высокой себестоимостью
использования, так как необходимо было использовать огромную базу данных для хранения
входных данных и огромного количества алгоритмов.  А разработка систем на языке Prolog
Visual отвечаем всем требованиям, и подходит для исключения данной проблемы из системы
образования.

В основе принципа работы алгоритма лежит циклическое заполнение базы фактов, которая
хранит информацию о составленном расписании, в процессе которого для каждого элемента
базы данных заполняются такие поля, как аудитория, время в формате (Неделя, День, Урок, Час),
преподаватель, аудитория, предмет, группа и подгруппа. В результате выполнения алгоритма
будут  заполнены  все  факты,  по  которым  и  сформируется  приемлемое  для  пользователя
расписание.

Алгоритмы, основанные на использовании методов искусственного интеллекта, являются более
предпочтительными. Генетические алгоритмы можно применять к данным различного вида,
причем это применение носит независимый характер. Также при помощи них можно находить
универсальные  решения.  Они  достаточно  просты  в  реализации,  но  при  этом  могут  быть
использованы для широкого класса задач
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОГРАДИЕНТНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Полетаев Владимир Алексеевич

На поверхностях деталей существуют микронеровности,  которые образуются в процессе их
обработки  при  изготовлении.  Параметры  микронеровностей  определяют  шероховатость
поверхностей.  В  электротехнических  устройствах  однородное  магнитной  поле  около
шероховатой  магнитопроводящей  поверхности  перераспределяется  и  становится
неоднородным.  В  устройствах,  где  используются  мелкодисперсные  магнитные  среды
(магнитные  порошки,  магнитные  жидкости,  магнитореологические  суспензии),
перераспределение напряженности магнитного поля около шероховатой магнитопроводящей
поверхности может существенно изменять параметры устройств или происходящих в поле
технологических  процессов.  Поэтому  представляет  интерес,  исследование  характера
перераспределения магнитного поля около магнитопроводящей поверхности,  определение
толщины слоя около поверхности, где поле является неоднородным, и на каком удалении от
поверхности неоднородность поля, вызванная шероховатостью, отсутствует. Для проведения
расчетов была полученанаружная поверхность цилиндрической втулки с  диаметром 50 мм
точением на токарном станке 16К20 при следующих режимах:n = 800 об/мин, S = 1,5 мм/об.
Измерение шероховатости Ra производилось на приборе профилометре-профилографе модели
АБРИС-ПМ7, запись профилограмм производилась на ЭВМ.

На рис.1 представлена профилограмма шероховатой поверхности

Рисунок 1. Профилограмма поверхности: Ra = 8,791 мкм; Rz = 31,222 мкм; Rmax = 42,807 мкм; Sm
= 132,71 мкм

В настоящее время отсутствуют способы и технические средства измерения магнитного поля
систем  с  микронными  размерами,  поэтому  исследование  выполнялось  методом
математического  моделирования  магнитного  поля.  Расчет  магнитного  поля  проводился
методом конечных элементов. Расчетная зона включала часть цилиндрической поверхности с
аксиальной длиной L =280 мкм, включающую два шага выступов, т.е. два выступа и две впадины
(рис.2).  Высота  воздушного  участка  над  поверхностью  принималась  равной  3L.  На
вертикальных  границах  расчетной  области  векторный  магнитный  потенциал  задавался
постоянным.  На  левой  границе  потенциал  принимался  равным  нулю,  на  правой  границе



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 120

величина потенциала рассчитывалась через среднюю индукцию над поверхностью и длину
поверхности L. На верхней и нижней горизонтальных границах касательное поле принималось
равным нулю. Расчетная сетка наносилась дифференцированно, с наименьшими элементами в
области  выступов  поверхности  и  более  крупными  у  верхней  горизонтальной  границы
расчетной области. Количество элементов расчетной сетки составляло около 560 000.

На  рис.  2показана  картина  распределения  линий  векторного  магнитного  потенциала  над
выступами  шероховатой  поверхности.  Из  рисунка  видно,  как  равномерное  распределение
линий  магнитного  поля  нарушается  при  подходе  к  выступам  шероховатой  поверхности.
Наибольшая концентрация линий наблюдается у вершин выступов, что говорит о повышенной
напряженности поля в этой зоне. Во впадинах между выступами концентрация линий поля
уменьшается, что соответствует пониженной напряженности поля. На рис. 2 выделены четыре
точки около шероховатой поверхности,  в  которых указаны значения индукции магнитного
поля.

Рисунок 2.  Картина распределения линий векторного магнитного потенциала над выступом
шероховатой поверхности

Две точки около вершин выступов, и две точки во впадинах между выступами. При средней
индукции поля над поверхностью 0.1 Тл индукция около вершин составляет 0.137 и 0.196 Тл, во
впадинах 0.0188 и 0.0366 Тл.  У одной из вершин индукция практически вдвое выше,  а во
впадине  в  5  раз  ниже  среднего  значения  индукции  над  поверхностью  Ф.  То  есть  около
рассматриваемой магнитопроводящей поверхности значение индукции меняется более чем на
порядок.  У выступа поверхности с большей высотой наблюдается более высокое значение
индукции.

Интенсивность  магнитного  поля  в  любой  точке  рассматриваемого  пространства  удобно
выражать относительно базового значения через коэффициент неоднородности:

K=H/HБ , (1)

где H – напряженность поля в рассматриваемой точке, HБ – базисная напряженность (средняя
напряженность поля над шероховатой поверхностью)

Коэффициент  неоднородности  показывает,  во  сколько  раз  напряженность  поля  в
рассматриваемой точке отличается от средней напряженности поля над магнитопроводящей
поверхностью.
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Рисунок 3. Изменение коэффициента неоднородности напряженности поля вдоль шероховатой
поверхности: 1 – на расстоянии 0.03h от вершины, 2 – на расстоянии 0.5h от вершины, 3 – на
расстоянии 1h от вершины.

На рис. 3 показано распределение коэффициента неоднородности магнитного поля на прямой
линии,  расположенной параллельно магнитопроводящей поверхности на расстоянии 0.03h;
0.5h; 1h от вершины выступа, где h – высота наибольшего выступа (рис. 2.)

Из кривых видно, что неоднородность поля распространяется на расстояние, превышающее
высоту выступов шероховатой поверхности.  Так на кривой 3 на расстоянии h от вершины
выступа напряженность поля примерно на 10% превышает среднюю напряженность поля над
поверхностью.

Если поместить около шероховатой поверхности мелкодисперсную магнитную среду, допустим,
магнитную  жидкость,  то  магнитные  частицы  будут  стремиться  попасть  в  зону,  где
напряженности поля максимальна, то есть к вершине выступа, создавая здесь повышенную
концентрацию  частиц.  Вершины  выступов  покрываются  слоем  частиц,  которые  прочно
удерживаются на поверхности. Магнитные частицы выстраиваются также в цепочки по линиям
магнитного  поля.  Силы  взаимодействия  между  частицами,  тем  выше,  чем  сильнее
напряженность магнитного поля.  То есть прочность цепочек из частиц существенно выше
около вершин выступов  шероховатой поверхности,  чем на  некотором удалении,  где  поле
равномерное.  Цепочки  прочно  связаны  с  вершинами  выступов.  Около  шероховатой
магнитопроводящей  поверхности  образуется  слой  магнитной  жидкости  с  более  сильным
внутренним  взаимодействием  частиц,  вследствие  чего  слой  более  прочный,  чем  слои  в
равномерном поле и, следовательно, менее подвижный. Каким образом данный слой отразится
на параметрах электромеханических устройств с мелкодисперсными рабочими средами? При
движении шероховатой поверхности цепочки будут разрушаться в первую очередь в области
однородного  магнитного  поля,  где  силы взаимодействия  между  частицами меньше.  Около
шероховатой поверхности будет  существовать трудно разрушаемый слой мелкодисперсной
рабочей  среды.  Если  рассматривается  шероховатая  поверхность  вала,  то  появление
неподвижного слоя мелкодисперсной рабочей среды, увеличивает эффективный диаметр вала,
следовательно, возрастает момент трения вала устройства. Если толщина слоя соизмерима с
рабочим  зазором  устройства,  то  его  появление  сокращает  величину  рабочего  зазора,
способствует заметному увеличению градиента сдвига и напряжению сдвига дисперсной среды
в зазоре, соответственно, повышению потерь в устройстве.
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Для  снижения  вышеуказанных  отрицательных  эффектов  необходимо  снижать  степень
перераспределения магнитного поля около шероховатой поверхности. Этого можно достичь
уменьшая,  высоту  выступов  магнитопроводящей  шероховатой  поверхности.  Одном  их
возможных  способов  уменьшения  высоты  выступов  является  алмазное  выглаживание
поверхности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
ВАЛОВ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ, УПРОЧНЕННЫХ

АЛМАЗНЫМ ВЫГЛАЖИВАНИЕМ
Полетаев Владимир Алексеевич

Детали электронасосов испытывают воздействие факторов внешней среды: агрессивных газов
и аэрозолей,  морской воды,  отделочных растворов и т.п.  При этом у  деталей разрушается
рабочая  поверхность,  контактирующая,  например,  с  жидкостью.  В  основном  эти  детали
изготовляют  из  дорогостоящих  сталей  40Х13  и  12Х18Н10Т  или  из  стали  45  с
металлизированным  покрытием.

Коррозия металлов протекает различно. Она может происходить либо равномерно по всей
поверхности,  либо  на  ограниченной  площади  или  в  отдельных  точках  (так  называемая
«точечная» или «питтинговая» коррозия») и вдоль граней кристаллов металла – вглубь; это так
называемая «межкристаллическая коррозия».

Равномерное растворение металлов с поверхности представляет собой часто встречающееся
явление. Стойкость металла в этом случае может быть легко выражена количественно.

Точечная  коррозия  представляет  собой  более  опасную  форму  коррозии,  так  как  здесь
количественно трудно определить величину коррозии: металл может оказаться негодным при
небольшой потере его в весе.  При точечной коррозии происходит или растворение самих
примесей, являющихся анодами в основном металле, или же разъедание самого металла около
примесей, являющихся катодами. Точечной коррозии подвержены все технические металлы.

Скорость  коррозии  определяется  двумя  основными  показателями  коррозионной  стойкости
металлов:

глубинный показатель коррозии Кп – глубина коррозионного разрушения П в единицу времени
t,

Кп = П/t (мм/год) (1)

показатель изменения массы Кm– изменение массы образца металла в результате коррозии,
отнесенное к единице поверхности металла n в единицу времени,

Кm=Dm/S·t(л/м2·час) (2)

Скорость коррозии определяется объемным методом, т.е. по объему выделившегося водорода.
Затем определяется группа и балл коррозионной стойкости. Для этого используется аппарат с
самоциркуляцией для коррозийных испытаний с выделением водорода (по Льюису и Эвансу). В
качестве агрессивных сред использовался 5 % раствор серной кислоты Н2SO4.
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Исследования  проводились  с  деталями  из  сталей  40Х13,  12Х18Н10Т  и  стали  45  с
металлизированным  покрытием  из  стали  40Х13.  Поверхности  образцов  обрабатывались
точением, шлифованием и алмазным выглаживанием.

Рисунок 1. Фотография поверхности деталей из стали 12Х18Н10Т после коррозии

Из проведенных исследований можно сделать вывод,  что коррозионная стойкость деталей,
обработанных  алмазным  выглаживанием  больше,  чем  при  обработке  точением  и
шлифованием.  Основной  причиной  повышения  коррозионной  стойкости  при  алмазном
выглаживании являются остаточные напряжения сжатия, а для металлизированного покрытия –
технология нанесения покрытия, приводящая к увеличению твердости поверхности.

Рисунок 2. Фотография поверхности деталей из стали 40Х13 после коррозии
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Данилова Светлана Петровна

Зарубежный  и  отечественный  опыт  создания  и  деятельности  городских  парков  и  садов
указывает  на  развитие  ряда  новых  тенденций.  Они  связаны  с  осознанием  огромной
экологической роли озелененных пространств для отдыха, а также с появлением новейших
технических  средств  формирования  парковых  ландшафтов,  быстро  меняющимся  внешним
окружением садов, парков и их интеграции с городскими структурами.

Появляются  все  новые  и  новые  разновидности  объектов  садово-паркового  искусства,
отражающие растущие культурные запросы населения, интересы различных социальных групп,
вкусы  и  предпочтения  разных  людей.  Продолжается  поиск  средств  оригинальной
выразительности  объектов  ландшафтной  архитектуры  [1].

Сегодня  ландшафтное  проектирование  осуществляется  с  помощью  компьютерного
моделирования  с  использованием  самых  передовых  программ,  в  частности,  гис-системы
(InGeo),  системы  AutoCAD  (разработка  компании  Autodesk).  AutoCAD  представляет  одну  из
эффективных  и  надёжных  программ,  дающая  возможность  работать  над  сложными
трёхмерными моделями. Она имеет мощную графическую платформу, которая объединяет все
стадии  работы  над  проектом:  ландшафтный  анализ  рассматриваемого  участка,  расчёты,
геометрические  построения,  оформление  рабочей  документации  и  презентацию  готового
проекта [2,5-7].

Инновацией  в  ландшафтном  дизайне  является  использование  бетонного  покрытия,
имитирующего  природный  камень.  Его  создают  с  помощью  соответствующей  формы.

Бетон долговечен, достаточно недорог, подходит для создания дорожек любой формы и, если
он  правильно  залит,  не  требует  ухода.  Бетон  не  обязательно  должен  выглядеть  уныло,  в
раствор  можно  добавить  краситель  или  при  помощи  жесткой  щетки  нанести  на  еще  не
схватившуюся поверхность рисунок, сделав ее не только более привлекательной, но и менее
скользкой [3].

Новым  шагом  в  садово-парковом  строительстве  стало  внедрение  современных  систем
автоматического полива. С помощью широкого спектра оборудования можно отрегулировать
все циклы полива.

В  России  официальным  представителем  американской  компании  HUNTER  является  группа
компаний  ИПААР.  Компания  HUNTER  –  один  из  самых  известных  в  мире  производителей
специального  оборудования  для  систем  автоматического  полива,  мировой  лидер  в
производстве систем орошения для стадионов, футбольных и гольф полей, городских парков,
приусадебных участков и городских клумб и газонов [4].

Современная техника обладает большой популярностью в ландшафтном строительстве. Так
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бензиновые  газонокосилки  имеют  автономное  питание  и  не  нуждаются  в  подключении  к
электросети. Основное преимущество бензинового агрегата является возможность работать
длительное время и обрабатывать большие территории. Многие из них обладают несколькими
функциями: мульчирование, выброс травы на бок и сбор травы в травосборник.

Еще одним из новшеств стали ножницы-кусторезы с никель-кадмиевым аккумулятором и литий-
ионным аккумулятором. Аккумуляторные садовые ножницы-кусторезы могут использоваться для
обработки  газона  после  газонокосилки,  стрижки  травы  вдоль  дорожек  или  забора.  При
использовании насадки-кустореза инструмент поможет при уходе за живой изгородью.

Широкое применение на сегодняшний день получили такие материалы как: габионы, геосетки,
геомембраны  и  георешетки.  Последние  особенно  часто  используются  в  ландшафтном
строительстве.

Георешеткой укрепляют земляные склоны с целью предотвращения осыпания, а в дальнейшем
образования обвалов и осыпей. Особенно подвержена этому процессу рыхлая и неоднородная
почва.  Георешетка  поможет  предотвратить  эрозии  берегов  и  откосов  близ  водоемов.  Ее
используют  независимо  от  объекта:  река,  водохранилище  или  декоративный  прудик.  Для
применения  в  водных  сооружениях  объемную  георешетку  кладут  прямо  на  дно
предполагаемого  водоема.

Особенно важно их использование при строительстве фонтанов. Специалисты знают если не
предусмотреть  в  проекте  такую  решетку,  струя  вода  мгновенно  размоет  близлежащую
территорию.

Георешетка представляет собой сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент толщиной 1,5
мм, скрепленных между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами. При
растяжении в рабочей плоскости образует устойчивый горизонтально и вертикально каркас,
который предназначен для фиксации наполнителя (грунт, кварцевый песок, бетон и т. п.) [7].

Поскольку полиэтилен не подвержен гниению, и воздействию агрессивных сред, срок службы
георешетки очень велик, не менее 50 лет. На грунте георешетка крепится либо пластиковыми
анкерами, либо металлической арматурой.

Близким  родственником  георешетки  является  геосетка.  Она  является  плоской
двуосноориентированной  структурой  из  пропилена,  которая  также  производится  с
использованием метода экструзии (выдавливания). Геосетка наиболее эффективно применяться
в  дорожном  строительстве.  Ее  укладывают  между  песком  и  щебнем  —  щебень  не  может
проникнуть через ячейки и углубиться в песок, что при качественной утрамбовке заставляет
камни просто заклинивать по всей поверхности геосетки.  Различаются различные размеры
ячеек геосетки: 35 х 40, 33 х 33 и 40 х 40 мм. Их размеры зависят от фракции щебня.

Габионные  конструкции  –  это  объемные  сетчатые  конструкции  различной  формы  из
проволочной крученой с шестиугольными ячейками сетки, заполненные камнем, применяемые
для защиты грунтов от эрозии [8].

Габидионные  сетчатые  изделия  бывают  следующих  типов:  коробчатые,  коробчатые  с
армирующей  панелью,  матрацно-тюфячные,  цилиндрические.
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В современное время существуют очень много материалов и технологий для благоустройства
территории и облегчающие работу ландшафтных дизайнеров.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Валеева Альбина Равилевна
Латыпова Рушана Венеровна

В  энциклопедических  словарях  ландшафтную  архитектуру  определяют  как  искусство,  цель
которого  –  гармоничное  сочетание  естественного  ландшафта  с  местностью,  освоенной
человеком (в том числе, с населенными пунктами, различными архитектурными комплексами и
другими  сооружениями).  Среди  задач  ландшафтной  архитектуры  –  охрана  естественных
ландшафтов, но также и создание новых, планомерное формирование системы естественных и
искусственных ландшафтов. Следовательно, понятие ландшафтная архитектура включает в себя
и садово-парковое искусство.

Ландшафтная архитектура во всем мире завоевала признание как  важная самостоятельная
архитектурная  профессия.  Если  раньше  сады,  парки,  набережные  были  элементом
желательным,  но  не  обязательным,  то  для  крупного  современного  города  открытые  и
озелененные пространства стали жизненно необходимыми.

Градостроительство  это  теория  и  практика  планировки  и  застройки  городов.
Градостроительство  охватывает  сложный  комплекс  социально-экономических,  строительно-
технических,  архитектурно-художественных,  а  также  санитарно-гигиенических  проблем.  Его
характер определяют социальный строй,  уровень развития производительных сил,  науки и
культуры, природно-климатические условия и национальные особенности страны.

Ландшафтную  архитектуру  на  современном  этапе  уместнее  обозначать  более  широким
термином — ландшафтное градостроительство.

Цель городской ландшафтной архитектуры состоит,  в  первую очередь,  в  поиске  гармонии
между  урбанизацией  и  природой.  Гармония  в  данном  случае  подразумевает  найти  такие
способы изменения ландшафта при развитии города, чтобы минимизировать потери природы
или  воссоздать  зеленые  уголки  на  просторах  бетона  и  металла.  Это  преобразование
естественной среды с  ее максимальной сохранностью и гармонией с  человеком,  создание
«уютной» для его жизни атмосферы.

Главной задачей ландшафтных дизайнеров является благоустройство зоны жизнедеятельности
человека.  Сюда  входит  не  только  создание  благоустройства  с  точки  зрения  эстетического
восприятия,  но  и  сохранение или воссоздание благоприятной экологической атмосферы в
городских  джунглях,  преобразование  ландшафта  с  целью  обеспечения  максимальной
функциональности  и  комфортности  в  нем  человека.  Сюда  входит  и  охрана  природных
памятников, садово-парковое искусство с соблюдением природоохранных принципов.

В нынешнее время абсолютно нетронутых природных ландшафтов, в сущности, не осталось.
Однако на практике этот термин широко употребляется как противоположный антропогенному.
Здесь  нужно  отметить  то,  что  он  не  изменен  человеком всецело  и  обладает  в  основном
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естественным  саморазвитием  (например,  долина  горной  реки,  крупный  лесной  массив  в
пригородной зоне).

Антропогенный ландшафт отличается тем, что в его формировании решающую роль сыграла
хозяйственная  деятельность  человека,  например  создание  сельскохозяйственных  угодий,
городской застройки.

В  современном  мире  одним  из  главных  условий  комфортности  является  эстетичность
пространства, располагающая к отдыху и жизнедеятельности людей, что во многом достигается
благодаря благоустройству, озеленению и комплексному обустройству территорий [4,5,6]. При
формировании  системы  озеленения  необходимо,  чтобы  размещение  объектов  было  тесно
увязано с планировочной структурой города. В идеально запланированном городе эта система
должна органично «вплетаться» в структуру города, а природный ландшафт - быть основой ее
планировки.

Характер  и  степень  преобразования  природного  ландшафта  наличие  многоэтажной  или
малоэтажной  усадебной  застройки,  плотность  дорожной,  уличной  сети,  включение  в
застроенный массив города крупных открытых пространств типа парков, лесопарков, водоемов,
возвышенностей или их отсутствие — все эти характеристики предопределяют тот или иной
вид городского ландшафта и его пространственную структуру.

В парках, садах и лесопарках мы видим прежде всего существенное звено в системе связей
человека с природным окружением. Город будущего, основы которого закладываются сейчас,
должен быть не противопоставлен природной среде, а органично слит с нею. Сами границы
между  городом  и  его  окружением  теряют  свою  жесткость  и  однозначность,
взаимопроникновение застройки и открытых озелененных пространств становится постепенно
одним из важнейших принципов развития городов и систем расселения. Крупнейшие города
включают в свой состав большие лесные массивы,  обширные водоемы, парки размером в
сотни  гектаров.  В  них  необходимо  сохранить,  а  где  нужно,  и  воссоздать  все  богатство
естественного ландшафта. Жителю города, чтобы удовлетворить свое стремление к природе, не
обязательно  покидать  пределы  города,  важно  обеспечить  возможности  для  отдыха  в
естественной  обстановке  на  лоне  природы  вблизи  жилья,  мест  работы  и  учебы  [1].

Создание объектов ландшафтной архитектуры — парков, городских садов, скверов, бульваров,
лесопарков, территорий жилой и промышленной застройки — сложный и длительный процесс,
состоящий  из  этапов  их  проектирования  и  строительства,  грамотного  содержания  и
эксплуатации.

Ландшафты, окружающие города, классифицируются по преобладающему виду использования
на сельскохозяйственные (возделанные поля, плодовые сады и др.), лесные, (лесные массивы
естественного  характера,  лесопарки,  молодые  посадки),  поименно-луговые,  «техногенные»
(коммунально-хозяйственного  назначения,  водохранилища,  места  разработок  полезных
ископаемых, свалки, территории внешнего транспорта). Пригодные территории в настоящее
время почти полностью освоены, характеризуются тем или иным соотношением естественных
и искусственных компонентов и могут рассматриваться в качестве объектов ландшафтного
проектирования. Среди них на первом плане — места массовой рекреации населения.
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Типы объектов ландшафтной архитектуры формировались по мере развития ландшафтного
мировоззрения [5].

В зависимости от расположения в структуре города, характера использования территории и
приоритета, выполняемых ими функций объекты ландшафтной архитектуры подразделяются на
следующие категории.

объекты общего пользования ( городские парки и сады, скверы различного назначения,1.
бульвары, озелененные территории общественных центров, проспектов и улиц)
объекты ограниченного пользования (озелененные территории жилых и промышленных2.
районов,  групп  жилых  домов,  территории  школ  и  детских  садов-яслей,  поликлиник,
больниц,  учебных заведений,  закрытые территории теннисных клубов,  гольф-  клубов,
бизнес-парков, участки ведомственных учреждений и закрытых предприятий)
объекты  специального  назначения  (  территории  санитарно-защитных  зон  вокруг3.
промышленных  предприятий,  территории  кладбищ  и  мемориалов,  ботанические  и
зоологические сады и парки, участки скоростных дорог и магистралей, шоссе и железных
дорог, питомники, участки опытных хозяйств) [7].

Территории общего пользования - это доступное для всего городского населения место, где
озелененный  и  обустроенный  участок  позволяет  человеку  отдохнуть  от  напряженной
городской  жизни.  Также  территории  ограниченного  пользования  являются  эстетической
составляющей, позволяющей восполнить дефицит общения человека с природой в рабочее
время.

Группа объектов,  которая  возникла  под влиянием градостроительной деятельности:  малые
сады,  общественные  пространства  населенных  мест  (городские  парки,  бульвары,  скверы,
лесопарки), объекты регионального уровня ( заповедники, национальные парки) [3].

Городские  общественные  парки  проектируют  с  учетом  сооружений  образовательного,
культурно  -  просветительского  и  спортивного  назначения.  При  организации  лесопарков
сохраняют естественную среду для тихого отдыха и прогулок, а специализированные парки
создают с определенной функцией (мемориальные, ботанические, зоологические сады и т.д.).
Региональные объекты проектируют с особым внимаем к вопросам воссоздания нарушенных
природных территорий и сохранения природных экосистем [2].

Ввиду  того  что  ландшафтная  подоснова  города  физически  неоднородна  и  определена
естественными территориальными членениями, рубежами, одного выделения функционально-
ландшафтных единиц (селитьба, промышленная зона и т. д.) недостаточно для того, чтобы со
всей  полнотой  охарактеризовать  структуру  городского  ландшафта.  В  каждом  городе  в
зависимости от рельефа местности, наличия водоемов и водотоков, характера почвенного и
растительного покрова может быть выделено несколько локальных ландшафтных районов и
подрайонов.

Объекты  ландшафтной  архитектуры,  сформировавшиеся  под  влиянием  архитектуры:  в
интерьере здания (зимний сад, оранжерея), на архитектурных конструкциях (сады на крыше),
при архитектурном объекте (парадные и внутренние дворы). Озеленение интерьера создает
комфортность  и  служит  центром  визуального  притяжения.  Малые  сады  на  архитектурных
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конструкциях придают эстетичный вид зданию, и служит дополнительным условием для отдыха
горожан [4].

Главной целью ландшафтного проектирования является создание благоприятной для человека
пространственной среды, обладающей всеми необходимыми функциональными, эстетическими
и экологическими свойствами. В его основе лежит целенаправленное преобразование тех или
иных природных ландшафтов.  Поэтому вопросы их определения,  классификации,  структуры
имеют для архитектуры не только теоретическое, но и важное практическое значение. Для того
чтобы  разумно  совершенствовать  среду  обитания  человека,  воздействуя  на  тот  или  иной
компонент ландшафта (почвы, растительность, воды, воздух,  рельеф, геологическая основа),
надо заранее и возможно точнее представить себе, в каком направлении будут меняться при
этом и все другие его составляющие. Недостаточно оценивать ландшафтную ситуацию лишь с
точки  зрения  пейзажных  достоинств,  приходится  анализировать  физико-географическую
структуру  местности.  Эта  структура  во  многих  случаях  имеет  не  меньшее  значение  для
архитектора, чем природно-климатические данные, она зачастую определяет закономерности
размещения объекта,  его содержание,  внешний вид,  условия развития.  В связи с этим нам
необходимо раскрыть содержание основных ландшафтных понятий.

Художественно-культурное, экологическое осмысление проблем градостроительства приводит к
ландшафтному решению объекта. Благодаря ландшафтному проектированию можно изменить
атмосферу города, повысить психологическую комфортность, улучшить качество окружающей
среды и в целом комплексно обустроить окружающую среду.
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РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Мочалин Михаил Сергеевич
Шамис Виталий Александрович

Главным  назначением  любой  транспортно-логистической  системы  (ТЛС)  является
транспортировка грузов от поставщиков до производителей готовой продукции. Вместе с тем
данный методический подход направлен на показатели, значения которых находятся в прямой
либо косвенной зависимости от объемных и временных характеристик событий материально-
грузовых  потоков.  Решение  задачи  анализа  показателя  завершается  определением  типов
событий,  информация  о  которых  нужна  для  расчета  значений  показателя,  в  будущем
использующихся для управления рисками. Задачей синтеза показателя является построение его
структуры с ориентацией на заданные типы событий, фиксирующихся системой сбора данных.

Методический  подход  основывается  на  принципах  двух  концептуальных  моделей.  Первой
моделью является пространственно-временная модель процессов перемещения и накопления
подвижных  объектов  в  транспортно-логистической  системе,  объединяющих  три  типа
процессов:  бизнес-процессы,  физические  процессы  передвижения  грузов  и  процессы
обработки данных.  Вторая модель -  это  информационная модель объектов и  процессов в
транспортно-логистической  системе,  на  основе  которой  осуществляется  формализация
пространственных  отношений  между  объектами.  Данная  модель  использует  понятие
элементарного  события  материального  потока  в  транспортно-логистической  системе,
играющим  ведущую  роль  в  процедуре  анализа  показателей  функционирования  системы.

В  случае  кардинальных  изменений  системы  показателей  существующей  транспортно-
логистической  системы  учитывается  одна  из  двух  причин  (либо  их  комбинаций):

устанавливаются  новые  показатели  из-за  изменений  условий  функционирования1.
транспортно-логистических систем: внедряется новая система управления (к примеру, в
соответствии  с  концепцией  ERP)  либо  образуются  новые  кооперативные  отношения
между участниками процесса транспортировки (к примеру, в соответствии с концепцией
SCM);
внедряется  для  использования  новая  прогрессивная  система  идентификации2.
транспортных средств, грузов и товаров (к примеру, в соответствии с технологией RFID),
которая  дает  возможность  вести  фиксацию  новых  типов  событий  в  транспортно-
логистических системах и увеличивать оперативность управления бизнес-процессами [4].

Протоколы событий, включающие сведения о бизнес-процессах в транспортно-логистических
системах,  могут создаваться путем фиксации событий,  как в реальных системах,  так и в их
имитационных  моделях.  Функционирование  первого  типа  -  бизнес-процессов  (БП)  -
рассматривается как процесс взаимодействия объектов. Функционирование бизнес-процессов
может быть представлено в виде трех типов взаимодействующих процессов.
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3. Каждый процесс соответствует одному из трех типов (классов) объектов [2]:

физические (материальные) объекты;1.
абстрактные объекты;2.
информационные объекты.3.

Физическими  объектами  в  данном  случае  являются  средства  осуществления  транспортно-
складских операций, а также объекты логистики (грузы, товары и др.).

2. Абстрактные пространственные объекты (грузовые объекты, объекты среды передвижения и
среды  хранения)  вносятся  либо  в  виде  произвольных  комбинаций  реальных  физических
объектов, либо как их фрагменты [1].

Большая часть информационных объектов формируется внутри системы обработки данных
(СОД)  в  виде  отображения  соответствующих  физических  и  абстрактных  объектов.  Любые
изменения, которые случаются с физическими либо абстрактными объектами (возникновение
либо уничтожение, смена местоположения), нужно вовремя отмечать в подходящих для этого
информационных объектах.

К процессу общего вида может быть отнесен регламентируемый и слаженный по времени
порядок событий, который можно наблюдать в выбранной области пространства транспортно-
логистической системы чаще всего, в данном случае предполагается пространство, созданным
ее статическими объектами. Это процесс является локальным в случае, если в нем отражены
события,  которые  относятся  лишь  к  некоторым  конкретным  объектам  транспортно-
логистической  системы  [5].  Материально-грузовой  поток  можно  охарактеризовать  как
упорядоченный во времени порядок событий, каждое из которых состоящих в появлении на
конкретной связи в  структуре транспортно-логистической системы одного либо нескольких
подвижных объектов параллельно. Вместе с тем объектами материального потока могут быть
транспортные средства, а также и перемещаемые ими транспортные единицы (грузы, товары и
др.) [6].

3.  Управление  функциями  и  соответствующими  базовыми  процессами  составляют
значительную часть информационных ресурсов транспортно-логистической системы. Данные
вопросы  чаще  всего  можно  отнести  к  оперативной  деятельности  системы.  Оперативная
деятельность через функциональный цикл осуществления заказа по перевозке подразумевает
информационную поддержку следующих процессов: принятие и обработка заказов, отгрузка,
доставка грузов потребителю, координация заказов на закупку. Базовые функции транспортно-
логистической системы должны обеспечивать следующие компоненты [7]:

управление заказами;1.
обработку заказов;2.
распределение;3.
транспортировку и грузопереработку;4.
снабжение.5.

Интегрированный подход в управлении заказами создает такие элементы цикла заказов:

получение и промежуточная обработка заказов;1.
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конфигурирование;2.
передача заказов;3.
установление источников выполнения заказов;4.
планирование;5.
мониторинг и контроль.6.

За  счет  информационной  системы  можно  достичь  взаимодействия  грузовладельцев,
перевозчиков  и  транспортно-экспедиторских  компаний.  В  процессе  перевозки  грузов  ее
участники  беспокоятся  не  только  об  уменьшении  цен  и  тарифов,  но  также  и  доставке
потребителю  услуг  в  соответствующее  оговоренное  время  и  в  соответствующее  место.
Своевременная  и  сохранная  доставка  грузов  к  пункту  потребления  с  наименьшими
транспортными  расходами  происходит  благодаря  использованию  базовых  процессов
транспортно-логистической  системы.

Интегрированный  подход  к  управлению  процессами  дает  возможность  вести1.
рассмотрение  процесса  транспортировки  как  некой  части  процесса  поставки  [3].
Следующие базовые процессы входят в функциональный логистический цикл:

инициализация логистического цикла;—
управление единицами транспортируемого груза (ЕТГ);—
выбор схемы транспортировки;—
объединение (консолидация) по пути следования груза;—
расчет счетов-фактур, которые были получены от внешних исполнителей;—
для исполнителей необходимо разрабатывать досье-инструкций;—
выявление профилей событий для контроля процесса доставки.—

Управление процессами ТЛС включает 2 уровня объединения (консолидации) грузов, что2.
делает  информационное  обеспечение  БП  высокоэффективным.  Вся  технологическая
часть между операциями предполагает классификацию функциональных модулей по двум
признакам:  операционным функциям (процессам -  «Frontoffice»)  и  опорным функциям
(процессам - «Backoffice») [8].

С помощью эффективного управления функциональным логистическим циклом отслеживается
выполнение базовых процессов в ТЛС. Благодаря модульной концепции архитектуры системы
можно вводить информационную систему, исходя из практических задач организации.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. УФЫ
Давлетова Айгуль Раисовна

Исянчурина Лилия Каюмовна
Хазиев Руслан Данирович

Ни один современный город нельзя представить без зеленых территорий общего пользования.
Современное  общество  уже  давно  не  может  отказаться  от  возможности  насладиться
эстетической  красотой,  создаваемой  зелеными  насаждениями.  Однако  городские  зеленые
насаждения не всегда соответствуют предъявляемым требованиям и часто сами страдают от
комплексного загрязнения среды [3].

Целью работы является изучение состояния зеленых насаждений г.Уфы.

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:

Проанализировать  состав  зеленых  насаждений  на  территориях  административных1.
районов г. Уфы;
Изучить состояние зеленых насаждений представленных на территории г. Уфы;2.
Рассмотреть состояние газонных покрытий на территории объектов озеленения г. Уфы.3.

Одним  из  показателей  экологической  ситуации  в  городах  является  состояние  зеленых
насаждений,  которые  находится  под  воздействием  различных  загрязнителей.  Среди
существующих  компонентов  урбоэкосистемы  все  больше  внимание  уделяется  состоянию
городских  зеленых  насаждений.  Сохранение  и  воспроизводство  древесных  насаждений
является  актуальной  задачей,  как  в  крупных  мегаполисах,  так  и  территориях  небольших
поселений с агрессивной средой. Парки и скверы являются неотъемлемой частью территории
города, участвуют в формировании его архитектурно планировочной структуры и представляют
важнейший компонент природной среды любого урбанистического комплекса (Власенко и др.,
2010) [2].

Для городского озеленения большое значение имеет композиционная взаимосвязь с внешним
окружением,  которая  определяется  функциональным  значением  и  местоположением  в
городской  застройке  [4].

Существенную  роль  в  озеленении  городов  играют  зеленые  насаждения.  Они  обладают
богатством красок и разнообразием формы, как никакой материал ландшафтной композиции.
Деревья  и  кустарники  являются  главным  элементом  внутренней  декорации  ландшафтов
объектов озеленения [1].

Подбор  ассортимента  растений  должен  обеспечивать  создание  экологически  устойчивых
насаждений,  хорошо  приспособленных  к  местным  условиям  и  обладающих  высокими
оздоровительными, эстетическими и эксплуатационными качествами (под общей ред. Потаева,
2008).  Ассортимент  древесных  растений,  используемый  для  формирования  насаждений
объектов озеленения,  обуславливается биологическими особенностями различных видов,  а
также  экологическими  условиями  местности.  Кроме  того,  учитывается  общее  назначение
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озеленительного комплекса, размеры территории, рельеф местности (Шешко, 2007) [3].

Деревья и кустарники для объектов ландшафтной архитектуры подбираются в питомниках в
соответствии  с  существующими  стандартами  на  посадочный  материал  (ГОСТ  24909-81  с
изменениями  от  01.01.88,  ГОСТ  25-769-83  с  изменениями  от  01.01.89,  ГОСТ  26869-86).  На
основании  проектно-сметной  документации  устанавливаются:  ассортимент  растений,
потребность в посадочном материале для объекта,  параметры растений для определенных
частей территории (Приложение, табл. 1- 3) [8].

Таблица 1. Стандартные параметры древесных растений лиственных видов (саженцы)

Показатель Нормативы для групп растений
1-я группа 2-я группа
1-й сорт 2-й сорт 1-й сорт 2-й сорт

Высота саженца, м 2,0…2,5 1,5…2,0 3,0…3,5 2,5…3,0
Выстота штамба, м 1,0…1,3 - 1,3…1,8 1,3…1,8
Диаметр штамба, см 2,0…2,5 - Более 3,0 2,5…3,0
Число скелетных ветвей, шт., не менее 4 - 6 5
Диаметр корневой системы, см, не менее 50 50 60 60
Длина корневой системы, см, не менее 35 35 40 40

Таблица  2.  Стандартные  параметры  крупномерных  растений  лиственных  видов  (по  ГОСТ
24909-81)

Показатель 3-я группа 4-я группа 5-я группа
Высота древесного растения, м 3,5 ... 4,0 4,0 ... 5,0 Более 5,0
Высота штамба, м 2,0 ... 2,2 2,0 ... 2,2 1,8 ... 2,2
Диаметр штамба, см, не менее 4,5 5 7
Число скелетных ветвей, шт. 7 7 8
Размер земляного кома, м 1х1х0,6 1,3х 1,3х0,6 1,7х 1,7х0,65

Таблица 3. Стандартные параметры древесных растений хвойных видов (по ГОСТ 25769-83)

Виды растений Сорт Высота растения,
см

Диаметр
кроны, см

Размер кома (Н-
высота, D-диаметр), см,
не менее
круглого сечения

Ель колючая и ее формы 1 40 ... 70 50 Н= 40, D= 50
2 35 ... 70 40 То же

Ел обыкновенная и другие виды 1 50 ... 100 40 Н=40, D= 50
2 40 ... 100 35 То же

Кипарисовики, кипарисовые 1 50 ... 80 - Н= 30, D= 30
2 40 ... 50 - То же

Лжетсуга 1 50 ... 80 40 Н= 40, D= 50
2 40 ... 80 35 То же

Лиственницы (разные виды) 1 60 ... 100 50 Н=40, D= 50
2 50 ... 100 40 То же
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Пихты (разные виды) 1 40 ... 80 40 Н=40, D= 50
2 35 ... 80 30 То же

Сосны (Банкса, Веймутова,
обыкновенная)

1 60 ... 100 50 Н=40, D= 50
2 То же 40 То же

Сосны (кедровые и другие виды) 1 50 ... 100 40 Н= 40, D= 50
2 40 ... 100 35 То же

Туи (разные формы и виды) 1 50 ... 70 - Н= 30, D= 30
2 40 ... 50 - То же

Саженцы второй группы
Ель колючая и ее формы 1 70 ... 120 70 Н= 60, D= 80

2 70 ... 120 60 Н= 60, D= 80
Ель обыкновенная и другие виды 1 100 ... 150 60 Н= 60, D= 80

2 То же 50 Н= 60, D= 50
Кипарис вечнозеленый и другие
виды

1 Более 80 - Н= 60, D= 50
2 50 ... 80 - То же

Пихты, лжетсуга 1 100 ... 150 60 Н= 60, D= 80
2 То же 50 То же

Сосны кедровые, лиственницы 1 100 ... 150 70 Н= 60, D= 80
2 То же 60 То же

Сосны (Банкса, Веймутова,
обыкновенная)

1 100 ... 150 80 Н= 60, D= 80
2 То же 70 То же

Туи западная, биота и др 1 70 ... 100 - Н= 40, D= 50
2 50 ... 70 - То же

Саженцы третьей группы
Ель колючая и ее формы - 120 ... 180 100

(80)
100x 100х60

Ель обыкновенная и другие виды - 150 ... 200 90
(70)

То же

Лжетсуга - То же 100
(80)

»

Лиственницы, сосны - » 120
(100)

»

Пихты - » 90 (70) »
Туи разных вдов - Более 100 - 60х60х50
Саженцы четвертой группы
Ель колючая и ее формы - 180 ... 250 150 130х 130х60
Ель обыкновенная и другие виды - 200 ... 300 120 То же
Лжетсуга, лиственницы, сосны - » 150 »
Пихты - » 130 »
Туи - 150 ... 200 - 70х70х60
Саженцы пятой группы
Ель колюча и
ее формы

- 250 ... 300 200 150x150x65

Ель обыкновенная и другие виды - 300 ... 350 180 То же
Лжетсуга - То же 200 »
Лиственницы, сосны - 300 .. .400 200 »
Туи - 200 ... 250 - 1OOx 100х60
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При озеленении территорий скверов,  бульваров,  улиц,  магистралей,  площа дей используют
только крупномерный посадочный материал [8].

Город Уфа считается самым зеленым городом в России.

Зеленые насаждения  в  г.Уфе  представлены парками,  скверами,  бульварами,  озелененными
территориями вдоль автомобильных дорог и площадей.  Однако расположение по районам
города  их  неравномерно.  Наибольшее  распространение  зеленые  насаждения  получили  в
Октябрьском  (25,03  %),  Кировском  (24,64  %),  Орджоникидзевском  (12,51  %)и  Калининском
районах (20,9 га) [1].

Устройство скверов позволяет более равномерно разместить зеленые насаждения в городе,
направить в желаемом направлении поток пешеходов,  достигнуть быстрого декоративного
эффекта в оформлении и организации территории.

Для озеленения скверов применяются деревья самой разнообразной величины, формы кроны,
расцветки листьев, а так же декоративные кустарники и партерная зелень в виде газона и
цветов [5].

Газоны - это первый шаг в планировании благоустройства. Однако возраст

газона - это решающий фактор его качества. К сожалению, городские территории, в отличие от
частных усадеб, не могут рассчитывать на пристальное внимание к уходу за газоном. Любой
газон,  если ограничить уход за  ним посевом и  периодической стрижкой газона,  зарастает
сорняками  впервые  годы,  когда  злаковые  растения  газона  конкурируют  за  питательные
вещества и пространство с сорняками [6].

Для того чтобы зеленые насаждения города могли обеспечивать свою функцию по защите
атмосферы от загрязнения, на каждого горожанина должно приходиться 300 м2 лесов, в том
числе 50 м2,  непосредственно в черте города, а остальные вокруг него. Так, в Уфе на одного
жителя приходится 9,73 м2  .  Количество существующих в городе зеленых насаждений не в
состоянии полноценно выполнять очищающие и защитные функции [1].

В миллионных городах зеленые зоны должны в доступности 400 м. от мест жительских горожан.

В городе Уфе таких зон мало. Можно создать такие зоны для удобства жителей.

Таким образом,  зеленые насаждения  г.Уфы соответствует  предъявляемым требованиям,  но
возрастная  структура  требует  немедленного  обновления,  хотелось  бы  так  же  увеличения
площадей многолетних цветов, позволяющие сократить ежегодные затраты на озеленение.

Экологическая  обстановка  г.  Уфы-крупного  промышленного  центра  оказывает  негативное
влияние на насаждения территорий,  ведет к  ухудшению состояния древесно-кустарниковых
пород.  Интенсивно  используемые  в  рекреационных  целях  зеленые  насаждения  остаются
практически  не  подготовленными  для  отдыха  и  не  благоустроенными.  Многообразное
значение и высокая рекреационная востребованность лесов требуют дифференцированного
подхода  к  ведению  хозяйства  в  них  с  учетом  функционального  предназначения  каждого
отдельного  участка,  предварительного  всестороннего  изучения,  научного  обоснования
устойчивого  формирования  и  стабильного  развития.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ

Ляшенко Елена Александровна

В  условиях  современного  рынка  производство  качественной,  рентабельной,
конкурентноспособной продукции невозможно без  использования передовых технологий и
инновационных решений в области обеспечения людей продуктами питания.  Инновации в
сфере  пищевых  технологий  подчинены  поиску  способов  и  средств,  обеспечивающих
экономичное получение и гарантирующих максимальные безопасность и качество пищевых
продуктов,  включая  пищевую  ценность,  органолептические  свойства,  а  также  свойства,
определяющие  пользу  для  здоровья,  совокупность  которых  непосредственно  зависит  от
ингредиентного состава пищевого продукта.

Приоритетными инновационными направлениями в  сфере пищевых производств являются
разработка перспективных способов производства, хранения, транспортировки и переработки
продукции; формирование механизмов по рациональному использованию сырья; разработка
новых  видов  высококачественных  пищевых  продуктов;  совершенствование  способов
продвижения  продукции  до  потребителя.

Исследования показали, что потребители хотят продукцию высшей категории, с натуральными
вкусом  и  текстурой,  приготовленную  «по-домашнему»  и  из  натуральных  ингредиентов.  За
последнее  столетие  образ  жизни  людей  существенно  изменился.  На  ежедневное
приготовление  вкусной  домашней  пищи  нет  желания  или  времени.  Потребителю  нужна
простая в приготовлении пища, которая содержит хорошо знакомые, привычные ингредиенты,
а по своим текстурным характеристикам подобна той, которую подают в ресторанах или готовят
дома. Население предпочитает пищу, которую можно было бы полностью приготовить дома и
исключительно  из  натуральных  ингредиентов.  Наверное,  самое  удивительное  то,  что
потребительские  вкусы  вернулись  на  «круги  своя».  Переработанная  пища  с  множеством
добавок  вызывает  теперь  у  потребителей  негативную  реакцию  –  растет  спрос  на
традиционную, здоровую пищу, а в последнее время – еще и на продукты высшей категории.
Перед  производителями  стоит  задача  разработки  продукции,  похожей  на  качественные
домашние блюда, которую можно быстро и просто приготовить. Решения, в основе которых
лежит использование природных компонентов, обеспечивают развитие процесса инноваций.

Очень часто оказывается так, что самые вкусные продукты являются самыми вредными. Чтобы
обезопасить себя, необходимо познакомиться с механизмом привыкания к вредным продуктам
и понять причину многих болезней, вызванных неправильным питанием.

Жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, «чупа-чупсы» - всё это, без сомнения, вредные
продукты. Все они содержат огромное количество сахара и химические добавки, красители,
заменители и так далее.

Чипсы, как кукурузные, так и картофельные, очень вредны для организма. Чипсы – это ничто



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 145

иное, как смесь углеводов и жира, в оболочке красителей и заменителей вкуса. Так же ничего
хорошего не принесет поедание картофеля-фри.

Сладкие газированные напитки – смесь сахара, химии и газов – чтобы быстрее распределить по
организму вредные вещества. Кока-кола, как известно, замечательное средство от известковой
накипи и ржавчины. Вспомнив это, стоит подумать, прежде чем отправлять такую жидкость в
желудок. К тому же газированные сладкие напитки вредны и высокой концентрацией сахара - в
эквиваленте четыре-пять чайных ложек, разбавленных в стакане воды. Поэтому, утоляя жажду
такой  газировкой,  уже  через  пять  минут  мы снова  хотим пить.  Помимо прочего,  вредное
воздействие  оказывает  большое  содержание  фосфорной  кислоты,  которая  отвечает  за
распределение кальция в костной ткани. А в таких больших количествах, как в газированных
напитках, она выводит кальций из организма, что особенно это вредно для детей и подростков,
скелет которых еще не полностью сформировался.

Шоколадные  батончики.  Это  гигантское  количество  калорий  в  сочетании  с  химическими
добавками, генетически модифицированные продукты (ГМП), красителями и ароматизаторами.
Огромное количество сахара заставляет человека вновь и вновь есть батончики.

Мясные  изделия  остаются  одними  из  самых  вредных  продуктов  в  современном
гастрономическом ассортименте. Они содержат так называемые скрытые жиры (свиная шкурка,
нутряной жир), все это вуалируется ароматизаторами и заменителями вкусов. Развитие генной
инженерии  несомненно  играет  огромную  положительную  роль  в  медицине,  но  и  имеет
обратную сторону медали.  Все больше и больше производителей продуктов переходит на
генно-модифицированное  сырье.  Так  сосиски,  сардельки,  колбасы  на  80  %  состоят  из
трансгенной сои.  Внешний же  вид  и  вкус  колбас  достигается  за  счет  вкусовых  добавок  и
красителей.  Нежно-розовый  цвет  получается  за  счет  нитрата  натрия,  имеющего  свойство
связывать  кислород  в  крови.  Широко  распространено  применение  каррагинана:  это
растительный белок на основе морских водорослей. При смешивании с водой уже в конечном
продукте каррагинан хорошо сохраняет плотность товара.

В последнее время придумывают все больше и больше нововведений,  которые призваны
удешевить и убыстрить производство. Например, для приготовления полукопченой колбасы
появился “жидкий дым”,  который придает колбасе запах дыма.  В результате производители
отказались от естественного копчения на ольховых опилках в специальной камере в течение
суток.

На фабрично-произведенный майонез сразу стоит выставлять табличку «Опасно для жизни».
Майонез  очень калорийный продукт,  кроме этого  содержит  огромное количество жиров и
углеводов, а также красители, подсластители, заменители и так далее. Поэтому стоит подумать,
когда добавляем майонез в еду.  Особая концентрация вреда в шаурме,  щедро сдобренной
майонезом, в гамбургерах, бутербродах с майонезом.

К числу вредных продуктов относится не только майонез,  но и кетчуп,  различные соусы и
заправки,  в  широком  ассортименте  представленные  на  прилавках  наших  магазинов.
Содержание  красителей,  заменителей  вкусов  и  генно-модифицированных  продуктов  в  них
очень высокое.
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Крабовые палочки. Всем известно, что никаких крабов в крабовых палочках нет, считается, что
они делаются из рыбы. На упаковках указано,  что основным компонентом является сурими
(мясо белых рыб).  Однако этим термином также обозначаются отходы рыбного промысла -
мелкие,  поврежденные  и  иные  рыбки.  Крабовый  же  вкус  и  цвет  приобретаются  за  счет
красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Стоит перечислить вообще мало пригодные в пищу продукты: лапша быстрого приготовления,
многочисленные  растворимые  супчики,  картофельные  пюре,  растворимые  соки.  Все  это
сплошная химия, наносящая несомненный вред вашему организму.

Обилие  пищи,  содержащей  большое  количество  заменителей  и  красителей,  постепенно
отравляет организм, однако и вызывает привыкание.

Нужно  обратить  внимание  на  то,  что,  употребляя  вредную  пищу,  в  организме  перестает
работать так называемая «система оповещения» о поступившем яде. Действие многих веществ,
добавляемых в  продукты современными производителями,  сопоставимо с  действием ядов.
Организм  получает  яды  малыми  дозами,  привыкает  к  ним  и  уже  не  посылает  тревожных
сигналов,  выражаемых  высыпаниями  на  коже,  тошнотой  или  головокружениями.  Чувство
насыщения со временем у человека притупляется.  Виной тому вареная пища. Она особым
образом  влияет  на  желудочно-кишечный  тракт,  притупляя  чувство  насыщения.  Грубая  же
растительная пища стимулирует работу пищеварительной системы. Поэтому составлять свой
ежедневный рацион таким образом, чтобы он включал в себя как можно больше сырых овощей
и фруктов.

Прежде чем съесть что-то из приведенного перечня продуктов в рекомендациях по улучшению
качества товаров, нужно подумать несколько раз, стоит ли травить свой организм. Вредные
продукты укорачивают жизнь человека, отравляют организм.

Проанализировав  большое  количество  информации  по  инновациям  в  производстве
продовольственных товаров на всех стадиях его производства,  нами выявлено,  что только
единицы из них не несут никакого вреда для человеческого организма.  Для современного
производителя  на  первом  месте  стоит  получение  прибыли  и  уменьшение  издержек
производства,  а  не  мысли  о  сохранении  здорового  и  правильного  питания  потребителя.

В  подтверждение  этому  по  телевизору  мы можем увидеть  множество  программ,  таких  как
«Среда  обитания»,  «Контрольная  закупка»  и  специальные  выпуски  по  отдельным  темам  о
продуктах питания. Так, например, в специальном проекте «Человек после апокалипсиса» были
исследованы  ГМП  и  выявлена,  как  уже  отмечалось  выше,  вредность  этих  продуктов  для
организма. Многие учёные высказали своё мнение, что ГМП является планом правительств
мира для  сокращения численности населения мира.  Это  будет  происходить примерно так:
население, которое питалось ГМП (а это в основном бедное и со средним достатком), начнут
часто болеть, у второго, третьего поколения начнёт меняться ДНК, что приведёт к мутациям и
потери детородных функций, что приведёт к исчезновению. Эта программа произвела на нас
огромное впечатление,  ведь совсем недавно наши учёные «клялись» о безвредности ГМП.
Разобраться кто прав,  а  кто нет,  мы не в силах,  поэтому нам остаётся немногое,  находить
безопасные продукты питания и заботиться о своём здоровье самим.
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Поэтому основными рекомендациями для производителей будут:

исследование  разработанных  инноваций  и  улучшение  их  в  сторону  полезности  для1.
организма человека;
не использовать в сырье всевозможные химические добавки (искусственные заменители,2.
усилители вкусов и ароматов, подкислители, консерванты);
не  использовать  так  называемую  «систему  безотходного  производства»  в  целях3.
переработки  и  продажи  опять  же  потребителю.  Как  известно,  большинство  мясной
продукции,  например  колбасы,  тушёнка  делаются  из  субпродуктов.  Необходимо
осуществлять систему мер, при которых субпродукты будут использоваться только для
приготовления корма животных;
инновации сельского хозяйства в создании новых видов или придания других свойств4.
уже существующим видам плодов, сортов растений без участия ГМО.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОРДОВСКОГО НАРОДА

Паулкина Мария Дмитриевна

История формирования мордовского народа имеет ряд особенностей.  Во-первых,  название
мордва не является самоназванием, а является экзоэтнонимом, взятым из русского языка. Сами
представители этого народа называют себя эрзя и мокша - это две близкие по культуре и языку,
но обладающие раздельным этническим самосознанием группы.

Оба этих языка относятся к финно-волжской группе финно-угорской ветви уральской языковой
семьи.  Лексика в  этих языках совпадает,  по разным оценкам,  на  80-90%,  но существуют и
заметные различия.  Ещё большие различия существуют в  материальной культуре,  а  также
антропологическом типе: в формировании мордвы-эрзи принимал участие в основном светлый
широколицый европеоидный тип, в формировании мокши - тёмный узколицый европеоидный
тип [1].

Несомненным является факт родственности мокши и эрзи, а также существование древнего
единого общемордовского языка. Дискуссионными являются вопросы датировки разделения
эрзи и мокши, причин этого разделения и степени влияния других народов на формирование
этих двух групп мордовского этноса.

Согласно самой распространённой версии,  этноним,  а  точнее,  экзоэтноним "мордва"  берёт
начало от иранского корня "мард", означающий - человек, мужчина, смертный. Суффикс "ва"
имеет собирательное значение и характерен уже для русского языка.

Большинство исследователей полагает, что процесс этногенеза мордовского народа начался в
первой половине I тысячелетия нашей эры, и в основном закончился к началу II тысячелетия. У
истоков этногенеза мордовского народа стояли племена городецкой культуры и их соседи.
Вопросы, связанные со степенью вовлечения носителей городецкой культуры в этот процесс,
мы осветим ниже, пока же отметим, что ареал распространения древнемордовских памятников
территориально совпадает с ареалом городецкой культуры.

На основании этого было выдвинуто предположение об основной роли городецкой культуры в
формировании мордовского этноса - так называемая автохтонная теория.

Согласно  другой  точке  зрения,  в  этом  процессе  принимали  основное  участие  племена
прикамских культур (в частности, пьяноборской). Отдельные исследователи отводят значимую
роль в формировании мордовского народа сарматам, некоторые говорят о сильном влиянии
балтов и саргатской культуры.

В  совокупности  все  эти  точки  зрения  можно  определить  как  миграционную  теорию
происхождения  мордовского  этноса.  В  качестве  основных  аргументов  правоты  последних
выступает отсутствие в древнемордовских погребениях характерной для городецкой культуры
керамики  с  текстильным  орнаментом,  а  также  вообще  наличие  подобных  грунтовых
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погребений,  отсутствующих  в  городецкой  культуре  [2].

Так или иначе, в I тысячелетии нашей эры, древняя мордва ещё не представляет собой единого
народа, а скорее, группу или союз племён. Ареалом их расселения являются бассейны Оки, Цны,
Суры, Мокши. Естественным рубежом с востока служила Волга, с севера - устье Оки, с юга -
естественный  рубеж  леса  и  степи.  Основными  занятиями  населения  были  подсечное
земледелие, скотоводство, охота, рыболовство [3]. В качестве поселений выступали как селища,
которые бросали в  час  опасности,  так  и  укреплённые городища.  Уже  в  позднегородецкий
период  увеличивается  количество  железных  ремесленных  изделий  и  распространяется
переложная система земледелия, с применением наиболее архаичного пашенного орудия -
рала, сменившего мотыги. В начале нашей эры памятники городецкой культуры исчезают, и уже
памятники  II I-V  веков  (в  основном,  могильники),  можно  охарактеризовать  как
древнемордовские.  Они  встречаются  на  территории  Нижегородской,  Пензенской  областей,
республики Чувашия. К этому времени, вероятно, относится разложение элементов родового
строя и появление соседской общины.

Это  была  эпоха  Великого  переселения  народов,  в  котором  принимали  участие  и  предки
мордвы. Одна группа племён поднялась из Нижнего Присурья и поселилась в верховьях Суры и
бассейне  реки  Мокша,  другая  продвинулась  вглубь  лесов  Окско-Сурского  междуречья.  По
мнению некоторых исследователей, эти группы стали, предками, соответственно, мокши и эрзи
[4].

Вопрос об отношениях между этими группами и самосознанием мордвы как единого народа,
является дискуссионным.

Некоторые  исследователи  полагают,  что  признаки  обособления  эрзянской  и  мокшанской
культуры наблюдаются уже с V-VI веков, некоторые говорят об общности мордовского народа
вплоть до вторжения монголов, объясняя различия в языке и материальной культуре влиянием
различных народов. При почти полном отсутствии письменных источников, исследователям
остаётся  обращаться  только  к  вещественным,  то  есть  данным,  полученных  при  изучении
археологических памятников, которые каждый исследователь интерпретирует по-своему [5].

К  концу  I  тысячелетия  нашей  эры  между  двумя  группами  древнемордовского  населения
возникают заметные различия. В Присурье покойников стали погребать головой на юг, а в
приокской зоне - на север. Характерная для присурской зоны женская височная спиралевидная
подвеска встречается в приокских погребениях реже. Несомненным остаётся тот факт, что в это
время предки мордвы контактировали с разными народами,  оставившими свой след,  как в
языке, так и в материальной культуре. Вероятно, разница в обрядах и языке эрзи и мокши
объясняется влиянием различных культур. Подробно этот вопрос будет освещён ниже.

Исследователи мордовского языка выделяют множество заимствований из иранских языков (это
объясняется контактами с сарматами,  аланами),  из балтских языков,  и особенно много -  из
тюркских.  Контакты  с  тюрками  начались  в  IV  веке,  когда  южные  границы  региона  были
затронуты гуннским нашествием, с этого времени прекращается сарматское влияние. В VIII веке,
когда в регион Среднего Поволжья переселились булгарские племена,  контакты с тюрками
расширяются. С приходом хазар часть древнемордовского населения попадает в зависимость
от каганата и выплачивает дань.
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С  падением  Хазарского  каганата  древнемордовское  население  оказывается  предоставлено
само  себе.  Это  повлияло  на  их  развитие  благотворно  -  улучшаются  техники  обработки
материалов,  осуществляется  переход  к  пашенному  земледелию.  Продолжается  распад
первобытнообщинных  отношений,  появляются  военные  дружины  во  главе  с  князями  -
инязорами.  Осуществляется  торговля  с  болгарами,  Русью,  другими  странами.  К  X-XI  векам
относятся упоминания о первых столкновениях с Русью, они продолжаются вплоть до XIII века
[6].

К  этому  времени  мордовский  народ  вплотную  подходит  к  образованию  ранней  формы
государства. Исследователям известно несколько мордовских княжеств, самыми крупными из
которых  была  Пургасова  волость  в  северомордовских  землях,  и  княжество  Пуреша  в
южномордовских. Пургас воевал с владимиро-суздальским князем, а Пуреш был его союзником.
Исследователи  объясняют  этот  факт  географическим  расположением  Пургасовой  волости,
защищённой от набегов кочевников землями Пуреша. В свою очередь, последний не имел
возможности  проводить  самостоятельную внешнюю политику,  и  был  вынужден вступать  в
союзы с соседями.

Всё  изменило  монголо-татарское  нашествие.  После  трёх  походов  мордовские  земли  были
разорены. Пуреш стал вассалом Батыя и, по некоторым данным, погиб во время похода на
Запад. Пургас пытался оказать сопротивление монголам, но силы были неравны. Вплоть до XVI
века мордовские земли представляют собой конгломерат мелких княжеств, воюющих, как между
собой, так и с русскими, татарами. При этом управляли этими княжествами как татары, так и
представители  мордовского  народа.  В  последующий  период  осуществляется  планомерная
политика  поглощения  мордовских  земель  Русским  государством,  сопровождающаяся
насильственной  ассимиляцией  и  христианизацией  мордвы.

Таким образом, отправной точкой формирования мордовского народа можно считать время
угасания городецкой культуры.  При этом предки мордвы испытывали влияние прикамских,
балтских, ираноязычных и, возможно, зауральских племён. Ко второй половине I тысячелетия
относится  начало обособления мокши и эрзи,  вызванное географическими,  культурными и
иными отличиями. К этому же периоду относится возрастающее влияние тюркского элемента,
что  отмечается  в  огромном  количестве  лингвистических  заимствований.  К  началу  II
тысячелетия  можно  говорить  о  сформированной  общности  племён,  ставших  предками
современной мордвы, которая стояла на пороге обретения собственной государственности.
Однако монгольское нашествие ослабило эти земли, и они потом вошли в состав Русского
государства.

Письменных  источников  по  истории  мордвы  немного.  В  раннее  средневековье,  это,  в
основном произведения готских,  арабских  и  византийских  писателей,  позже упоминания о
мордве появляются в русских летописях и записках иностранцев. Ситуация усугубляется тем, что
сама мордва своей письменности не имела.

Впервые этот народ упоминается в трактате готского историка Иордана "О присхождении и
деяниях  гетов",  относящегося  к  VI  веку,  под  именем  Морденс,  в  числе  других  народов,
подчинённых королём Германарихом. Правда, при этом Иордан ничего не говорит о том, где
проживал данный народ, что позволяет ассоциировать его с современной мордвой лишь по
созвучию.
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В  X  веке  византийский  император  Константин  Багрянородный  в  42  главе  сочинения  "Об
управлении империей" даёт более точную географическую привязку, упоминая страну Мордию
наряду с Булгарией и Хазарией. Более точные географические данные приводит монах Юлиан в
XIII веке, говоря о том, что прошёл по рекам из Венгрии в царство мордвинов за пятнадцать
дней.  Первые карты (например,  карта  Дженкинсона),  на  которых была адекватно отражена
территория, населённая мордвой, относятся только к XVI веку, когда многие мордовские земли
вошли в состав Русского государства [7].

Очень мало сведений дают письменные источники о причинах разделения мордвы на эрзю и
мокшу и о степени их общности. Впервые термин "эрзя" в виде "арису" встречается в послании
кагана Хазарии Иосифа и  относится  к  X  веку.  Происхождение названия неясно,  некоторые
исследователи говорят о его происхождении от иранского "арсан" - воин, герой.

Об неких "арджанах" пишет персидско-монгольский летописец Рашид-ад-Дин, он же упоминает
о мокше. О мокше в форме "моксель" упоминает его старший современник, Гильом Рубрук. О
мокше как отдельном народе и стране говорится в сочинении Иосафата Барбаро «Путешествие
в  Тану".  Отделяет  мокшу  от  общего  массива  мордвы  и  Роджер  Бэкон.  В  связи  с  этим
представляется, что к началу II тысячелетия можно говорить об определённой обособленности
эрзян и мокшан, в связи с чем иностранные авторы выделяют их как отдельные народы. У
Рубрука и Бэкона приведены интересные данные о судьбе, предположительно, князя Пуреша и
его княжества, ставшего вассалом монголов [8].

Как ни странно, в русских источниках такого разделения не прослеживается вплоть до XVII века.
Ещё Нестор в "Повести временных лет" упоминает о мордве и месте, где она обитает - "по Оце-
реце, где потече в Волгу же...". При этом Нестор отличает мордву от соседних народов (языков).
Следовательно,  применительно  к  XI  веку  можно  говорить  о  существовании  самобытного
мордовского народа, отличающегося, по мнению русского летописца, от соседних. Этнонимы
же "мокша" и "эрзя" встречаются только в памятниках XVII века. Это доказывает, что русские
воспринимали их как один народ.

Впрочем,  Лаврентьевская  летопись,  повествуя  о  событиях  XIII  века,  отделяет  мордву,
подчиняющуюся Пургасу (по мнению, многих исследователей, эрзю) и Пурешу (мокшу). Причём
мордвой летописец называют именно людей, подчиняющихся Пургасу, тем самым отделяя их от
Пурешевых.

Таким образом, мы видим, что письменные источники дают нам крайне скудные знания. Мы
можем лишь приблизительно установить границы мордовского этноса и временные рамки,
когда  закончилось  его  формирование  (после  X  века).  Также  мы  можем  сделать  вывод  о
разделении мордовского народа на эрзю и мокшу, но не можем определить временных рамок
начала этого процесса, а также причин, послужившим этому. Следовательно, для достижения
цели нашего исследования, мы должны обратиться к помощи археологических данных.

Как  уже  было  отмечено  выше,  в  вопросе  истории  этногенеза  мордвы,  исследователями
разработано две концепции - автохтонная и миграционная.

Изучение мордовских древностей начинается в конце XIX века и связано с именами российских
археологов  И.Н.  Смирнова  и  А.А.  Спицына.  Они  проводили  раскопки  могильников



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Исторические науки и археология 153

золотоордынского  периода  на  территории  Пензенской  губернии  и  установили  их  связь  с
находками из Лядинского могильника VIII-XI веков (наличие характерных височных подвесок,
южноориентированное трупоположение, характерное для мокши) [9].

У  истоков  миграционной  теории  происхождения  мордовского  народа  стоял  археолог  П.П.
Ефименко.  Им  был  проведён  анализ  материалов  Кошибеевского  могильника  III-V  веков,
памятника,  близкого как  к  древнемордовским,  так  и  к  рязанско-окским племенам.  Археолог
высказал  предположение,  что  могильник  принадлежит  пришлым  племенам  из  Прикамья,
правда, потом вынужден был отказаться от этой гипотезы.

Автохтонная концепция происхождения мордвы выросла из теории стадиальности археолога и
лингвиста Н.Я. Марра. Согласно ей, стало принято считать, что в основе этногенеза мордвы
лежали местные племена городецкой культуры, а сам этногенез можно проследить, начиная с
эпохи неолита. В 1950-е гг. археолог А.П. Смирнов пишет работу "Очерки по средневековой
истории  народов  Среднего  Поволжья  и  Прикамья".  В  ней  он  доказывает  непрерывное
автохтонное  развитие  местного  населения,  подтверждая  своё  мнение  анализом  находок,
относящихся к разным культурам и временным отрезкам. Из этого, по его мнению, следовала
прямая преемственность городецкой и древнемордовской культур [2].

Важное значение для разработки проблем этногенеза мордвы имели раскопки Андреевского
кургана,  где  были  найдены  наиболее  древние  грунтовые  захоронения,  относящиеся  к
древнемордовскому населению. По мнению исследователя П.Д. Степанова, там было отмечено
наличие нескольких культурных компонентов - позднегородецкого, прикамского, сарматского. В
итоге исследователем был сделан вывод о принадлежности этого памятника людям городецкой
культуры, испытавшим большое влияние других культурных элементов [10].

В 1970-е гг. этой проблемой занимаются такие видные учёные как А.Х. Халиков и М.Р. Полесских.
По мнению Халикова, основой протомордовского этноса послужили западнофинские племена,
которые  испытывали  как  влияние  балтских  племён,  так  и  восточнофинских  элементов,  в
частности,  представителей  пьяноборской  культуры,  которые  познакомили  представителей
городецкой культуры с грунтовыми захоронениями. Важную роль, по его мнению, сыграл также
сарматский и ранний тюркский компонент [11].

М.Р.  Полесских изучал Селиксенский могильник,  ещё один протомордовский памятник III-VII
веков.  На  основе  изучения  его  материалов  он  критикует  точку  зрения  о  происхождении
местной  культуры  от  городецкой.  Он  ставит  вопрос  о  внезапном  появлении  грунтовых
могильников,  ранее  неизвестных  городецкой  культуре,  говорит  о  схожести  находок  с
аналогичным  материалом  из  Прикамья,  об  отсутствии  на  посуде  текстильного  орнамента,
характерного  для  городецкой  культуры.  Из  этого  выдвигается  гипотеза  о  происхождении
культуры селиксенского типа от прикамских культур, путём поглощения местной городецкой
культуры и при большом влиянии сарматов.

Таким  образом,  основными  аргументами  сторонников  автохтонного  этногенеза  мордвы
являются отсутствие круглодонных сосудов прикамского типа в древнемордовских могильниках
и совпадение ареалов распространения этих могильников с ареалом городецкой культуры.
Сторонники влияния на этногенез мордвы прикамских племён приводят в качестве аргумента
своей правоты отсутствие в древнемордовских могильниках характерной посуды с текстильным
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орнаментом и наличие грунтовых погребений [12]. Дискуссии о преобладании автохтонного
или миграционного элемента в этногенезе мордвы, о степени участия в этом процессе разных
культур, продолжаются по сей день.

У  большинства  современных  исследователей  не  остается  сомнений  о  внешнем  характере
влияния  на  этногенез  мордвы.  Споры  ведутся  лишь  о  степени  преобладания  каждого
культурного компонента в этом процессе. Наряду с известными памятниками писеральско -
андреевского  типа,  представляющими  особый  интерес  для  изучения  начальной  стадии
этногенеза  мордвы,  в  настоящее  время  проведены  новые  исследования,  позволяющие
расширить как источниковую базу для анализа, так и сделать ряд открытий. Так, в результате
раскопок  на  Ражкинском  могильнике,  был  открыт  ряд  захоронений,  позволяющих  отнести
появление древнемордовского элемента в области Примокшанья не позднее II века нашей эры
[13].

В  основе  археологических  памятников  писеральско-андреевского  типа  практически  все
современные исследователи выделяют три основных компонента: городецкий, пьяноборский,
сарматский. В.И. Вихляев в своей монографии 2000 г. пришел к выводу о существовании особой
андреевской культуры,  основу которой составили сарматы.  Местное население,  по мнению
исследователя,  было  носителями  городецкой  традиции  с  заимствованием  элементов
прикамских культур. По его мнению, ассимиляция пришельцев местным населением отражается
в  изменениях  погребального  обряда,  когда  курганные  захоронения  сменяют  грунтовые
могильники.  Позже  представители  андреевской  культуры  перемещаются  в  Цнинско-
Мокшанское  междуречье,  где  становятся  совместно  с  позднегородецкими  племенами
основателями  кошибеевской  культуры.  В  керамике  исследователь  усматривает  наличие
определённых  черт  городецкой  культуры  [4].

Эта  позиция  критикуется  В.В.  Ставицким  и  В.В.  Гришаковым.  В.В.  Ставицкий  полагает,  что
ведущую роль в этногенезе мордвы сыграли племена пьяноборской и кара-абызской культур,
расположенных в Прикамье, с вероятным участием саргатских племён. Исследователь полагает,
что уже ко II веку нашей эры городецкие поселения в Верхнем Посурье исчезают под натиском
сарматов,  и не могут быть основой для этногенеза мордвы.  Он доказывает свою гипотезу,
приводя в пример отсутствие в древнемордовских могильниках характерной для городецкой
культуры посуды с текстильным орнаментом и наличием грунтовых захоронений, с которыми
городецкая культура была незнакома [14].

По мнению В.В. Гришакова, в этногенезе древнемордовского этноса выделяется преобладание
сарматского компонента. Первоначально учёный стоял на позициях автохтонности этногенеза
как эрзи, так и мокши на основе племён позднегородецкой культуры, затем пересмотрел свою
точку зрения. Что же касается материалов могильников писеральско-андреевского типа, то по
этому  поводу  учёный  полагает,  что  вероятно  участие  в  формировании  этих  памятников
пьяноборского и саргатского элементов [10].

С точки зрения С.Э. Зубова, в формировании населения, оставившего Андреевский могильник,
играл большую роль зауральский культурный элемент. В то же время, Г.И. Матвеева считает, что
Зубов преувеличивает роль саргатского населения.  Так же она критикует и точку зрения о
сарматском происхождении памятника, выделяя как основу пьяноборский компонент [15].
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Таким образом, для большинства исследователей становится понятно, что протомордовские
племена  не  могли  зародиться  на  базе  городецкой  культуры,  не  испытав  определяющего
влияния других культур, и миграционная концепция на сегодняшний день является наиболее
отвечающей реальному положению дел в изучении этногенеза мордвы [16].

Существование  древнемордовской  культурной  общности  признавали  многие  видные
исследователи (А.П.Смирнов, Е.А.Алихова). Они полагали, что значимые культурные и языковые
различия между мокшей и эрзей начали появляться лишь в конце I тысячелетия нашей эры [5].

Сторонники  противоположной  точки  зрения,  что  два  крупных  племенных  союза  мордвы
формировались независимо друг от друга под влиянием соседних культурных элементов. В
частности, А.Х. Халиков считал, что этногенез мордвы происходил на основе среднеокской и
поволжской групп мордвы, что послужило причиной культурной обособленности мокши и эрзи.

По мнению П.Д. Степанова, вплоть до VI-VII веков мордва была едина, но затем произошло
деление на эрзю и Мокшу, выразившееся в расселении в разных регионах. Того же мнения был
и  М.Р.  Полесских,  при  изучении Селиксенского  могильника  пришедший к  выводу,  что  его
оставила зарождающаяся мордва-мокша [17].

Так, или иначе, основу для формирования мокши составила верхнесурская группа мордовских
племен.  Большое  влияние  на  этот  процесс  оказали  носители  рязано-окской  и
восточнобалтийской культур, проникшие в верховья Суры в IV-V вв. н.э. В VII-VIII вв. по данным
некоторых  исследователей,  примокшанские  племена  под  давлением  хазар  и  булгар
переселяются  в  долины  рек  Цны  и  Мокши  [18].

С  этого  времени  одной  из  характерных  черт  их  культуры  стало  южноориентированное
трупоположение.

Эрзянские же племена сформировались на основе северной группы древнемордовских племён.
Для них было характерно североориентированное трупоположение. П.Д.Степанов полагал, что
определяющая  роль  в  этногенезе  эрзи  принадлежит  рязано-окскому  населению.  Археолог
В.Н.Шитов  показывает,  что  до  начала  II  тысячелетия  н.э.  культура  рязано-окских  и
древнемордовских  племен  развивалась  параллельно  [19].

По  мнению  В.И.  Вихляева,  с  V  века  начинаются  два  параллельных  процесса  развития
мордовского народа и двух его групп: эрзи и мокши. Он утверждает, что в III–IV вв. нашей эры
северные и южные мордовские погребальные комплексы были близки между собой. Это, по его
мнению,  подтверждает  существование  в  начале  этногенеза  единой  древнемордовской
культуры. Вместе с тем, исследователь отмечает, что уже в то время зародились и локальные
отличия в культуре - в украшениях, в керамических комплексах [4].

По мнению В.В. Ставицкого, вплоть до начала II тысячелетия мордовская культура сохраняла
единство,  а  языковая  и  культурная  дифференциация  была  обусловлена  причинами
исторического  характера,  связанными  с  русско-болгарскими  конфликтами  и  позднейшим
монгольским нашествием [20].

По  мнению В.В.  Гришакова,  III  –  VII  вв.  нашей эры стали  временем формирования  основ
древнемордовской культуры, которое происходило в трех основных эпицентрах - присурском,
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рязано-окским  и  поволжско-тешским.  Носители  рязано-окского  очага,  по  мнению
исследователя, позже исчезли, а два других центра стали основами для этногенеза мокши и
эрзи [21].

Таким образом, существует три точки зрения на эту проблему - об изначальной культурной
общности мокши и эрзи, ослабевшей под воздействием ряда обстоятельств, об их изначально
независимом друг от друга формировании и о параллельности этих процессов. Анализируя
данные вещественных  и  письменных  источников,  нам  представляется,  что  верна  всё-таки
первая. А вот вопрос временных рамок этногенеза эрзи и мокши остаётся дискуссионным.
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РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

Панкратьева Юлия Сергеевна

Данная тема весьма актуальна в настоящее время. Система коммерческих банков развивается,
стремительно  набирая  обороты.  Банки  составляют  неотъемлемую  часть  современного
денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Они
находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы производителей, связывая
денежным потоком промышленность и торговлю, сельское хозяйство и население. Во всем
мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются огромным денежным
капиталом,  стекающимся  к  ним  от  предприятий  и  фирм,  от  торговцев  и  фермеров,  от
государства и частных лиц.

Сегодня  коммерческий  банк  способен  предложить  клиенту  до  200  видов  разнообразных
банковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций позволяет банкам сохранять
клиентов  и  оставаться  рентабельными  даже  при  весьма  неблагоприятной  хозяйственной
конъюнктуре.  Следует  учитывать,  что  далеко  не  все  банковские  операции  повседневно
присутствуют  и  используются  в  практике  конкретного  банковского  учреждения  (например,
выполнение  международных  расчетов  или  трастовые  операции).  Но  есть  определенный
базовый набор, без которого банк не может существовать и нормально функционировать. К
таким конструирующим операциям банка относят:

прием депозитов;—
осуществление денежных платежей и расчетов;—
выдача кредитов.—

Помимо  выполнения  базовых  функций,  банк  предлагают  клиентам  множество  других
финансовых услуг. Например, банки осуществляют разного рода доверительные операции для
корпораций  и  частных  лиц,  связанных  с  передачей  имущества  в  управление  банку  на
доверительной основе,  покупкой  для  клиентов  ценных бумаг,  управлении недвижимостью,
выполнение гарантийных функций по облигационным выпускам.

Банковская  система  сегодня  -  одна  из  важнейших  и  неотъемлемых  структур  рыночной
экономики.  Развитие  банков  и  товарного  производства  и  обращения  исторически  шло
параллельно  и  тесно  переплеталось.  При  этом  банки,  выступая  посредниками  в
перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства.

Коммерческие  банки  выступают,  прежде  всего,  как  специфические  кредитные  институты,
которые,  с  одной стороны,  привлекают  временно свободные средства  хозяйства,  с  другой
стороны,  удовлетворяют  за  счет  этих  привлеченных  средств  разнообразные  финансовые
потребности организаций и населения.

Экономическую  основу  деятельности  по  аккумуляции  и  размещению  кредитных  ресурсов
составляет движение денежных средств — объективный процесс, оказывающий влияние на
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формирование и использование ссужаемых стоимостей. Организуя этот процесс, коммерческий
банк  выступает  коммерческим  предприятием,  обеспечивающим  выгодное  помещение
аккумулированных  кредитных  ресурсов.

В период перестройки в России считалось, что коммерческие банки — это банки, основной
целью  которых  является  получение  максимальной  прибыли.  Данный  тезис  был
продекларирован даже в Законе «О банках и банковской деятельности». Однако дальнейшее
развитие банковской системы показало, что в условиях рыночной экономики банки, как уже
отмечалось, должны не только стремиться к получению максимально возможных доходов, но и
минимизировать  риски,  обеспечить  ликвидность,  надежность  и  стабильность
функционирования, планировать свою деятельность с учетом интересов всего общества, в том
числе  участвовать  в  реализации  социально  ориентированных  проектов  и  программ,
поддерживать свой имидж, развивать филиальную сеть, предоставлять более широкий спектр
услуг большему числу клиентов.

Коммерческие  банки  играют  важную  роль  в  реализации  политики  центрального  банка,
обеспечивающей  соответствие  количества  денег  в  обращении  задачам  поддержания
стабильности  денежного  обращения  в  стране,  управления  инфляцией  и  курсом  рубля,
поддержания  нормальных  темпов  экономического  роста  и  высокого  уровня  занятости
населения.

Коммерческие банки, концентрируя на своих счетах временно свободные денежные средства
клиентов, имеют возможность предоставлять их в ссуду субъектам экономики, испытывающим
недостаток  средств  для  осуществления  платежей,  инвестиций  и  т.д.  Таким  образом,  банки
регулируют  общую ликвидность  экономики.  Никакие  другие  институты финансового  рынка,
поскольку они не ведут расчетных и текущих счетов, не могут выполнять аналогичные функции.

Особое  значение  имеет  деятельность  банка  в  области  окончательного  урегулирования
расчетов  между  субъектами  экономики.  Действительно,  одно  из  важнейших  направлений
деятельности  банка  —  осуществление  платежей  и  расчетов.  Другие  финансово-кредитные
институты (кроме банков) эту задачу фактически не выполняют. Исключением являются лишь
клиринговые палаты и расчетно-кассовые центры. Но последние либо входят в состав банка
(например,  центрального,  как  РКЦ  Банка  России),  либо,  являясь  частными  (акционерными)
организациями,  выполняют  лишь  операции  по  взаимозачету,  предоставляя  право
окончательного  урегулирования  задолженности  (выполнения  платежных  операций)  банку.

Коммерческие банки играют значительную роль в экономике любой страны.  И количество
банков не всегда означает качество. Систематическое выполнение банком своих функций и
создает тот фундамент, на котором достигается стабильность экономики страны в целом. И хотя
выполнение  каждого  вида  операций  сосредоточено  в  специальных  отделах  банка  и
осуществляется особой командой сотрудников,  они переплетаются между собой.  Так,  банки
обладают  уникальной  способностью  создавать  средства  платежа,  которые  используются  в
хозяйстве для организации товарного обращения и расчетов. Речь идет об открытии и ведении
чековых  и  других  счетов,  служащих  основой  безналичного  оборота.  Хозяйство  не  может
существовать  и  развиваться  без  хорошо отлаженной системы денежных расчетов.  Отсюда
большое значение банков, как организаторов этих расчетов.
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ И ЗЕЛЕНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ

Жидких Валерия Викторовна

В условиях глобализации экономики, которая включат в себя логистику, логистические системы,
логистические  цепи,  логистические  ыцентры,  дорожное  покрытие,  автомобили,  человек
наносит  существенный  урон  окружающей  среде.  Основными  факторами,  влияющими  на
экологию, являются:

Уменьшение биологического разнообразия живых существ.1.
Загрязнение поверхностных и подземных вод.2.
Загрязнение атмосферы.3.

В данной работе я бы хотела раскрыть подробнее два фактора, которые влияют на окружающую
среду,  такие,  как  уменьшение  биологического  разнообразия  живых  существ  и  загрязнение
атмосферы. В первой части статьи я расскажу о том, как при строительстве дорожных покрытий
обезопасить диких животных, дав им возможность перейти дорогу без вреда для здоровья. При
строительстве  дорожных  покрытий,  которые  нередко  проходят  через  места  миграции
животных, нарушается ареал обитания диких животных. По исследованиям США в 2005 году,
полтора миллиона аварий произошло из-за  выхода  лесных зверей на  дорогу.  Чаще всего
страдают лоси, олени, кабаны.

В пятидесятых годах прошлого века во Франции предложили идею строительства мостов и
тоннелей для животных, с целью сохранения их популяции. Смысл мостов и тоннелей был в
том,  чтобы  животное  беспрепятственно  пересекало  дороги,  созданные  человеком.  Такое
сооружение называется экодук [1]. Зеленые тропы для животных используются по всему миру,
но  больше всего  экодуков сосредоточено в  США и  Канаде.  Самые известные перекрестки
расположены в Национальном парке Банф, который разделяет большая дорожная магистраль.
В  парке  располагается  24  экодука,  что  позволяет  сохранять  жизнь,  как  животным,  так  и
человеку.  В  общей  сложности  в  США  около  1000  зеленых  перекрестков.  В  Европе  по
численности  экодуков  являются  Нидерланды,  именно  там  построен  самый  большой
перекресток для животных длинной 800 метров и шириной 50 метров. На данный момент в
стране  около  600  экодуков.  В  скором  времени  построят  два  перекрестка,  которые  будут
полностью копировать местный ландшафт.

В Австралии, на острове Рождества, существует необычные экодуки. Дело в том, что в период с
ноября по декабрь происходит миграция красных крабов со всех частей острова к побережью.
Весь путь миграции становится ярко-красного цвета, все дороги и лужайки усыпаны крабами.
Местные власти пришли к мнению, надо соорудить на острове эко-тропы, по которым будут
передвигаться  крабы,  что  сохранит  их  популяцию  [2].  Экодуки  в  России  только  начинают
развиваться.  Есть  несколько  переходов  от  МКАД  недалеко  от  Лосиного  острова.  Они
располагаются не над дорогой, а под ней, тоннели небольшого размера пугают зверей, поэтому
такие  переходы  не  пользуются  популярностью  среди  животных.  В  2016  году  в  ходе
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реконструкции  федеральной  трассы  М3  «Украина»  на  170  километре  в  Калужской  области
построили первый в России экодук, длина которого 33 метра, а ширина 60 метров.

Зеленый перекресток имеет звукоизоляционные экраны для того, чтобы животные слышали
шума передвигающихся машин. Данная территория выбрана не случайно, в этом месте среди
густого  леса,  лоси  выводят  свое  потомство.  В  этих  местах  кроме лосей  обитают  и  другие
животные [3]. Также в 2016 году в Приморском крае построили экологический тоннель, для
сохранения  популяции  дальневосточного  леопарда.  Сооружение  располагается  в
Национальном парке «Земля леопарда». На этой дороге часто происходили аварии с участием
тигров и леопардов, которые совершали миграцию. Осенью 2015 года на этом месте сбили
тигра  Меамура.  Нарвинский  тоннель  строился  не  для  перехода  зверей,  а  именно  для
автомобилей.  Место  под  строительство  выбрано не  случайно.  Недалеко  от  тоннеля  живут
девять мам диких кошек, которые теперь уже могут не опасаться за жизнь своих детенышей [4].
В июле 2016 года состоялась встреча главы Министерства природы России Сергея Донского и
председателя  правления  ГК  «Автодор»  Сергея  Кельбаха.  На  встрече  обсуждался  проект
строительства экологического тоннеля на трассе М11 «Москва-Санкт-Петербург». Местом под
строительство планируется выбрать на участке магистрали в Тверской области. Переход в этом
месте позволит сохранить популяцию пятнистого оленя, лося и кабана [5].

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что экодуки отлично справляются со своей
задачей по охране животного мира. Приводятся примеры строительства экодуков в разных
странах,  в  том  числе  и  России.  Как  мы  видим,  строительство  безопасных  переходов  для
животных только зарождается в нашей стране, но уже набирает обороты, поскольку уже есть
проекты строительства экодуков.  Чаще всего зеленые мосты строят для крупных животных,
поскольку именно они больше всего страдают от выхода на дорогу. Переходы для животных
выполняют важные роли, например, звери, переходя дорогу, не покидают свою привычную
среду обитания, так как большинство экодуков приближены к ареалу обитания, так же такие
мосты  позволяют  человеку  избежать  столкновения  с  крупными  животными,  так  как  со
строительством мостов, звери не выходят на дороги, а значит, их смертность не растет.

Во  второй  части  статьи  я  хочу  рассказать  о  том,  как  обезопасить  окружающую  среду  от
выхлопных газов. В современном мире автомобили играют очень важную роль, немногие люди
могут представить свою жизнь без этого средства передвижения. На данный момент это самый
востребованный  транспорт,  с  помощью  него  можно  перевозить  любые  грузы  на  любые
расстояния.  Но у  этого транспорта есть существенный минус –  высокий вред окружающей
среде. По данным ГИБДД в Российской Федерации насчитывается 56 миллионов автомобилей,
44  миллиона  из  которых  являются  легковыми.  На  каждую  1000  человек  приходится  317
транспортных средств, это 52 место в мировом рейтинге по уровню автомобилизации [6].

По  статистике  всемирной организации здравоохранения,  ежегодно в  мире  от  загрязнения
воздуха умирает около 5,5 миллионов человек. В России специалисты оценивают смертность
из-за экологии около 105 тысяч человек в год [7]. Увеличение автомобилей в мире пагубно
влияет  на  экологию.  Большинство  автомобилей  использует  продукты  нефтепереработки.
Научно доказано, что при выделении выхлопных газов создается парниковых эффект. Это будет
способствовать повышению температуры нашей планеты, следовательно, к таянию ледников и
уничтожению суши. Именно поэтому ученые некоторых стран активно разрабатывают новые
технологии,  которые  позволяют  выбрасывать  в  атмосферу  меньшее  количество  вредных
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веществ. В конце двадцатого века представили автомобили нового поколения – экологически
чистые автомобили.

Экологичные  автомобили  или  зеленые  автомобили  оказывают  меньшее  негативное
воздействие  на  атмосферу,  чем  автомобили,  которые  работаю  на  бензине  или  дизельном
топливе. Экомобили, не смотря на свое недавнее появление, уже играют немаловажную роль в
современном  мире.  Правительства  некоторых  стран  приняли  решение  перейти  на
экологически  чистый  транспорт.  Различают  несколько  типов  транспорта  (экомобилей):

Электромобиль;1.
Гибридный автомобиль;2.
Автомобиль на природном газе;3.
Воздухомобиль;4.
Водородный автомобиль5.

Автор хотела поподробнее рассказать о наиболее популярных экомобилей: электромобиль и
гибридный автомобиль. Электромобиль приводится в движение не двигателем внутреннего
сгорания, а электродвигателем. Заряжается он, как правило, от аккумуляторов или от домашней
сети.  По  сообщению  издательства  Economist  Intelligence  Unit,  проданные  электромобили
составили 85 миллионов автомобилей, что составляет всего 0,4% на 2014 год [8].

Электромобили имеют ряд преимуществ и недостатков перед обычным автомобилем. Ниже я
хочу рассказать подробнее о них. Достоинства электромобилей заключаются в том, что, во-
первых,  можно  использовать  различные  виды  энергии,  во-вторых,  такой  автомобиль  не
выбрасывает вредные вещества в атмосферу и тем самым не разрушает озоновый слой, а также
плюс  электромобиля  состоит  в  том,  что  в  России  относительно  других  стран  дешевая
электроэнергия [9]. Главные минусы электромобилей это их длительная зарядка и небольшое
количество станций для неё [10].

Гибридный  автомобиль  –  автомобиль,  использующий  для  привода  колес  более  одного
источника энергии. Преимуществами гибридных авто являются:

Экономичность. Расход топлива у гибридов примерно на 25% меньше, чем у обычных—
автомобилей. Этот критерий важен в условиях постоянного роста цен на бензин.
Экологичность. Гибридные автомобили не выбрасывают в атмосферу вредных веществ—
за счет рационального использования топлива.
Зарядка.  В отличие от электромобилей, гибриды могут подзаряжаться от бензинового—
мотора, что делает его запас хода достаточно большим.

Теперь перейдем к недостаткам гибридного автомобиля. Главный из них заключается в том, что
ремонт такого автомобиля обойдется дороже, чем машины с традиционной комплектацией, а
также сложно найти профессионалов, которые займутся ремонтом автомобиля. Аккумуляторы,
от  которых  заряжаются  гибриды,  имеют  свойство  самостоятельно  разряжаться  и  не
выдерживают  перепадов  температур.

Не  смотря  на  все  плюсы  и  минусы  гибридных  автомобилей,  в  России  стоимость  такого
автомобиля  обойдется  в  разы  дороже  обычного,  поэтому  они  не  пользуются  большой
популярностью.  Президента  альянса  Renault-Nissan  Карлос  Гон  заявил,  что  у  России  в
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ближайшие 10-15 лет нет перспектив развития гибридных автомобилей, потому что Россия
обладает огромными запасами нефти, поэтому он не видит смысла в развитии гибридов [11].

Мировой рост продаж экологически чистых автомобилей связан также с политикой государства
в  сфере  экологии.  Например,  в  некоторых  государствах  при  покупке  экомобиля  граждане
освобождаются  от  уплаты  налогов.  В  Китае  существует  ограничение  на  регистрацию
бензиновых автомобилей,  это вынуждает приобретать электромобили.  Но лучший мировой
результат  принадлежит Норвегии,  стимулирование правительства привело к  тому,  что 17%
продаж  легковых  автомобилей  принадлежит  зеленым  автомобилям.  Штефан  Брацель,
известный автомобильный эксперт,  сделал  прогноз,  что  к  2030  году  доля  электромобилей
составит от 15% до 30% в мире [12].

Исходя из  вышесказанного,  можно сделать определенные выводы,  что число экологически
чистых автомобилей в мире растет, связано это с тем, что многие страны стали уделять больше
внимания экологии. Россия пока уступает на сегодняшний день технически развитым странам,
как в использовании, так и в производстве зеленых автомобилей.

На основании двух частей можно сделать вывод о том, что принимаются меры к улучшению
окружающей среды.  Правительства некоторых государств принимают меры по сохранению
популяции живых существ  и  поддерживают  развитие  экологически  чистых  автомобилей.  В
России  только  начинает  зарождаться  экологическая  политика  и  логистика,  то  есть
разрабатываются  законы  по  строительству  экодуков  и  появляется  инфраструктура  и
коммуникации  для  экомобилей.

Все эти проблемы внимательно рассматриваются в комплексной совокупности современными
концепциями управления [13] и соответственно национальной, региональной, международной,
трансграничной логистикой  пространств  и  границ [14-15],  в  тематических  рамках  научной
школы кафедры логистики ГУУ и в продолжении научных изысканий автора [16-17].
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ В ЦЕЛЯХ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИМ ПОТОКОМ

Лукин Андрей Михайлович

Главным  показателем  развития  туристических  путешествий  является  туристический  поток,
который, в зависимости он своего движения, влияет на экономическое развитие территории.
Чтобы привлечь туристов на рынок нужно обратить внимание на уровень сервиса и цен. Для
примера,  российские  туристы  предпочитают  отдых  за  рубежом,  где  отдых  обособляется
высоким качеством сервисного обслуживания и ценам.

Сопоставление цены и качества, которые предлагают туристические фирмы нуждается в первую
очередь  модернизации  существующей  логистической  системы  турфирмы.  В  данном  случае
модернизация  -  это  обновление  объекта,  улучшение  его  показателей  качества,
усовершенствование  технического  оборудования.  Логистическая  система  фирмы  должна
соответствовать  современным  достижениям  международной  трансграничной  логистики
пространств  и  границ  [1-5]  и  использовать  их  в  национальной  логистике  [6-10].

Логистическая система в данной отрасли является системой адаптации, в которой в качестве
элементов  выступают  подразделения  предприятия,  которые  выполняют  оптимизационные
функции движения сервисных потоков и потока туристов. Логистика с точки зрения туризма -
это  наука  о  планировании,  проведении  контроля  и  менеджмент  операций,  в  процессе
составления  и  формирования  тура,  доведение  конечной  услуги  и  продукта  до  конечного
потребителя в соответствии с его интересами, а также процесс передачи, хранения и обработки
информации.  Из  данного  термина  можно  сделать  вывод,  что  логистика  -  это  система,
содержащая функциональные области, которые решают определенные задачи. В состав данной
системы входят [14]:

Перевозка туристов – выбор компании-перевозчика и вида транспорта.1.
Информация - составление плана тура, обработка поступающих заказов.2.
Обслуживающее производство – логистические подразделения, обслуживающие процесс3.
формирования тура и предоставлению услуг клиентам. Производственные мощности и
экономическая  адаптация  туристической  компании  имеют  важное  значение  для
функционирования  логистической  системы.

Элементы логистической системы и необходимые факторы, необходимые для ее разработки:

Количество и локация филиалов турфирмы. Эти критерии необходимо учитывать, в связи1.
с учетом количество потенциальных клиентов, которых фирма может обслужить.
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Связь. Для более продуктивной и слаженной работы, а также контакта между филиалами,2.
все  отделения  логистической  системы  должны  быть  связаны  информационной,
контрольной  и  транспортной  сетью.

Как  известно,  в  наше  время  турфирмы  вынуждены  разрабатывать  долгосрочные  планы
перевозок туристов за границу, бронирование необходимых мест в отелях [15]. Таким образом,
необходимо  заранее  анализировать  и  планировать  примерное  количество  потенциальных
туристов для компании. В таких случаях высок финансовый риск. Например, арендовав самолет
на весь сезон, при некоторых обстоятельствах турфирма может понести колоссальные убытки.

Большинство больших компаний обращаются к методам анализа риска [16]. Для них создаются
специальные  программы,  позволяющие  производить  совершенствования  в  планировании
перевозок туристов, мест в гостиницах, что позволяет им сократить не используемых в данный
момент  времени  мест  до  минимального  значения.  Вне  всяких  сомнений,  логистические
проекты выгодны только большим компаниям с  собственным штатом аналитиков,  которые
способны их разрабатывать, а также же компьютерным персоналом. Однако, мелкие турфирмы,
которых  на  современном  рынке  довольно  большое  количество,  теряют  возможности
увеличения прибыли и снижения издержек, т.к. управленцы данных компаний не прибегают к
проведению экономического анализа операций компании.

Довольно часто малые и средние турфирмы объединяют перспективы своего выживания в
сложной конкурентной борьбе с применением различных коллабораций с другими фирмами.
Данные  объединения  способствуют  обеспечению  одних  и  тех  же  технологических,
организационных и  экономических  условий коммерческой и  некоммерческой деятельности
предприятий  как  единого  целого  в  форме  логистических  систем  на  макроуровне.
Межотраслевое  и  внутриотраслевое  взаимодействие  дает  возможность  организациям
совместно  распределять  и  использовать  ресурсы.

Основным  путем  развития  туризма  является  усовершенствование  сервисного  качества
обслуживания  всех  туристических  организаций.  Это  объясняется  тем,  что  логистическими
посредниками  являются  звенья  туристических  систем.  Они  же  в  свою  очередь  напрямую
связаны  с  продуктом  и  являются  предприятиями  сервиса.  Этими  звеньями  туристических
систем  являются  турагентства,  туроператоры  и  т.п.  [13].  Чтобы  управлять  потребностями
клиентов, важен не только маркетинг, но и логистика, которая помогает туристической фирме
осуществлять свою деятельность:

Прогнозирование спроса;—
Выявление наиболее востребованных услуг;—
Приобретение доверия среди клиентской базы;—
Создание системы обратной связи [12].—

Ценность туристическому продукту добавляют логистические инструменты, с помощью которых
продукт спроса делается более доступным в нужное время, и в нужном месте. В туристической
отрасли  это  можно  увидеть,  когда  увеличивается  скорость  обслуживания  клиентов,  время
ожидание  транспорта,  отсутствие  очередей  и  т.д.  Для  улучшения  такого  вида  сервиса
турфирмам  необходимо  улучшать  свои  системы  управления  на  основе  логистических
принципов:
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Поддержание своевременного поступления необходимой информации;—
Модернизация движения туристических и сервисных потоков;—
Выявление оптимального уровня логистических потоков;—
Оценка эффективности логистических подразделений [11].—

Главным показателем оценки эффективности  управления туристической компании является
удовлетворённость  клиента  от  использования  услуг  той,  или  иной  компании.  Его
положительный  отзыв  исходит  от  уровня  комфорта  на  протяжении  всей  поездки  или
логистического  обслуживания.  Для  достижения  наивысших  результатов  удовлетворения
клиента компании необходимо прибегать к затратам, которые совершенствуют деятельность
организации. Также, необходимо отметить, что увеличение сервисного качества обслуживания
является затратным процессом, однако без этих затрат, как правило, компания несёт большие
убытки, из-за которых предприятие становится не способно ориентироваться в измеряемых
условиях рынка.

В туристической сфере для предприятий важно учесть все логистические затраты,  которые
связаны с дополнительными услугами: игровые залы, спа-процедуры, магазины и д.р. Также,
важными показателями логистического обслуживания являются транспортные услуги: точное
расписание средств передвижения (маршруток, автобусов, поездов, электричек и т.д.), трансфер,
наличие  пакета  страхования,  скидки  и  бонусы.  Данные  логистические  затраты  позволяют
качественно  оценить  результаты  через  количественную  величину  затрат.  Однако,  затраты
предусматривают собой достижения цели, следовательно объект затрат должен быть указан с
возможностью  достижения  цели.  Таким  образом,  объем  затрат  должен  быть  увязан  с
возможностью достижения цели.

Немаловажную роль играет оценка финансирования и вложений в деятельность организации.
Оценка  эффективности  управления  турфирмой  должна  проводиться,  с  одной  стороны  –  в
аспекте соответствия достигаемых результатов установленным целям, с другой – базироваться
на определении степени эффективности использования ресурсов.

При совершенствовании управления на отечественных предприятиях турбизнеса, безусловно,
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желательно  учитывать  основные  закономерности  перестройки  организационных  структур
зарубежных компаний при реорганизации их деятельности на основе концепции маркетинга,
но  с  учётом наших национальных,  религиозных и  географических  особенностей.  Мировая
практика  свидетельствует  о  целесообразной  перестройке  организационных  структур
управления компаний с отдела сбыта и расширения числа его функций. Отделы сбыта, помимо
реализации  услуг,  могут  заниматься  также  рекламой  и  отдельными  маркетинговыми
исследованиями. Вследствие этого на начальном этапе перестройки деятельности компании на
принципах  логистики  выполнение  функций  маркетинга  возлагалось  на  отделы  продаж.
Совместная  деятельность  и  сотрудничество  туристских  фирм  положительно  отражается  на
важнейших показателях туризма.

Модернизация управления турфирмами показывает прогресс показателей у следующих фирм:
«Глобус-тур»,  «Астра-Тур»,  «Эверест»,  ухудшились показатели у турагентств «Туризм и отдых»,
«Солнечный город».

Главным показателем оценки эффективности  управления туристической компании является
удовлетворённость  клиента  от  использования  услуг  той,  или  иной  компании.  Его
положительный  отзыв  исходит  от  уровня  комфорта  на  протяжении  всей  поездки  или
логистического  обслуживания.  Для  достижения  наивысших  результатов  удовлетворения
клиента компании необходимо прибегать к затратам, которые совершенствуют деятельность
организации. Также, необходимо отметить, что увеличение сервисного качества обслуживания
является затратным процессом, однако без этих затрат, как правило, компания несёт большие
убытки, из-за которых предприятие становится не способно ориентироваться в измеряемых
условиях рынка.

С.В.  Першина  отмечает  [17],  что  для  составления  оценки  стабильности  внешней  среды
компании важно учесть следующие факторы: политическая ситуация в регионе и мире, влияние
законодательства,  технологический  прогресс,  стадии  делового  цикла  экономики  страны,
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инвестиционная  политика  государства,  уровень  инфляции,  уровень  безработицы,
благосостояния  граждан,  динамика  денежных  доходов  на  душу  населения  и  т.д.

Таким образом, модернизация логистической системы турфирмы способами и инструментами,
рассмотренными в статье, позволит переориентировать часть туристического потока внутрь
региона  за  счёт  повышения  сервисного  качества  обслуживания  клиентов,  предоставления
новых туров, оптимизации логистических издержек. Данная работа выполнена в продолжение
исследований автора [18,19].
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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ. ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

Игонькина Полина Васильевна

Большинство из  нас  обращались  в  банковские  учреждения для  открытия  кредита.  Каждый
потенциальный заемщик в первую очередь обращает внимание на процентную ставку. Зная
сумму по кредиту и начисляемые проценты, каждый может сделать приблизительный расчет по
переплате. Но при этом мало кто понимает, как происходит формирование годовой процентной
ставки и какие факторы влияют на ее размер.

Процент – это плата, взимаемая за кредит, помимо выплаты заимствованной суммы. Ставка
процента является дополнительной оплатой за единицу ссуды.[1]

При  расчете  годового  процента  банковские  специалисты  обязательно  учитывают  уровень
инфляции.  Тщательные  просчеты  позволяют  им  подобрать  наиболее  удачный  процент,
который будет приемлемым для заемщика, но при этом и банк сможет получать прибыль.[2]

Прогноз  инфляции  на  2016  год,  согласно  разработанного  Минэкономразвития  России
"Прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  2016  год  и  на
плановый  период  2017  и  2018  годов"  первоначально  был  рассчитан  на  уровне  -  6,4%,
фактическая инфляция на ноябрь 2016 года составила 5,8 %. Предварительные прогнозы от
фактической инфляции имеют свойство отличаться. С учетом принятого решения и сохранения
умеренно жесткой денежно-кредитной политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция
составит менее 4,5% в октябре 2017 года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в
конце 2017 года.[3]

Процентные ставки по кредитам могут время от времени меняться. Зависит это от спроса на
определенные  виды  кредитования.  Так  возможны  изменения  в  процентной  ставке  на
потребительские кредитные программы перед новогодними праздниками. В это время кредиты
оформляются  довольно  часто,  в  то  время  как  на  депозиты  наоборот,  деньги  практически
перестают поступать. [2]

В начале прошлого года ключевая ставка ЦБ РФ поднялась до рекордной отметки в 17%. За
этим последовало закономерное повышение процентных ставок по всем видам кредитования:
от  20  до  40%,  а  при  экспресс-кредитовании могли  быть  и  все  50-70%.  Однако  уже  через
несколько  месяцев  Центробанк  начал  плавное  снижение  ставки,  и  3  августа  2015  г.  она
достигла  приемлемых  11%.  Естественно,  этот  процесс  сказался  и  на  процентах  кредитных
организаций.  Сегодня ставки российских  банков колеблются  в  более привлекательных для
потребителей пределах.(Таблица 1)[4]

Таблица 1. Процентная ставка по кредиту в банке «Сбербанк» на 2016 год.

Срок кредита, мес. Физические лица, получающие зарплату / пенсию на
счет, открытый в Банке
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Нижняя граница Верхняя граница
Потребительский кредит под
поручительство физических лиц

3 — 24 13,90% 17,90%

25 — 60 14,90% 18,90%
Потребительский кредит без
обеспечения

3 — 24 14,90% 18,90%

25 — 60 15,90% 19,90%

Ключевая ставка Банка России на сегодня - 10,00%. Очередной Совет директоров Банка России,
состоявшийся 28 октября 2016 года, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне
10,00% годовых до конца текущего года.

А так как после 31.12.2015 года значение ставки рефинансирования соответствует ключевой
ставки  и  самостоятельно  не  устанавливается,  то  после  28.10.2016  года  ставка
рефинансирования  тоже  останется  равной  10,00%.[3]

Подводя итог надо сказать, что на процентные ставки по кредиту влияют различные факторы.
Каждому заемщику следует придерживаться нескольким простым правилам:

Оформлять кредит на ту сумму, которая вам действительно необходима.—
Старайтесь погасить кредит досрочно, чтобы снизить проценты.—
Оформляя  кредит  в  банке,  в  котором  у  вас  заведена  зарплатная  карта,  вы  можете—
рассчитывать на пониженную процентную ставку.
Предпочитайте  обычному  потребительскому  кредиту  кредитную  карту  с  льготным—
беспроцентным периодом. Чем он дольше, тем выгоднее для вас.
Выбирая банк-кредитор, отдавайте предпочтение крупным банкам.[4]—

Для того чтобы не столкнуться с проблемами по выплате долга, подход к оформлению кредита
должен быть предельно взвешенным.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ

Лазарева Валерия Викторовна
Сайфидинов Борис Семенович

В настоящее время экономика России в большей степени основана на добыче и экспорте
нефти и газа, поэтому нашу страну не воспринимают как достаточно сильного конкурента или
союзника  в  экономической сфере.  Необработанное сырье стоит  дешево,  к  тому  же,  имеет
свойство  заканчиваться.  Для  достижения  стабильности  и  устойчивого  развития  экономики
необходимо осуществлять мероприятия по ее модернизации и,  соответственно,  совершать
уход  от  сырьевой  зависимости.  Основой,  фундаментом  процесса  модернизации  является
использование  современных  технологий,  научных  достижений  и  разработок.  Необходимо
повсеместное внедрение инноваций во все сферы экономики, целью которого станет создание
потенциала для будущего развития.

Термин  «инновация»  происходит  от  латинского  «novatio»,  что  означает  «обновление»  (или
«изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», если
переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». [1, с.320] В экономике данный
термин был впервые введен американским экономистом Й. Шумпетером.

Инновация  –  это  внедрённое  новшество,  которое  обеспечивает  качественный  рост
эффективности продукции или процессов, востребованное рынком. Она представляет собой
конечный  результат  интеллектуальной  деятельности  человека,  его  творческого  процесса,
фантазии, изобретений, открытий и рационализации. [2, с.208]

По  существующей  в  настоящий  момент  классификации,  принято  выделять  такие  виды
инноваций,  как  производственные  (технологические  и  продуктовые),  маркетинговые  и
управленческие.

Технологические  инновации  –  инновации,  нацеленные  на  совершенствование  технологии
производства и имеющие своим результатом снижение себестоимости производства,  более
эффективное использование дефицитных ресурсов, ускорение сроков производства.

Продуктовые  инновации  –  инновации,  имеющие  целью  улучшение  либо  потребительских
характеристик выпускаемой продукции, либо разработку и внедрение новых видов продукции.

Маркетинговые инновации заключаются в разработке и внедрении новых методов воздействия
на  предпочтения  потребителей,  расширении  рынка  сбыта  и  повышении  эффективности
продвижения продукции на рынке. Управленческие инновации привносят улучшения в процесс
управления предприятием, с точки зрения решения бизнес–процессов. [3]

Задачи,  которые  выполняют  инновации  в  области  развития  экономики  и  общества,
многочисленны.  Основные  из  них:
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рост экономики страны в долгосрочной перспективе;—
организация единого рыночного пространства;—
организация новых рабочих мест;—
стимулирование  и  повышение  конкурентоспособности  отдельного  физического  лица,—
организации, страны в целом;
укрепление обороноспособности и экономической безопасности страны;—
снижение затрат производства за счет использования более экономичных технологий,—
которые позволяют сокращать объемы потребления ресурсов;
улучшение качества выпускаемой продукции и так далее. [2, с.209]—

На  сегодняшний  день  инновационная  деятельность  в  России  развита  очень  слабо.  По
расходам на развитие и внедрение новых технологий Россия в 2016 году занимает 31-е место в
мире. Первое место заняла Южная Корея, следом за лидером идут Германия, Швеция, Япония и
Швейцария. Крупнейшая в мире американская экономика оказалась на 8-м месте, а следующая
за ней китайская – только на 21-м. Эксперты объясняют столь низкое место Китая тем фактом,
что КНР –  развивающаяся страна и скорее копирует и перенимает чужие технологии,  чем
создает и внедряет собственные. Замыкают топ-50 Марокко, Аргентина и Казахстан. [4]

Серьезное отставание России в инновационной сфере обусловлено рядом проблем:

административные барьеры и коррупция;—
недостаточное финансирование науки государством;—
нежелание частных инвесторов вкладывать деньги в развитие науки;—
незначительный набор льгот для предприятий, которые осуществляют инновационную—
деятельность;
изношенность основных средств предприятий в России (колеблется на разном уровне по—
отраслям и регионам и достигает около 80%) - новое оборудование, новая технология,
новая производственная система или узел просто не могут быть связаны с остальной
цепочкой по различным техническим причинам
недостаток квалифицированных работников - проблема, когда студент и вовсе не учится,—
но при этом умудряется получить диплом. Рост мошенничества при продаже дипломов.
Все это  привело к  тому,  что  многие студенты являются «псевдоспециалистами»  и  не
находят себя в труде на благо страны;
отсутствие конкретных гарантий государства и бизнеса в дальнейшей востребованности—
молодых  специалистов,  в  хорошем  заработке,  хороших  условий  труда  и  социальной
защищенности,  что  часто  приводит  к  «утечке  умов  за  рубеж»,  потере  хороших
специалистов.

Рассматриваемые  в  данной  статье  вопросы  составляют  не  весь  список  проблем,  которые
препятствуют внедрению новшеств в России. Но даже они представляют весьма серьезную
угрозу  для  процесса  развития  инновационной деятельности и  экономики страны в  целом.
Однако сегодня принимаются успешные действия по ликвидации рассмотренных проблем или
сведению к минимуму их влияния. Государство делает шаги в сторону создания инфраструктуры
для  развития  и  внедрения  инноваций.  Так,  уже  запущен  многообещающий  проект
«Инновационный  центр  «Сколково»»  –  научно-технологический  комплекс  по  созданию  и
коммерциализации новых технологий.  В развитых регионах страны создают технопарковые
структуры,  такие  как:  Наукоград  Кольцово  и  технопарк  новосибирского  Академгородка,
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Кузбасский  технопарк,  автономная  некоммерческая  организация  «Красноярский  городской
инновационно-технологический бизнес-инкубатор», Агропарк в Татарстане - первый в России и
так далее.

В 2011 году утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до  2020  года,  в  которой  определены  цели,  приоритеты  и  инструменты  государственной
инновационной политики. Вместе с тем Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития
субъектам  инновационной  деятельности,  а  также  ориентиры  финансирования  сектора
фундаментальной  и  прикладной  науки  и  поддержки  коммерциализации  разработок.

Цель  разработки  Концепции  –  определение  путей  и  способов  обеспечения  устойчивого
повышения благосостояния российских граждан,  укрепления национальной безопасности и
динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе, укрепления позиций России в
мировом сообществе.

Все перечисленные выше мероприятия, безусловно, оказывают положительное воздействие на
развитие инновационной деятельности.

Не смотря на это, создавшаяся ситуация требует серьезных мер для решения рассмотренных
проблем, а все вышеперечисленные тенденции находятся в начале пути своего развития и
требуют эффективной поддержки и тщательного контроля со стороны органов власти. Развитие
инноваций  в  Российской  Федерации  представляет  собой  ключевой  фактор  выживания  и
стратегического позиционирования России в мировом сообществе.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Силин Никита Игоревич

Важнейшая  составная  часть  стратегически  ориентированной  политики  организации  -  ее
кадровая политика, которая определяет философию и принципы, реализуемые руководством в
отношении управления человеческими ресурсами.  Цель кадровой политики  -  обеспечение
оптимального  баланса  процессов  обновления  и  сохранения  численного  и  качественного
состава  кадров  в  соответствие  с  потребностями  самой  организации,  требованиями
действующего  законодательства  и  состоянием  рынка  труда.

Термин «кадровая политика» может иметь широкое и узкое толкование. В широком смысле,
кадровая политика - это система осознанных и определенным образом сформулированных и
скрепленных  правил  и  норм,  приводящих  человеческий  ресурс  в  соответствие  с
долговременной  стратегией  фирмы.

Нередко при широком понимании кадровой политики необходимо обращать внимание на
особенности реализации властных полномочий и стиля руководства.  Косвенно это находит
свое отражение в философии организации, коллективном договоре и правилах внутреннего
распорядка. Отсюда следует, что все мероприятия по работе с кадрами - отбор, составление
штатного расписания,  аттестация,  обучение,  продвижение -  могут заранее планироваться и
согласовываться со стратегическими целями и текущими задачами организации.

Основными направлениями кадровой политики являются:

прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых технологий;—
разработка программ развития персонала с целью решения текущих и будущих задач—
предприятия;
разработка  мотивационных  механизмов  повышения  заинтересованности  и—
удовлетворенности трудом;
создание современных систем подбора и отбора персонала;—
проведение маркетинговой деятельности в области персонала;—
разработка программ занятости;—
усиление стимулирующей роли оплаты труда;—
разработка социальных программ и т.д.—

Анализ существующей в конкретных организациях кадровой политики позволяет выделить, как
минимум,  два  основания  для  их  группировки.  Первое  основание  связано  с  уровнем
осознанности тех правил и норм, которые лежат в основе кадровых мероприятий. По данному
основанию  можно  выделить  следующие  типы  кадровой  политики:  пассивная,  реактивная,
превентивная, активная.

В  условиях  рыночной  экономики  один  из  решающих  факторов  эффективности  и
конкурентоспособности предприятия - обеспечение высокого качества кадрового потенциала.
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При этом необходимо иметь в виду, что работа с персоналом не начинается с вакансии и не
заканчивается приемом на работу. Процесс работы с персоналом должен быть построен так,
чтобы кратчайшим путем приходить к желаемому результату в отношении любого вопроса или
проблемы в  кадровой  сфере.  Так,  в  ходе  формирования  кадровой  политики,  в  идеальном
случае, необходимо согласование следующих аспектов:

разработка общих принципов кадровой политики, определение приоритетов целей;—
организационно-штатная политика -  планирование потребности в  трудовых ресурсах,—
формирование структуры и штата, назначение, создание резерва, перемещение;
информационная  политика  -  создание  и  поддержка  системы  движения  кадровой—
информации;
финансовая  политика  -  формулирование  принципов  распределения  средств,—
обеспечение эффективной системы стимулирования труда;
политика развития персонала -  обеспечение программы развития,  профориентация и—
адаптация  сотрудников,  планирование индивидуального  продвижения,  формирование
команд, профессиональная подготовка и повышение квалификации;
оценка результатов деятельности - анализ соответствия кадровой политики и стратегии—
организации,  выявление  проблем  в  кадровой  работе,  оценка  кадрового  потенциала
(центр оценки и другие методы оценки эффективности деятельности).

Таким  образом,  кадровая  политика  направлена  на  приведение  кадрового  потенциала
организации в соответствие с целями и стратегией ее развития. Цель кадровой политики -
обеспечение  оптимального  баланса  процессов  обновления  и  сохранения  численного  и
качественного  состава  кадров  в  соответствии  с  потребностями  самой  организации,
требованиями  действующего  законодательства  и  состоянием  рынка  труда.  Кадровое
делопроизводство определяет направление и состояние социального развития организации.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ
Попов Павел Викторович

Федоров Александр Сергеевич
Чешев Юрий Сергеевич

В науке управления персоналом предприятия проблема поиска наиболее эффективных методов
стимулирования  является  наиболее  актуальной,  так  как  многие  из  используемых  на
сегодняшний день инструментов мотивации и стимулирования слабо связаны с характером
труда, результатами деятельности, а также не могут быстро трансформироваться в соответствии
с внешними конъюнктурными изменениями.

Формирование  эффективной  системы  стимулов,  способных  побуждать  каждого  работника
предприятия выполнять свои трудовые функции с наибольшей отдачей,  является одной из
сложных задач в области управления персоналом.

Многие работодатели считают, что деньги являются наиболее важным стимулом человека к
работе. Можно отметить, что в ряде случаев сотрудник может самозабвенно трудиться, даже
если и считает свою заработную плату не достаточной. В то же время, за некоторую работу
многие сотрудники не возьмутся ни за какие деньги. Следовательно, трудовая мотивация – это
не только деньги, а что-то, что порой сильнее материального вознаграждения.

Таким  образом,  стимулирование  персонала  предприятия  заключается  не  только  в  его
материальном  поощрении,  но  и  несет  в  себе  нематериальную  составляющую,  позволяя
сотруднику реализовать личностные амбиции. Нематериальное стимулирование несет в себе
следующие функции:

экономическая – способствует росту производительности труда и повышению качества1.
выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг);
нравственная – способствует формированию активной жизненной позиции сотрудника,2.
кроме  того,  учитывая  опыт  и  традиции  создает  высоконравственный  общественный
климат в коллективе;
социальная  –  способствует  формированию  потребностей  в  развитии  личности3.
сотрудника.

В соответствии с разработанными концепциями выделяют следующие формы материального
стимулирования труда:

заработная плата, надбавки, премии, на основе которых оценивают работу конкретного—
сотрудника  в  результатах  деятельности  предприятия.  Данная  форма  материального
стимулирования  не  на  всех  предприятиях  выполняет  свою  роль  в  повышении
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производительности  труда  и  является  сдерживающим  фактором;
система  действующих  льгот  предприятия,  среди  которых  можно  выделить  оплату—
питания,  проезд  до  места  работы,  страхования  сотрудников  за  счет  предприятия,
предоставление  льготных  ссуд  и  т.д.  Эта  форма  материального  стимулирования
достаточно действенна и является хорошим дополнением к уровню заработной платы.
Кроме  того  она  наглядно  демонстрирует  заботу  руководства  о  своих  сотрудниках,
одновременно действуя в интересах организации. [2]

Кроме  вышеперечисленных  форм  стимулирования  большое  значение  оказывают  на
повышение производительности труда и моральные формы стимулирования.  К  ним можно
отнести:

повышение квалификации персонала, условия для карьерного роста, оплата стажировок—
и  обучения.  Данная  форма  морального  стимулирования  особенно  необходим  для
молодых сотрудников, которые более мобильны и активны;
предоставление  дополнительных  отпусков,  скользящий  график  работы,  организация—
отдыха,  как сотрудников,  так и их детей.  Такие формы стимулирования актуальны для
предприятий с тяжелыми условиями труда;
доверие и уважение к мнению сотрудников, исключение административных и статусных—
преград, проведение спортивных праздников и корпоративных мероприятий. Подобные
формы морального стимулирования способствуют ощущению сотрудниками поддержки
руководства,  а  так  же  взаимопониманию  в  коллективе,  что  в  дальнейшем  может
положительно отразиться на результатах деятельности предприятия. [1]

Целью любой формы стимулирования является реализация интересов предприятия, которая
заключается  в  повышении  производительности  труда,  снижении  себестоимости  продукции
(работ, услуг), т.е. достижении определенных результатов деятельности предприятия. Поэтому к
стимулированию труда предъявляются определенные требования:

комплексность  –  заключается  в  единстве  коллективных  и  индивидуальных,  а  также1.
моральных и материальных стимулов;
дифференцированность  –  выражается  в  индивидуальном  подходе  к  стимулированию2.
отдельных сотрудников;
гибкость – означает возможность видоизменять стимулы в зависимости от создавшейся3.
ситуации на предприятии;
оперативность –  заключается в  мгновенном реагировании на изменения в  процессе4.
деятельности предприятия.

Применяемые формы стимулирования на предприятии принесут ожидаемую эффективность,
если будут соблюдаться следующие принципы:

доступность  –  условия  стимулирования должны быть  доступны для  всех  сотрудников—
предприятия, т.е. они должны быть справедливыми и понятными;
постепенность  –  вознаграждение  не  должно  быть  резко  завышенным,  иначе  может—
сработать обратный эффект;
ощутимость – применяемые стимулы должны быть соразмерными, а также удовлетворять—
сотрудников;
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минимизация разрыва между оплатой труда и его результатом – оплата труда должна—
осуществлять сразу после выполнения работ;
сочетание  материальных  и  моральных  стимулов  –  разумное  сочетание  этих  видов—
стимулирования, учитывая их воздействие на каждого сотрудника предприятия;
сочетание стимулов и антистимулов – постоянная трансформация мотиваторов, отказ от—
преобладания в системе стимулирования антистимулов (страх, штрафы и т.д.), что будет
способствовать преимущественному использованию мотивирующих принципов.

Следовательно,  на  предприятии  необходимо  осуществлять  постоянный  и  регулярный
мониторинг эффективности действующей системы стимулирования своих трудовых ресурсов.
Своевременное  изменение  системы  мотивации,  а  также  получение  обратной  связи  от
сотрудников должны стать основными задачами управленческого персонала предприятия в
целях  заинтересованности  сотрудников  в  росте  результатов  деятельности  и  дальнейшем
развитии предприятия.

Существуют только два вида привлечения работника к выполнению какой-то определенной
работы – положительная мотивация и принуждение. На наш взгляд, принуждение приносит
малый  эффект  в  достижении  поставленных  целей,  чем  мотивационный  и  стимулирующий
механизм.

Таким образом, главным определяющим фактором, способствующим мобилизации сотрудников
на выполнение конкретных задач в деятельности предприятия должна быть разработанная
система мотивации и стимулирования,  способная реагировать на изменения ситуационных
задач.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ ТРАНСПОРТНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Шеина Алина Олеговна

Строительство считается важной отраслью российской экономики, а ее текущее положение во
многом зависит от экономической ситуации в стране в целом и состояния платежеспособности
населения  как  основного  потребителя.  Особенности  строительной  отрасли  обуславливают
применение особых методов, способов и приемов учета затрат на производство строительной
продукции.  Себестоимость  работ,  выполненных  строительной  компанией  собственными
силами,  складывается  из  затрат,  связанных  с  применением  в  процессе  производства
материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат.
Целью учета  затрат  строительных работ  служит  уместное,  полное и  правдивое отражение
фактических  затрат  по  видам  и  объектам  строительства,  обнаружение  отклонений  от
внедряемых  норм  и  плановой  себестоимости,  а  также  надзор  за  реализацией  всех  видов
ресурсов. Для достижения поставленной цели нужно обозначить основные задачи организации
учета  расходов  на  производство  строительных  работ:  организация  аналитического  учета
выполненных работ; определение состава затрат; выбор объекта бухгалтерского учета; оценка
выполненных работ; выбор метода учета затрат на производство. [1]

В зависимости от разновидностей объектов учета расходы при осуществлении строительных
работ  могут  вестись  согласно  позаказному  способу  или  способу  накопления  затрат  за
установленный период с использованием компонентов нормативной системы учета и контроля
за  использованием  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов.  Учет  расходов
производится  нарастающим результатом до завершения выполнения работ  по заказу.  При
исполнении  однородных  специальных  разновидностей  работ  или  осуществления
строительства  однотипных  объектов  с  небольшой  длительностью  их  строительства,
строительное предприятие может вести учет за счет метода накопления затрат за определенно
взятый период времени по разновидностям работ и местам возникновения затрат.

Наиболее  распространенным  способом  учета  затрат  на  производство  строительных  работ
является позаказный метод,  означающий, что при нем объектом учета является отдельный
заказ, создаваемый на каждый объект строительства (вид работ). Учет расходов производится
нарастающим  результатом  до  завершения  выполнения  работ  по  заказу.  При  исполнении
однородных  специальных  разновидностей  работ  или  осуществления  строительства
однотипных  объектов  с  небольшой  длительностью  их  строительства,  строительное
предприятие  может  вести  учет  за  счет  метода  накопления  затрат  за  определенно  взятый
период времени по разновидностям работ и местам возникновения затрат.

При  учете  затрат  согласно  способу  накопления  финансового  результата  определяется  как
разница  между  договорной  и  первоначальной  стоимостью  выполненных  работ  на
конструктивных составляющих или стадиях.  Результативность  данного способа может  быть
достигнута только в условиях равномерного финансирования и своевременной оплаты работ
заказчиками. [2]
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При  определении  себестоимости  строительных  товаров  в  качестве  основополагающего
применяется  допущение  временной  определенности  фактов  хозяйственной  деятельности.
Другими словами, расходы на производство строительных работ внедряются в себестоимость
работ того календарного этапа, к какому их относят.

Важной составляющей себестоимости строительных работ являются транспортные расходы
предприятия,  включающие  в  себя  стоимость  транспортировки  строительных  грузов
выполненных сторонними организациями и себестоимость работы собственного транспорта
компании. Данные расходы во многом зависят от структуры перевозимого груза, расстояния и
используемого автопарка. В среднем по отрасли они занимают от 10% до 40% от совокупных
затрат на строительство объекта. [1]

В текущей экономической ситуации особенно важным для строительных предприятий является
сдача  объектов  в  срок  и  с  наименьшими затратами,  что  в  свою очередь  обеспечивается
сокращением  количества  посредников.  Исходя  из  этого,  многие  предприятия  формируют
собственный  парк  подвижного  состава,  позволяющий  выполнять  практически  все  виды
строительных  перевозок,  который  является  важным  звеном  в  оптимизации  строительных
процессов. [3]

На сегодняшний день учет затрат транспортного подразделения строительной организации
обычно идет по следующим основным статьям, упрощающим их дальнейшее нормирование:

затраты на топливо;1.
затраты на смазочные и обтирочные материалы;2.
затраты на ремонтные работы;3.
затраты на восстановление и ремонт автошин;4.
затраты на амортизацию;5.
затраты на оплату труда водителей. [4]6.

Далее данные затраты распределяются по основным элементам себестоимости строительных
работ:

материальные затраты;1.
затраты на оплату труда;2.
отчисления в ГВФ;3.
амортизация основных фондов;4.
прочие затраты. [5]5.

Исходя из  этого определение степени влияния данных затрат  на общую результативность
деятельности предприятия затруднительно.

Транспортные  расходы  формируются  под  влиянием  различных  факторов,  требующих
детального  анализа.  Изучаемые  факторы  могут  объединяться  согласно  различным
особенностям и характеристикам, что позволяет более точно оценивать место и роль каждого
фактора  в  совокупном  экономическом  результате  предприятия.  Наиболее  широкое
распространение получило деление факторов на внешние и внутренние. Внешние факторы
отображают  условия  и  окружающую  среду  работы  предприятия  их  еще  называют
независимыми от предприятия. Внутренние факторы это такие факторы которые объединены с
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употреблением ресурсов для изготовления продукции они называются зависимыми.

К внешним условиям на уровне микросреды предприятия относят: изменение тарифов, ставок,
норм начислений, стоимости компонентов материальных затрат, изменение розничных цен на
товары.

К внутренним факторам относят: объем и структуру, бесперебойное и равномерное исполнение
плана  производства;  оснащенность  штата  сотрудниками  и  производительность  труда,
состояние  и  эффективность  использования  материально-технической  базы.  [6,7]

Многие из названных факторов воздействуют на величину затрат не обособленно друг от друга,
а во взаимосвязи, что нужно учитывать в процессе анализа затрат предприятия. [8]

Учитывая все вышесказанное, построение эффективной системы управления транспортными
затратами при строительстве различных объектов, включающую в себя системы планирования,
нормирования,  учета  и  анализа,  должно  позволить  строительным  предприятиям  снизить
совокупные  затраты  на  возведение  различных  объектов  и  тем  самым  увеличить  свою
экономическую безопасность.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В
РФ

Лымарь Вячеслав Вячеславович
Раздроков Евгений Николаевич

На сегодняшний день огромное количество граждан РФ прибегают к автокредитованию. За
2016 год почти 50 % всех купленных автомобилей было куплено, используя автокредит. Не
смотря на, сложную экономическую ситуацию в стране население России не может отказать
себе  в  приобретении  автомобиля,  так  как  автомобиль  уже  не  является  роскошью.  Из-за
нехватки денежных средств у населения для покупки автомобиля они ищут источники, которые
помогут  в  его  приобретении.  Данным  источником  может  выступать  автокредит.  Именно
поэтому рассмотрение автокредитования является актуальной темой на сегодняшний день.

Рассмотрим динамику выдачи автокредитов,  объёма рынка автомобилей и доли кредитных
автомобилей в объёме рынка. Данный анализ проведён в таблице 1.

Таблица 1.  Динамика  выдачи автокредитов,  объёма рынка  автомобилей и  доли кредитных
автомобилей в объёме рынка за 2014-2015 года и 2016 год (1-3 кварталы)

Период Выдача
автокредитов.

Темп
роста, %

Объём рынка
автомобилей

Темп
роста, %

Доля кредитных
автомобилей в
объёме рынка

Темп
роста, %

1К’14 194100 100,0 555500 100,0 34,94% 100
2К’14 205700 106,0 553300 99,6 37,18% 106,4
3К’14 206100 100,2 524300 94,8 39,31% 105,7
4К’14 217500 105,5 704400 134,4 30,88% 78,6
1 К’15 60400 27,8 275200 39,1 21,95% 71,1
2 К’15 144400 239,1 325000 118,1 44,43% 202,4
3 К’15 149600 103,6 369600 113,7 40,48% 91,1
4 К’15 130900 87,5 338700 91,6 38,65% 95,5
1 К’16 100100 76,5 268200 79,2 37,32% 96,6
2 К’16 132400 132,3 303500 113,2 43,62% 116,9
3 К’16 146700 110,8 316100 104,2 46,41% 106,4

Проанализировав таблицу  1  можно сделать  вывод,  что  самая неблагоприятная ситуация в
сфере автокредитования была в первом квартале 2015 года. В этот период наблюдается резкое
сокращение выдачи автокредитов в 3,6 раза, объёма рынка автомобилей в 2,56 раза и доли
кредитных автомобилей в объёме рынка в 1,4 раза по сравнению с четвёртым кварталом 2014
года,  что  связано  с  неблагоприятной  экономической  обстановкой  в  стране.  Самым
благоприятным периодом был 4 квартал 2014 года, так как выдача автокредитов составило
217,5 тыс. ед. (самый большой показатель за анализируемый период). Это связано с тем, что
население предвидя неблагоприятную обстановку в стране стремилось вложить свои деньги в
движимое имущество и взять кредит до понижения курса рубля.
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Автокредит является выгодным в первую очередь для населения, так как % по автокредиту
меньше,  чем  по  потребительскому  кредиту,  а  так  же  его  легче  получить.  Каждый  банк
осуществляет автокредитование на своих условиях, именно поэтому у клиентов есть огромный
выбор. Но с каждым годом данные условия стандартизируются.

Автокредит так же является очень выгодным для самих банков, так как риск намного меньше,
чем  при  оказании  потребительского  кредита.  Это  связано  с  тем,  что  приобретаемый
автомобиль в кредит оформляется как залог и обязательно страхуется в большинстве случаев в
страховой компании, которая выступает партнёром банка. На сегодняшний день лидирующие
места по автокредитованию занимают: Сбербанк, ВТБ24,Росбанк.

Автокредит можно получить не только на покупку нового автомобиля с салона, но и на покупку
б/у автомобиля. Рассмотрим структуру рынка автокредитования за 2013-2015 года на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура рынка автокредитования за 2013-2015 года, тыс. ед.

В 2013 году количество автомобилей купленных с помощью автокредита составляет 2010 тыс.
ед., из которых 30% - б/у автомобили, а 70% - новые. В 2014 году наблюдается рост данного
показателя на 327 тыс. автомобилей до 2337 тыс. ед., из которых 35% - б/у автомобили, а 65% -
новые автомобили. В 2015 году наблюдается резкое снижение данного показателя на 1029 тыс.
ед. до 1308 тыс. ед., из которых 37% - б/у автомобили, а 63% - новые. Ситуация 2015 года связана
с неблагоприятной экономической обстановкой в стране

Несмотря на вышеперечисленные положительные стороны автокредитования можно выделить
следующие проблемы:
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Срок действия страховки автомобиля меньше срока предоставления кредита. В данном1.
случаи  очень  сильно  возрастают  риски  банка.  Для  избежания  таких  ситуаций
большинство  банков  прописывают  в  кредитном  договоре  наличие  финансовых  и
нефинансовых  штрафных  санкций,  вплоть  до  расторжения  договора  и  изъятия
автомобиля,  если  клиент  будет  игнорировать  продление  страховки.
Затруднение  взыскания  долга  с  недобросовестных  заёмщиков  в  следствии2.
несовершенности  законодательства.  В  данном  случаи  банки  используют  различные
методы  для  оценки  платёжеспособности  и  законопослушности  своих  клиентов.
Предпочтения отдаются клиентам, которые находятся в браке и имеют стабильный доход.
Рост просроченной задолженности. Разбирательства по данному вопросу могут занять3.
большое количество месяцев, что неблагоприятной отразиться на деятельности банков.
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ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Габдулхакова Гузель Раудатовна

Малые формы хозяйствования – это одна из форм ведения хозяйства в условиях многоукладной
рыночной экономики, выполняющая ряд экономических, социальных и экологических функций,
способствующая  удовлетворению  собственных  нужд  и  насыщению  локальных  рынков
сельскохозяйственной  продукцией  всех  видов,  формирующих  предпринимательскую
инициативу,  функционирующая  в  рамках  существующего  российского  законодательства
ограничений размеров численности и годового объема выручки. Наряду с понятием «малые
формы  хозяйствования»,  в  экономической  литературе  существует  понятие  «малое
предпринимательство»,  которые  нередко  отождествляются.  Современному  этапу  развития
экономики сельского хозяйства характерны следующие субъекты малого предпринимательства:

малые коммерческие организации;—
крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  которые  могут  быть  как  юридическими,  так  и—
физическими лицами;
потребительские кооперативы;—
индивидуальные предприниматели.—

Критерии отнесения к малым предприятиям в РФ закреплены в Федеральном законе №209 «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации».  Согласно
данному закону, к малому предпринимательству в сельском хозяйстве относятся предприятия с
численностью работников до ста человек и годовым объемом выручки от реализации товаров
(работ,  услуг)  без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  (или  балансовой  остаточной
стоимости активов).

Для  эффективной  деятельности  малых  форм  хозяйствования  нужно  применять  текущее
планирование.

В  результате  текущего  планирования  составляется  план  экономического  и  социального
развития фирмы, представляющий комплексную программу производственной, хозяйственной
и социальной деятельности фирмы на соответствующий период. В текущих планах отражаются
мероприятия  по  расширению  производства  и  повышению  его  технического  уровня,
обновлению  и  росту  качества  продукции,  наиболее  полному  использованию  научно-
технических  достижений  и  т.п.

Текущее планирование, как правило, охватывает краткосрочный и среднесрочный периоды,
текущее планирование должно ответить на вопрос, как предприятие может достичь того или
иного состояния.

Текущий  план  представляет  собой  развернутую  программу  всей  производственной,
хозяйственной  и  социальной  деятельности  предприятия,  направленную  на  выполнение
заданий  стратегического  плана  при  наиболее  полном  и  рациональном  использовании
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материальных,  трудовых,  финансовых и  природных ресурсов.  Особое внимание в  текущем
плане  должно  уделяться  показателям  эффективности  и  качества  работы:  росту
производительности  труда;  снижению  себестоимости  продукции;  экономии  материальных
ресурсов;  повышению качества  и  конкурентоспособности  продукции;  повышению в  целом
эффективности производства; соблюдению договорных и бюджетных обязательств[7].

Текущий план имеет многофункциональное назначение. В целом он выполняет три основные
функции, частично перекрывающие друг друга:

прогнозирования;—
координации и регулирования;—
контроля.—

Хорошо  составленный  план  должен  содержать  цели,  которые  необходимо  достигнуть  в
планируемом периоде, что невозможно сделать без прогнозирования.

Следующая функция текущего планирования — координация и регулирование действий. План,
устанавливая  определенные  пропорции  между  ресурсами  и  видами  деятельности,  создает
основу для координации усилий всех участников предприятия. Координация, в свою очередь,
требует  интеграции  всех  разделов  тактического  плана,  а  регулирование  предполагает
сохранение  режима,  предписанного  планом.

Для обеспечения координации планов наиболее часто используются следующие подходы:

Единственная возможность сделать процесс планирования согласованным заключается в1.
планировании только важнейших ресурсов и объектов.
Требование  комплексного  подхода  как  важнейшего  условия  интеграции  планов2.
предполагает применение различных методов обоснования плановых решений, начиная
от интуиции и заканчивая количественными математическими методами.
Проверка  согласованности  планов  должна  осуществляться  на  протяжении  всего3.
процесса планирования и учитывать соответствие их стратегическим планам и единой
нормативной базе. При этом проверка планов не должна сводиться исключительно к
выявлению  их  внутренней  противоречивости.  Необходимо  учитывать,  насколько
реализуемы  и  эффективны  предлагаемые  решения.
Интеграции  планов  способствует  определенная  последовательность  их  составления.4.
Наконец, важнейшей функцией тактического плана является обеспечение эффективного
контроля. Насколько точно реализуются целевые установки плана зависит от того, как
налажен контроль за его выполнением[7].

Чтобы  текущий  план  выполнял  возложенные  на  него  функции,  он  должен  удовлетворять
следующим требованиям.

Гибкость плана. Существует несколько методов, направленных на повышение гибкости1.
планирования, которые не только позволяют отклоняться от плановых показателей, но
даже поощряют такие отклонения, когда это выгодно предприятию.

Первый метод — это дополнение тактического плана системой различных бюджетов. Бюджеты
являются главным методом планирования и контроля,  как  в  сфере бизнеса,  так  и в  сфере
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государственного управления. В данном контексте речь идет о бюджетах, устанавливающих
лимиты на расходы различных ресурсов.

Второй метод — разработка нескольких вариантов плана, рассчитанных на различные условия
его реализации. Например, разрабатывая рабочий вариант плана, предприятие может исходить
из  предпосылки,  что  происходящий  в  предплановом  периоде  экономические  подъем
сохранится  и  в  планируемом году.  Остальные варианты плана,  такие же детальные,  как  и
первый, разрабатываются с учетом возможного падения объемов продаж на 10, 15 и 20 %.

Третий  метод  заключается  в  гибком  подходе  к  оценке  результатов.  Имеется  в  виду,  что
результативность  деятельности  подразделений  предприятия  оценивается  руководством  не
столько  по  исходным  планам,  сколько  по  показателям,  скорректированным  с  учетом
фактических  событий,  произошедших  во  внешней  и  внутренней  среде  предприятия.

Четвертый  метод  основывается  на  сочетании  эффективного  планирования  с  созданием
заинтересованности у исполнителей плана сознательно идти на отклонение от плана, когда это
выгодно предприятию. В этом случае стимулируются более напряженные плановые задания,
так называемые «встречные планы».

Пятый  метод  —  это  метод  переменных  расходов  плана.  Переменные  расходы  плана
составляются  в  целях  надлежащей  координации  действий  по  мере  изменения  условий,
заложенных в план, например, объемов продаж. Они представляют собой таблицы издержек
производства, которые устанавливают уровни издержек в зависимости от изменения объемов
продаж. Иногда в этих целях могут создаваться плановые резервы, позволяющие осуществлять
по мере необходимости оперативную корректировку плановых показателей.

Приоритет текущих решений над планом. План не должен довлеть над решениями. Он2.
составляется для того,  чтобы направлять действия работников, служить инструментом
достижения целей предприятия, а не дубинкой. Поэтому текущие решения, принимаемые
на  стадии  выполнения  плана,  должны  обладать  приоритетом  над  ранее  принятыми,
уточнять  и  детализировать  их.  Однако  должна  быть  четкая  система  оценки  текущих
решений  и  корректировки  плана,  иначе  попытки  внести  изменения  в  план  могут
породить  хаос.  Данное  требование  заставляет  работников  аппарата  управления
творчески  относиться  к  плановым  решениям,  а  не  слепо  следовать  им.
Точность, ясность, лаконичность формулировки плана. План должен быть сформулирован3.
так, чтобы не допускать разночтений. Это помогает лучше усвоить требования плана и
является  залогом  его  успешной  реализации.  Выполнению  данного  требования
способствуют  следующие  условия.  Во-первых,  необходимо  до  предела  ограничить
использование бухгалтерской терминологии. Во-вторых, лучшие результаты достигаются
тогда, когда план содержит нормативы, на основании которых измеряются фактические
результаты работы.

Структура текущего плана зависит от специфики и отраслевой принадлежности предприятия,
сложившихся  на  нем  методов  управления,  традиций,  управленческой  культуры,  состояния
экономики,  рыночной  конъюнктуры.  В  расширенном  варианте  текущий  план  содержит
следующие разделы:
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экономическая эффективность производства;—
нормы и нормативы;—
производство и реализация продукции;—
материально-техническое обеспечение производства;—
персонал и оплата труда;—
издержки производства и реализации;—
инновации (техническое и организационное развитие предприятия);—
инвестиции и капитальное строительство;—
охрана природы и рациональное использование природных ресурсов;—
социальное развитие коллектива;—
фонды специального назначения;—
финансовый план.—

Разработка текущего плана с указанной структурой возможна на основе хорошо продуманной
стратегии,  которая требует значительного времени,  ресурсов и квалифицированных кадров
плановых работников. Поэтому такой план применяют стабильно работающие предприятия с
развитой системой управления. Временной лаг плана – 1-5 лет.

Рассмотрим содержание текущего плана, рекомендуемое для малых предприятий.

экономическая  эффективность  производства.  Исследования  показывают,  что1.
производственные резервы имеются практически на каждом предприятии.

Для  их  выявления  и  реализации  составляется  соответствующий  раздел  текущего  плана,  в
котором увеличение эффективности предусматривается за счет рационального использования
материальных,  трудовых и финансовых ресурсов на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, повышения технического уровня производства, совершенствования
управления, улучшения организации труда, производства, стимулирования труда, укрепления
трудовой дисциплины, улучшения структуры и повышения качества продукции.

В данном разделе плана проводятся обобщающие расчеты экономической эффективности по
всем мероприятиям, предусмотренным к внедрению в планируемом году.

В результате расчетов должны быть найдены решения, обеспечивающие более эффективное
использование ресурсов в планируемом периоде по сравнению с предыдущим и повышение
эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целом по предприятию[8].

нормы  и  нормативы.  Разработка  текущего  плана  должна  осуществляться  на  основе2.
прогрессивных, технически и экономически обоснованных норм, и нормативов расхода
сырья,  материалов,  топлива,  энергии,  норм  затрат  живого  труда,  нормативов
использования  средств  труда  и  организации  производственных  процессов  и  т.д.
производство и  реализация продукции.  Основными задачами данного  раздела  плана3.
являются:  определение оптимального объема продукции (услуг),  который может быть
произведен  и  реализован  предприятием  в  планируемом  периоде;  изыскание
возможностей наиболее полного  удовлетворения спроса  на  продукцию;  эффективное
использование производственных мощностей, основных фондов и других материальных
и трудовых ресурсов.
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материально-техническое  обеспечение  производства.  От  тщательности  обоснования4.
данного раздела плана зависит выполнение производственной программы не только
предприятия, но и других хозяйствующих субъектов, так как установленные в нем объемы
поставок  ресурсов  одновременно  являются  основанием  для  разработки  плана
производства  и  реализации  продукции  предприятий-поставщиков.  В  данном  разделе
плана устанавливаете потребность предприятия в материальных ресурсах, необходимая,
для выполнения производственной программы, мероприятий, предусмотренных планом
технического  и  организационного  развитая  производства,  восполнения  запасов  и
незавершенного производства.
персонал и оплата труда. Данный раздел плана устанавливает потребность в персонале и5.
средствах  на  оплату  труда.  В  процессе  его  разработки  необходимо  обеспечить:
оптимальную величину численности работающих и соотношение отдельных категорий
персонала;  эффективное  использование  персонала;  повышение  квалификации  и
переподготовку  работников  предприятия[8].
издержки производства и реализации. В данном разделе тактического плана:6.

составляются плановые калькуляции себестоимости основных видов выпускаемой—
продукции (услуг) и смета затрат на производство продукции по предприятию;
выявляются нецелесообразные затраты разрабатываются меры по их ликвидации;—
оценивается влияние на себестоимость,  прибыль и рентабельность увеличения—
затрат на освоение производства новой продукции;
создается база для разработки цен на продукцию предприятия;—

Особое внимание при планировании издержек обращается на выявление резервов снижения
себестоимости,  а  также  величины  и  причин  возникновения  затрат,  необусловленных
нормальной  организацией  производственного  процесса.

Данные плана по издержкам используются при составлении финансового плана. В плане по
издержкам  необходимо  установить  рациональную  структуру  себестоимости,  соотношение
между постоянными и переменными расходами, обосновать прогнозируемый уровень затрат,
полноту учета резервов.

Сегодня малые формы предпринимательства работают на любой, даже самый незначительный
спрос.  Можно  сказать,  что  они  выступают  как  объективные  ограничители  монополизма
крупного капитала. Сегодня, их основная задача выжить в противоречивом взаимодействии
рыночных и нерыночных форм и противостоять хаосу в экономике, неизбежно возникающему в
кризисных ситуациях.
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В
РОССИИ

Доронин Борис Алексеевич
Мальцева Мария Николаевна

Увеличение предпринимательства  в  России создаёт  предпосылки для  развития  страхового
бизнеса, обе эти структуры в процессе своей деятельности находятся в тесной зависимости друг
от  друга.  Важнейшим  способом,  призванным  обеспечить  эффективную  защиту  интересов
предпринимателя в ходе его деятельности, является страхование, которое способно снизить
предпринимательские риски.

Предпринимательским риском называют риск убытков от предпринимательской деятельности
из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск
неполучения ожидаемой прибыли.

Страхованием  предпринимательских  рисков  называется  подотрасль  имущественного
страхования, которая предусматривает возмещение предпринимателю понесенных им убытков
или неполученной ожидаемой прибыли от застрахованной предпринимательской деятельности
в  случаях  нарушения  обязательств  его  контрагентами  или  изменения  условий  этой
деятельности по не зависящим от него обстоятельствам. Страхование предпринимательских
рисков выделено по существу новым Гражданским Кодексом.

Секция  «Управление  современными  предприятиями,  отраслями,  комплексами»  выделено
кодексом РФ в отдельную подотрасль имущественного страхования. Оно заменило страхование
финансовых рисков.

Страхование предпринимательских рисков является важным элементом инфраструктуры рынка.
Именно  оно  обеспечивает  такие  условия  организации,  при  которых  неблагоприятные
обстоятельства  не  оказывают  отрицательных  последствий  финансовому  состоянию.
Страхование  предпринимательских  рисков  занимает  промежуточное  положение  между
страхованием имущества и страхованием ответственности,  объединяя некоторые их черты.
Кроме  того,  при  трактовке  понятия  страхование  предпринимательских  рисков  в  широком
смысле к  нему можно отнести все те  виды страхования,  которые обеспечивают страховой
защитой имущественные интересы предпринимателей (как юридических, так и физических лиц)
при  осуществлении  ими  коммерческой  деятельности.  При  таком  подходе  к  страхованию
предпринимательских  рисков  относят  большое  число  видов  страхования  имущества,
ответственности  и  личного  страхования.

Для отечественных организаций частыми предпринимательскими рисками являются:

возможная  утрата,  недостача  или  повреждение  основных  или  оборотных  средств—
организации;
возникновение гражданской ответственности предприятия по обязательствам, которые—



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 197

образуются  из-за  причинения  вреда  жизни,  здоровью и  имуществу  третьих  лиц  или
окружающей природной среде;
возможные  убытки  или  неполучение  ожидаемой  прибыли  из-за  изменения  условий—
функционирования предприятия по не зависящим от него обстоятельствам;
нарушения своих обязательств контрагентами, партнерами.—

Причем, страхование первых из перечисленных рисков достаточно полно представлено на
российском  страховом  рынке,  а  вот  страхование  риска  нарушения  своих  обязательств
контрагентами и партнерами долгое время только декларировалось страховыми компаниями,
несмотря на большую востребованность данного продукта.

В  России  большинство  видов  страхования  предпринимательских  рисков  еще не  получило
широкого развития,  что связано как с отсутствием стабильного спроса на него со стороны
потенциальных  страхователей,  так  и  с  неподготовленностью  многих  страховщиков  к  его
проведению. Кроме того, как показывает опыт проведения такого страхования за рубежом, оно
и  там  не  является  массовым.  Слабое  развитие  страхования  предпринимательских  рисков
объясняется различными причинами:

На  заре  развития  страхового  рынка  России  страховые  компании  не  обладали  ни1.
достаточной финансовой мощью, ни необходимым опытом работы;
Низкая  активность  потенциальных  страхователей-предпринимателей  в  стремлении2.
застраховать свои возможные риски, отсутствие стабильного спроса на данный продукт;
Недостаточное  количество  страховых  организаций,  оказывающие  услуги  страхования3.
предпринимательских рисков, неготовность многих страховщиков специализироваться
на страховании предпринимательских рисков. Страховщикам довольно сложно оценить
степень  риска  из-за  отсутствия  накопленной  адекватной  статистики,  непрозрачности
части финансовых потоков потенциальных страхователей и общих рисков, вызванных
текущим состоянием экономики.

Если обратить внимание на Европу, то например, в Великобритании можно выделить несколько
основных видов страхования рисков для бизнеса, которые вообще отсутствует на российском
рынке страхования:

Потеря репутации.—
Корпоративная этика и принципы управления.—
Профессиональная ответственность за ошибки и упущения.—
Провал стратегического партнерства.—
И т. д.—

Применение этих видов страхования в России затрудненно в том числе из-за необходимости
лицензирования правил и ограничений на некоторые виды страхования. В России страхование
предпринимательских рисков предлагают следующие компании:

ВТБ  Страхование  (страхование  финансового  лизинга,  неисполнения  договорных—
обязательств и от перерывов в производстве);
страховая группа МСК (потери прибыли в результате перерыва в производстве после—
пожара и потери прибыли в связи с этим; потери арендной платы в связи с пожаром;
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неуплаты лизинговых);
страховая  компания  РК-Гарант  (страхование  от  перерыва  в  производстве,  на  случай—
неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
Росгосстрах и т. д.:—

По итогам данных прошлого года,  рынок страхования предпринимательских рисков вырос
более  чем  на  25  %  по  сравнению  с  2014  годом,  как  говорится  в  исследовании  центра
стратегических исследований «Росгосстрах», и составил 1,3 трлн рублей.

Таким образом,  страхование  предпринимательских  рисков  -  это  показатель  экономической
стабильности государства.  Несмотря на  то,  что  данный вид страхования в  России еще не
получил столь широкого распространения, как в других развитых странах, важно отметить его
востребованность на российском рынке и выразить надежду, что в будущем он, как и другие
виды страхования, будет использоваться повсеместно.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Бакиева Элина Ильгизовна

Надежным  инструментом  повышения  эффективности  деятельности  и  управления  банком
является организация управленческого учета на таких методологических принципах, которые
обеспечивают формирование своевременной, точной, детальной информации полезной для
принятия  управленческих  решений  как  при  осуществлении  текущей  деятельности,  так  в
будущем.

Управленческий  учет  представляет  собой  систему,  позволяющую  объективно  определить
источники формирования прибыли банка в разрезе подразделений, продуктов и клиентов.

Основная цель создания управленческого учета состоит в повышении эффективности работы
банка за счет выбора наиболее перспективных направлений бизнеса и оптимизации накладных
расходов.

Эффективное  управление  текущей  деятельностью  обеспечивается  информацией  о
деятельности структурных подразделений, служб, отделов предприятия. Особый акцент на этот
момент в определении понятия «управленческий учет» появился в последнее время в переводе
и отечественной экономической литературе.

В основе управленческого учета лежит аналитичность информации. Как часть управленческого
учета, информация должна отражать результаты деятельности структурных подразделений и
определять их долю в прибыли банка. Результативность деятельности банка в управленческом
учете – это сопоставление реальных и запланированных расходов и результатов.

Следовательно, управленческий учет - это система сбора, идентификации и оценки показателей,
которая призвана обеспечить принятие оптимальных управленческих решений.

В то же время, управленческий учет в банке – это система, которая дает возможность реально
оценить  состояние  дел  в  банке,  провести  глубокий  анализ,  определить  приоритеты  и
исключить  возможные  негативные  последствия,  которые  могут  отрицательно  сказаться  на
размере прибыли, это решения, которые могут быть приняты как для подразделений, продуктов
и клиентов, так и для банка в целом.

Цель управленческого учета – оптимизация деятельности банка, выбор наиболее прибыльных
направлений развития.

Управленческий учет осуществляется в банке сотрудниками, проводящими анализ, контроль и
управление  деятельностью.  Следовательно,  система  управленческого  учета  должна
основываться на показателях, которые оказывают влияние на результаты деятельности банка.
Введение  управленческого  учета  дает  возможность  измерить  вклад  того  или  иного
подразделения в работе банка. Соответственно, более справедливой и эффективной, с точки
зрения мотивации, является система награждения, в котором контроль производительности
работника  осуществляется  путем  деления  плановых  показателей  прибыли  или  других
показателей.
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Необходимыми  предварительными  условиями  создания  системы  управленческого  учета  в
банке  являются:  централизованное  управление  ресурсами  и  распределение  центров
ответственности.
Централизованное  управление  ресурсами  в  банке,  существование  функции  казначейства.
Отсутствие этой функции делает невозможным введение всей системы управленческого учета
и, в первую очередь, ее ключевым элементом – трансфертное ценообразование. Для внешних
пользователей необходима более подробная информация, чем для руководства банка.

Единое информационное пространство,  которое формирует  система управленческого учета
призвано  обеспечить  органы  управления  банка,  внешних  и  внутренних  пользователей
информации самыми широкими возможностями по управлению банком и его филиалами, росту
прибыли и эффективности деятельности как банка в цело, так и его подразделений.

Таким образом,  управленческий  учет  представляет  собой  систему  сбора,  идентификации  и
анализа финансово-экономических показателей.  Основное предназначение его в банке это
оптимизация принятия управленческих решений, а также повышения эффективности работы
банка за счет выбора наиболее перспективных направлений бизнеса и оптимизации накладных
расходов.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ
ОБЛАСТНОГО (РЕГИОНАЛЬНОГО) АНАЛИТИЧЕСКОГО

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПАССАЖИРСКИХ
АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ

Тихонова Мария Сергеевна

Темпы экономического развития страны во многом определяются состоянием транспортной
системы. Проблемы ее совершенствования в настоящее время решаются на государственном
уровне.  В Федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России»
ставится  задача:  повысить  мобильность  населения  и  улучшить  транспортную  доступность
населенных пунктов для активизации экономики регионов [3].

Согласно федеральным программам, мы стоим на пороге глобальной модернизации парков
подвижного состава в городах страны, предполагающей использование принципиально новых
доступных моделей [2].

На сегодняшний день в городе Омске функционирует несколько пассажирских муниципальных
предприятий  и  около  тысячи  частных  перевозчиков,  которые  не  имеют  надлежаще
оформленных  документов  и  выданных  в  законном  порядке  карт  маршрутов  перевозок,
следовательно,  их  действия нелегальны и  идет  прямое нарушение безопасности.  В  Омске
создана  рабочая  группа  по  разработке  единой  стратегии  развития  муниципальных
пассажирских  предприятий,  в  состав  которой  вошли  ученые  Сибирской  государственной
автомобильно  -  дорожной  академии  (СибАДИ)  —  специалисты  в  области  организации
перевозок  и  экономики  и  управления  предприятий  на  транспорте.  Одновременно  и
согласованно  разработкой  займутся  и  представители  отдела  ГИБДД  УМВД  по  Омску,
регионального  Управления  государственного  автодорожного  надзора,  директора
муниципальных  пассажирских  предприятий  [2].

Так же предлагается на базе каждого пассажирского предприятия или частного предприятия
создать  аналитические  группы.  Цель  деятельности  аналитических  групп
пассажироперевозчиков  –  разработка  мероприятий,  направленных  на  эффективную
реализацию  мер  направленных  на  повышение  качества  перевозок,  на  выявление  и
предотвращение объективных причин негативно влияющих на эффективность деятельности, а
также  субъективных  действий,  способных  привести  к  нанесению  ущерба  экономическим
интересам их деятельности.  В состав аналитической группы должны входить руководители
предприятий,  руководители  структурных  подразделений,  а  также  специалисты,
предприниматели в чью компетенцию входят вопросы эффективной и качественной перевозки
пассажиров [1].

В свою очередь аналитические группы рекомендуется объединить в Областной (региональный)
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аналитический  центр.  Который  необходим  для  информационной  поддержки  не  только
участников перевозочного процесса, т.е. для выполнения работ по сбору, хранению, анализу
информации, но и для инвесторов, собственников, федеральных служб, для оперативного и
достоверного контроля [1].

Основными задачами областного регионального аналитического центра являются:

разработка  единых  критериев  оценки  на  уровне  руководителей  предприятий1.
эффективности функционирования;
выявление системных причин,  способствующих возникновению негативных факторов2.
влияющих на работу предприятия;
выработка  согласованных  действий  по  предотвращению  негативных  факторов,3.
способных привести финансовым потерям;
разработка рекомендаций по проведению антикризисных мероприятий;4.
привлечение инвестиций для проведения научных исследований;5.
организация и проведение экспертных и консультационных работ;6.
организация  мероприятий  (конференций,  семинаров,  встреч),  в  том  числе7.
м е ж д у н а р о д н ы х ,  п о  п р о б л е м а м  э ф ф е к т и в н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я
пассажироперевозчиков;
организация  компьютерной  сети,  охватывающей  всех  участников  перевозочного8.
процесса;
организация и проведение информационных исследований;9.
создание репозитария;10.
разработка программного обеспечения [1].11.

Управление  современным  предприятием  требует  все  большей  оперативности.  В  период
быстрых  изменений  на  рынке,  более  короткого  цикла  обращения  продукции  и  услуг,
изменчивости  потребительского  спроса  важна  комплексность  информационной  базы  для
принятия оперативных и стратегических решений и контроля над их выполнением. В этой
связи  использование  современных  методов  сбора,  обработки,  хранения,  анализа  и
представления  информации  для  подготовки  управленческих  решений  является  одним  из
важнейших рычагов эффективной работы предприятия.

Цель  областного  аналитического  цента  –  информационная  поддержка  оперативных
возможностей и комфортных условий для высшего руководства и ведущих специалистов при
принятии  обоснованных  решений,  соответствующих  миссии  предприятия,  а  также  его
стратегическим  и  тактическим  целям  [4].

Важным  является  обеспечение  методической  и  информационной  поддержки  подготовки
принятия решений по ключевым финансово-экономическим вопросам высшим руководством и
руководителями  среднего  звена  предприятия.  Это  подразумевает  использование  на
постоянной  основе  методов  прогнозирования,  мониторинга,  анализа  и  корректировки
деятельности  предприятия  и  его  подразделений,  а  также  состояния  рынков  в  условиях
конкуренции [1].

Для информационной поддержки руководителей и участников необходимо автоматизировать
данный процесс.  Внедрения автоматизированной системы управления (АСУ)  пассажирскими
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автомобильными перевозками.  Положительная  динамика  применения  АСУ  уже  достигнут  в
таких  городах,  как  Екатеринбург,  Сочи  и  Казань.  АСУ  должна  объединять  всех  участников
процесса  перевозки  пассажиров:  организатора  перевозки  (орган  исполнительной  власти),
исполнителя  перевозки  (автотранспортное  предприятие),  пункты  отравления  и  продажи
билетов  (автовокзалы,  пассажирские  автостанции  и  другие)  и  потребители  (пассажиры).
Центральный  сервер,  на  котором  размещается  общая  база  данных  по  перевезенным
пассажирам,  существующей  маршрутной  сети,  перевозчикам,  подвижному  составу  должна
находиться у организатора перевозки (органа исполнительной власти). Для каждого участника
перевозочного  процесса  отводится  специальный  программный  продукт,  содержащий
отдельные  программные  модули  и  обеспечивается  ролевое  ограничение  доступа  каждого
конкретного пользователя системы [2].
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ИНДЕКС И ТЕМПЫ РОСТА ИНФЛЯЦИИ
Запольских Юлия Альфредовна

Юнусова Алина Артуровна

Инфляция  —  это  повышение  общего  уровня  цен,  сопровождаемое  соответствующим
снижением  покупательной  способности  денег  (обесцениванием  денег)  и  ведущее  к
перераспределению  национального  дохода.

Инфляция  представляет  собой  весьма  сложное  и  многогранное  явление.  Анализ  всего
комплекса причин инфляции и того разнообразного влияния, которое она оказывает на всю
экономику,  в  том  числе  и  на  процессы  на  финансовом  рынке,  является  весьма  сложной
финансово-экономической проблемой.

Выделяют две основные причины инфляции:

увеличение совокупного спроса1.
сокращение совокупного предложения.2.

Если причиной инфляции служит рост совокупного спроса, то такой тип называется инфляцией
спроса.

Рост  совокупного  спроса  может  быть  вызван  либо  увеличением  любого  из  компонентов
совокупных расходов, либо увеличением предложения денег.

Основной  причиной  инфляции  спроса  большинство  экономистов  считают  увеличение
денежной массы, приходя к этому выводу из анализа уравнения количественной теории денег
(также называемого уравнением обмена или уравнением Фишера).

Как  отмечал  глава  монетаризма,  известный американский  экономист,  лауреат  Нобелевской
премии Милтон Фридман: «Инфляция всегда и повсеместно есть чисто денежное явление».

Индексом инфляции за период называется безразмерная величина,  которая показывает,  во
сколько раз увеличилась стоимость потребительской корзины за рассматриваемый период.

Темпом  (уровнем)  инфляции  за  период  называется  величина,  которая  показывает
относительное увеличение стоимости потребительской корзины за рассматриваемый период,
т.е. относительную скорость роста цен.

Темп  инфляции  обычно  выражается  в  процентах  (как  и  для  процентных  ставок,  при
использовании темпа инфляции в математических формулах его величина представляется в
виде соответствующей десятичной дроби).

Уровень инфляции потребительских цен выражается в виде процентного значения, которое
показывает уровень изменения цен в текущем периоде по сравнению с прошедшим периодом.

За  основу  для  расчетов  в  качестве  уровня  цен  обычно  берется  стоимость  стандартной
потребительской  корзины.  Она  должна  включать  одинаковый  для  отчетного  и  базисного
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периода набор товаров и услуг.

Инфляция обычно бывает рассчитана на основе индекса потребительских цен на товары и
услуги, официально опубликованного Федеральной службой государственной статистики РФ. И
в следующей таблице 1 можно увидеть сведения об инфляции за период от 2000 до 2016 года.

Таблица 1. Сведения об инфляции в России за 2000-2016 года (в %)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек За год
2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 4,05
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45
2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,1
2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78
2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,8
2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28
2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87
2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9
2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,80 0,64 0,46 0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,91
2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,74
2003 2,40 1,63 1,05 1,02 0,80 0,80 0,71 0,41 0,34 1,00 0,96 1,10 11,99
2002 3,09 1,16 1,08 1,16 1,69 0,53 0,72 0,09 0,40 1,07 1,61 1,54 15,06
2001 2,76 2,28 1,86 1,79 1,78 1,62 0,45 0,01 0,60 1,09 1,36 1,60 18,58
2000 2,33 1,04 0,64 0,89 1,75 2,55 1,79 0,98 1,32 2,11 1,52 1,64 20,2

В каждой ячейке указано, на сколько процентов изменились цены за соответствующий период
(месяц или год). Уменьшение цены показано со знаком минус.

По таблице можно увидеть, что наибольшая инфляция наблюдалась в 2000 году – 20,2. В 2001
году  она снизилась на 1,62.  В  2002 году  инфляция была равна 15,06,  и  дальше наиболее
высокая инфляция наблюдалась уже в 2008 году – 13,28. В 2015 году она была равна 12,91. В
остальные  годы  инфляция  была  более  сниженной,  что  конечно  же  носило  весьма
положительный  характер.
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ИНВЕСТИЦИИ
Запольских Юлия Альфредовна

Халилова Луара Маратовна

Актуальность данной темы основана на том, что проблема инвестирования всегда привлекала
внимание экономической науки потому, что инвестиции непосредственно влияют на основы
хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом.

Согласно  определению,  которое  дано  в  законодательстве  Российской  Федерации,
инвестициями являются «денежные средства,  ценные бумаги,  иное имущество,  в том числе
имущественные права,  иные  права,  имеющие денежную оценку,  вкладываемые в  объекты
предпринимательской  и  (или)  иной  деятельности  в  целях  получения  прибыли  и  (или)
достижения иного полезного эффекта»

Объектом  инвестиционной  деятельности  может  являться  любое  имущество,  в  том  числе
основные фонды и оборотные средства во всех сферах народного хозяйства, акции и другие
ценные  бумаги,  целевые  банковские  вклады,  научно-техническая  продукция,  лицензии,
интеллектуальные  ценности,  другие  объекты  собственности,  а  также  имущественные  права.

Субъектами  инвестиционной  деятельности  (инвесторами  и  участниками)  могут  быть
физические и юридические лица России и иностранных государств, в том числе иностранные
международные организации, а также государства в лице правительств.

Инвестиции как экономическая категория проявляются через свои функции. Они выполняют
следующие основные функции:

процесс  простого  и  расширенного  воспроизводства  основных  фондов,  как  в—
производственной, так и в непроизводственной сфере;
процесс обеспечения и восполнения оборотного капитала;—
перелив капитала из одной сферы в другие, более привлекательные, в форме реальных и—
портфельных инвестиций;
перераспределение  капитала  между  собственниками  путем  приобретения  акций  и—
вложения средств в активы других предприятий;
основа для развития экономики на макро- и микроуровне.—

Инвестиции играют исключительно важную роль как на макро-,  так и на микроуровне,  и в
первую очередь для простого и расширенного воспроизводства, структурных преобразований,
получения  максимальной  прибыли,  возрастания  стоимости  предприятия,  решения  многих
социальных проблем.

Роль  инвестиций  в  экономике  нельзя  переоценить.  Посредством  инвестиций  реализуются
достижения научно-технического прогресса, от них зависят изменения структуры производства,
темпы экономического роста, а следовательно, и возможности увеличения потребления и роста
блат  состояния.  Именно  изменение  инвестиций  выбываем  основные  макроэкономические
сдвиги.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Распопов Илья Аркадьевич

Цель и задачи финансового менеджмента

Финансовый  менеджмент  –  процесс  разработки  и  реализации  управленческих  решений,
связанных  с  формированием,  распределением  и  использованием  финансовых  ресурсов
организации.

Цель финансового менеджмента – обеспечение устойчивого развития и капитализации (роста
рыночной стоимости) организации.

Эта  цель  неразрывно  связана  с  основной  целью  управления  организацией  в  целом  и
реализуется с ней в единых процедурах.

Основные задачи, которые призван решать финансовый менеджмент:

Поиск источников и способов финансирования бизнеса организации для обеспечения1.
необходимого уровня и структуры ее активов. Эта задача реализуется путем определения
общей  потребности  в  финансовых  ресурсах  организации  на  предстоящий  плановый
период,  максимизации  объема  вовлечения  собственных  финансовых  ресурсов,
определения оптимальной структуры заемных средств и управления их привлечением.
Обеспечение  эффективного  использования  финансовых  ресурсов  в  деятельности2.
организации.  Эта  задача  реализуется  путем  оптимизации  распределения
сформированного  объема  финансовых  ресурсов  во  времени  и  по  направлениям
деятельности организации.
Оптимизация денежного оборота.  Эта задача решается путем управления денежными3.
потоками  организации  в  процессе  кругооборота  ее  денежных  средств,  обеспечения
синхронизации объемов поступления и расходования денежных средств по отдельным
временным периодам,  поддержания необходимого уровня ликвидности ее оборотных
активов.
Минимизация уровня финансового риска. Эта задача достигается путем диверсификации4.
видов  операционной  и  финансовой  деятельности,  формирования  оптимального
инвестиционного  портфеля,  мониторингом  конъюнктуры  финансовых  рынков,
применения  различных  схем  страхования  финансовых  активов.
Обеспечение финансовой устойчивости организации в процессе ее развития. Эта задача5.
достигается  путем  формирования  оптимальной  структуры  капитала  и  активов
организации  и  поддержанием  необходимого  уровня  ее  платежеспособности.

Принципы организации финансового менеджмента

К основным принципам финансового менеджмента можно отнести:
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Ориентированность  на  стратегические  цели  развития  организации.  Управленческие1.
решения  в  области  финансовой  деятельности  в  текущем  периоде  не  должны
противоречить  стратегическим  целям  организации.
Адаптивность.  Финансовой  менеджмент  призван  учитывать  изменения  факторов2.
внешней и внутренней среды, конъюнктуры финансового рынка, ресурсного потенциала,
форм  организации  производственной  и  финансовой  деятельности,  финансового
состояния  и  других  параметров  функционирования  организации.
Комплексность.  Финансовый  менеджмент  как  комплексная  управляющая  система3.
связывает  все  управленческие  решения  в  области  формирования,  распределения  и
использования финансовых ресурсов организации.
Интегрированность.  Любое  управленческое  решение  прямо  или  косвенно  оказывает4.
влияние на формирование денежных потоков и результаты финансовой деятельности,
поэтому финансовый менеджмент непосредственно связан с общей системой управления
организацией.

Функции финансового менеджмента

Основные функции финансового менеджмента можно представить следующим образом.

Планирование  –  весь  комплекс  мероприятий  по  разработке  и  исполнению—
стратегических  и  оперативных  финансовых  планов  и  бюджетов  организации  и  ее
структурных подразделений.
Анализ  –  изучение  и  оценка  степени  выполнения  финансовых  планов  и  причин—
отклонений  от  запланированных  показателей,  результатов  финансовой  деятельности
организации в целом и ее структурных подразделений в различных направлениях ее
деятельности.
Регулирование – разработка и реализация комплекса мер, направленных на устранение—
возникших отклонений от плановых заданий, утвержденных нормативов и норм.
Контроль  –  создание  системы  внутреннего  контроля,  определение  системы—
контролируемых показателей и контрольных периодов.

Каждая  из  этих  функций  может  быть  конкретизирована  более  целенаправленно  с  учетом
специфики организации как объекта финансового управления и основных форм ее финансовой
деятельности. С учетом осуществления такой конкретизации в каждой организации строится
многоуровневая функциональная система управления финансовой деятельностью.

Основные направления финансового менеджмента организации

Управление  капиталом  (пассивами)  –  определение  потребности  в  капитале  для1.
финансирования формируемых активов организации; оптимизация структуры капитала в
целях обеспечения наиболее эффективного его использования.
Управление  оборотными  и  внеоборотными  активами  –  формирование  необходимого2.
объема ресурсов организации, полученных за счет инвестированного в них капитала,
способных  обеспечить  получение  устойчивого  дохода  и  рост  рыночной  стоимости
организации, с учетом фактора времени и ликвидности.
Управление  инвестициями –  определение  параметров  инвестиционной  деятельности3.
организации;  оценка  инвестиционной  привлекательности  финансовых  инструментов;
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выбор  наиболее  эффективных  инвестиционных  решений;  определение  источников
финансирования инвестиций; формирование оптимального инвестиционного портфеля
организации;  мониторинг  инвестиционного  портфеля;  поддержание  оптимального
уровня  рисков  и  доходности  по  портфелю.
Управление денежными потоками – синхронизация и обеспечение сбалансированности4.
притоков  и  оттоков  денежных  средств  организации,  оптимизация  использования
денежных  ресурсов  для  обеспечения  ликвидности  и  финансовой  устойчивости
организации.
Управление финансовыми рисками – выявление, классификация и оценка финансовых5.
рисков; определение величины допустимого уровня финансового рисков, принимаемых
организацией;  определение  наиболее  эффективных  способов,  методов  и  процедур
минимизации  рисков;  разработка  и  реализация  мероприятий  по  устранению  и
минимизации  рисков.

Базовые концепции финансового менеджмента

Финансовый менеджмент как научное направление основывается на ряде фундаментальных
концепций:

Концепция стоимости капитала. Эта концепция является одной из базовых теорий всей1.
системы финансового менеджмента. Суть концепции состоит в том, что капитал в любой
своей  форме  имеет  свою  стоимость,  уровень  которой  должен  учитываться  при
вовлечении  капитала  в  экономический  процесс.
Концепция временной стоимости денег. Суть концепции состоит в том, что имеющаяся2.
сегодня денежная единица, и денежная единица, ожидаемая завтра неравноценны в силу
трех  основных  причин:  инфляции,  риска  неполучения  ожидаемой  суммы  денежных
средств и скорости оборота капитала. В силу инфляции происходит обесценение денег.
Кроме  того,  всегда  существует  вероятность  того,  что  по  определенным  причинам
ожидаемая к получению сумма в нужный момент не будет получена. Наконец, имеющаяся
в наличии в данный момент денежная сумма, в отличие от той, которая возможно будет
получена  в  будущем,  может  быть  немедленно  пущена  в  оборот  и  принесет
дополнительный  доход.
Концепция денежного потока.  Суть  концепции состоит  в  том,  что  любая финансовая3.
операция может представлять собой некий денежный поток (cash flow), т.е. множество
распределенных  во  времени  оттоков  (выплат)  и  притоков  (поступлений)  денежных
средств организации.
Концепция компромисса между риском и доходностью. Суть концепции состоит в том, что4.
получение  дохода  сопряжено  с  риском.  Между  этими  явлениями  существует  прямая
зависимость. Чем выше ожидаемая доходность, тем выше уровень риска.
Концепция  упущенных  возможностей.  Суть  концепции  состоит  в  том,  что  принятие5.
любого  финансового  решения,  как  правило,  носит  альтернативный  характер.  Отказ
организации  от  альтернативного  варианта  может  повлечь  за  собой  упущенные
возможности  получения  большего  дохода.
Концепция ассиметричности информации. Суть концепции состоит в том, что реально6.
функционирующий  рынок  информационно  не  симметричен  (т.е.  информационно
непрозрачен в равной мере для всех участников рынка).  Отдельные участники рынка
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могут владеть определенной информацией недоступной остальным участникам рынка.
Это делает их позицию более конкурентной, а принятое решение – более эффективным.

В заключении, грамотный финансовый менеджмент – важная составляющая в экономической
науке в целом. Определяет стратегически грамотные решения и помогает сделать их более
успешными  с  точки  зрения  управленца.  Основными  направлениями  являются  управление
капиталом и управление оборотными и внеоборотными активами.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Габайдулина Валерия Валерьевна

Актуальность темы обусловлена тем, что при переходе к рыночному хозяйству повышаются
требования потребителей к качеству используемой ими продукции и услуг. Это относится и к
транспортным услугам, так как повышение их качества позволяет, в конечном счете, увеличить
эффективность реального производства и, соответственно, степень полезности и доступности
транспортных  услуг  для  предприятий  и  населения.  Потребительские  качества
автотранспортной услуги определяются возможностью использования инновационной техники
и  технологии  перевозочного  процесса,  так  и  системой  эффективного  инновационного
управления  бизнес-процессами  на  уровне  автотранспортной  организации.

Развитие  предпринимательской  деятельности  выступает  одним  из  факторов  гармоничного
развития  транспорта,  формирования  цивилизованного  рынка  в  сфере  транспортных  услуг,
снижения совокупных транспортных издержек в структуре добавленной стоимости товаров [1].
При этом ведение предпринимательской деятельности и процесс извлечения прибыли как
результата хозяйствования, происходят в условиях нестабильной бизнес- среды.

В этом случае риск  становится ключевым,  важнейшим элементом предпринимательства на
транспорте.  На транспорте выделяют производственные,  коммерческие,  финансовые риски,
связанные с  вероятностью возникновения  форс-мажорных  обстоятельств  во  внутренней  и
внешней среде организации. Вместе с тем, следует выделить инновационные риски, которые
следует  рассматривать,  если  принимаются  решения  по  внедрению  и  использованию
технических  и  технологических  инноваций,  предполагающих  получение  отдаленного
(отсроченного)  экономического  результата  [2,3].  Данная  проблема  в  дальнейшем  будет
рассмотрена при выполнении магистерской диссертации, научный руководитель Эйхлер Л.В.

Для  всех  видов  риска  характерным  является  фактор  неопределенности,  неожиданности,
неуверенности в том, что успех придет. Но ситуацию неопределенности нельзя смешивать с
ситуацией риска, что, к сожалению, делается довольно часто. Это разные ситуации, с разными
критериями выбора оптимального решения.

Высокая  степень  риска  любой  сделки  приводит  к  необходимости  поиска  путей  его
искусственного  снижения.  Снижение  риска  подразумевает  управлением  им.  Управление
риском, прежде всего, ставит задачу снижения дополнительных издержек, связанных с риском.
[4, с.238].

Для успешной работы риск-менеджмента на предприятии необходим учет следующих основных
факторов [5, с.108].:

знание рисков, их взаимосвязей, владение информацией о возможных компенсациях, об—
уровне риска, который считается допустимым в понимании руководства предприятия и
заинтересованных лиц;
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понимание того, как риск отражается на финансовом положении и доходах предприятия,—
а также сведения о вероятности и уровнях значимости всех рисков;
анализ  существующих  противоречий  в  риск-менеджменте  предприятия  и  меры,—
обеспечивающие эффективное распределение ресурсов с учетом степени риска;
сокращение  изменчивости  (разброса)  прибыли  за  счет  разработки  системы—
стимулирования на  основе риска,  поиск  новых возможностей финансирования и/или
передачи риска с использованием существующей инфраструктуры управления рисками.

Система принципов управления рисками:

решение,  связанное  с  риском,  должно  быть  экономически  грамотным  и  не  должно—
оказывать  негативного  воздействия  на  результаты  финансово-хозяйственной
деятельности  предприятия;
управление  рисками  должно  осуществляться  в  рамках  корпоративной  стратегии—
предприятия;
в управлении рисками принимаемые управленческие решения должны базироваться на—
необходимом объеме достоверной информации;
при  управлении  рисками  принимаемые  решения  должны  учитывать  объективные—
характеристики среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность;
управление рисками должно носить системный характер;—
управление рисками должно включать также текущий анализ эффективности принятых—
ранее  решений  и  оперативную  корректировку  набора  используемых  принципов  и
методов управления рисками [6, с.88].

Инструменты управления рисками весьма разнообразны.  Сложившаяся  в  настоящее время
практика ведения бизнеса свидетельствует о том, что как у российских, так и у зарубежных
исследователей  сформировались  вполне  четкие  представления  в  отношении  методов
управления  рисками.

При  выборе  конкретного  средства  разрешения  риска  предприятие  должно  исходить  из
следующих принципов:

нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;—
нельзя рисковать многим ради малого;—
следует предусматривать (предугадывать) последствия риска.—

Применение  на  практике  данных  принципов  означает,  что  всегда  вначале  необходимо
рассчитывать максимально возможный убыток по данному виду риска, затем сопоставить его с
объемом  капитала  предприятия,  подвергаемого  этому  риску.  После  этого  необходимо
сопоставить весь возможный убыток с общим объемом собственных финансовых ресурсов и
лишь после этого можно определить, не приведет ли данный риск к банкротству предприятия
[7, 8].

Диверсификация,  как  метод  управления  хозяйственными  (коммерческими)  рисками,  может
рассматриваться  как  распространение  деятельности  на  новые  сферы  (расширение
ассортимента производимых изделий,  видов предоставляемых услуг,  географической сферы
деятельности и т.д.). В узком смысле слова понимается проникновение предприятий в отрасли,
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не имеющей прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной
их деятельности [6, с.153].

Говоря о  хеджировании,  подчеркнем,  что на сегодня современные рынки характеризуются
высокой колеблемостью курсов валют,  цен на  товары и  процента  за  кредит,  что  является
источником  большого  риска.  Для  защиты  от  рисков,  которые  могут  быть  вызваны
неблагоприятными  изменениями  вышеперечисленных  факторов  и  служит  хеджирование,
состоящее в заключение срочных контрактов. Срочный контракт - хедж, а тот, кто их заключает,
именуется хеджером. С помощью хеджа риск передается за определенную плату биржевому
спекулянту. Чтобы успешно пользоваться хеджированием, надо уметь предвидеть изменения
на  рынках,  т.е.  уметь  хорошо  прогнозировать.  Тот,  кто  не  умеет  прогнозировать,  рискует
большими потерями.

Традиционная практика распределения риска заключается в том, чтобы сделать ответственным
за риск того участника сделки, который в состоянии лучше всех рассчитывать и контролировать
риски.  Однако в жизни часто бывает так,  что именно этот партнер недостаточно крепок в
финансовом отношении, чтобы преодолеть последствия от действия рисков.

Фирмы  консультанты,  поставщики  оборудования  и  даже  большинство  подрядчиков  имеют
ограниченные средства для компенсации риска, которые они могут использовать, не подвергая
опасности свое существование. Распределение риска реализуется при разработке финансового
плана  проекта  и  контрактных  документов.  Как  и  анализ  риска,  его  распределение  между
участниками  проекта  может  быть  качественным  и  количественным.  Для  количественного
распределения риска в проектах предлагается использовать так называемую концептуальную
модель.

Страхование  риска  -  это  передача  определенных  рисков  страховой  компании.  Создание
резерва средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой способ борьбы с
риском,  предусматривающим  установление  соотношения  между  потенциальными  рисками,
влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев
в выполнении проекта.

Для  минимизации  инновационных  и  инвестиционных  рисков  используются  особые  формы
интеграционного взаимодействия автотранспортных предприятий, инвестиционных фондов и
государственных структур [9,10]. Это позволяет снизить стоимость привлекаемых ресурсов, риск
недобросовестной конкуренции со стороны нелигитимных перевозчиков.
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УЧЁТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ
Иванова Екатерина Сергеевна

Ведение бизнеса,  особенно на этапе создания и расширения,  требует денежных вложений.
Очень редко при этом удается обойтись «своими силами», чаще всего приходится привлекать
заемные средства. В состав заемных средств включаются: кредиты банков, займы сторонних
организаций, кредиторская задолженность.

Так,  прежде  чем  рассматривать  то,  каким  образом  реализуется  учет  кредитов  и  займов  в
бухгалтерском учете, можно изучить различия между ними.

Кредит — это заем, который может быть предоставлен организацией только в статусе кредитно-
финансовой  организации,  предполагающем  наличие  лицензии  от  ЦБ  РФ.  Оформление
кредитов, в свою очередь, осуществляется на основании норм не только ГК РФ, но и иных,
финансовых источников права. При этом они должны предоставляться только на основании
письменного договора. Другими словами кредит представляет собой систему экономических
отношений,  складывающихся при передаче стоимости в натуральной или денежной форме
одними юридическими лицами другим во временное пользование на условиях возвратности и,
обычно, с уплатой процента.

Порядок выдачи и погашения кредитов определяется соответствующим законодательством и
регулируется кредитным договором между организацией и банком, объединяющего сразу два
договора:  предварительный  договор  о  предоставлении  кредита  в  определенный  срок  и
собственно кредитный договор.

В  договоре  устанавливаются  объекты  кредитования,  условия  и  порядок  предоставления
кредита,  сроки  его  погашения,  формы  взаимного  обеспечения  обязательств,  процентные
ставки,  порядок  их  уплаты,  права  и  ответственность  сторон,  перечень  документов,
периодичность  их  представления.

Срок возврата полученных средств заемщиком определяется либо в кредитном договоре, либо
в срочном обязательстве — документе, которым оформляется получение заемщиком каждой
суммы в пределах общей суммы кредитного договора

Заём — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона передаёт
в собственность или управление другой стороне деньги или товары, определённые родовыми
признаками,  а  заёмщик  обязуется  возвратить  равную  сумму  денег  или  равное  количество
вещей того же рода и качества. Данное соглашение должно заключаться в письменной форме,
если законом не предусмотрено иных условий. В условиях рыночной экономики организация
может получить заемные средства не только в банке, но и у других организаций внутри страны
и за рубежом.

Договор  между  кредитно-финансовой  организацией  и  заемщиком  во  многих  случаях
предполагает обеспечение соответствующего займа каким-либо активом, поручительством или
же посредством заключения особого договора со страховой фирмой.
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Таким  образом,  принципиальные  отличия  кредитов  от  займов  заключаются  в  том,  что
обязательства  первого  типа:  возникают  вследствие  заключения  организации  договора  со
специализированным  кредитно-финансовым  учреждением  с  лицензией  от  ЦБ  РФ,
предполагают передачу кредитором заемщику во всех случаях денежных средств; возникают
вследствие заключения между сторонами правоотношений письменного договора. В контракте
между кредитором и заемщиком фиксируются все основные условия займа: величина суммы,
передаваемой от одной стороны к другой, размер и условия начисления процентов, пеней.

Для учета краткосрочных кредитов банка в российской и иностранных валютах используется
счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", для учета долгосрочных кредитов —
счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". Счета пассивные, следовательно, по
кредиту отражают поступление кредитов и сумму начисленных к уплате процентов, по дебету
счета отражается погашение кредита и процентов по нему. По полученным займам и кредитам
задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате
процентов.

Порядок соответствующего учета утвержден отдельным источником права — ПБУ 15/2008.

Проценты  по  обязательствам  могут  быть  отнесены  к  затратам  на  закупку  материально-
производственных  ресурсов,  если  основная  сумма  соответствующих  им  денежных  средств
непосредственно  связана  с  ними  и  проинвестирована  до  момента  оприходования
соответствующих  ресурсов.  Если  данное  условие  не  соблюдено,  то  проценты  должны
учитываться как часть операционных издержек — с использованием счета 91.

Определенными  нюансами  характеризуется  бухучет  займов  и  кредитов,  оформленных
предприятием в целях инвестирования в основные фонды. То, как именно осуществляется учет
данных  обязательств,  зависит  от  того,  происходит  ли  начисление  амортизации  по
соответствующим  фондам.  Если  нет,  то  те  издержки,  что  связаны  с  оформлением  кредита
включаются в структуру операционных расходов. Для того чтобы учесть по соответствующей
схеме  займы  и  кредиты,  счет  бухучета  должен  использоваться  особый  —  08.  С  его
использованием формируется проводка Дт 08, Кт 66 (или 67). Но если отмеченные условия не
выполнены, то затраты по обязательствам учитываются в рамках операционных издержек. В
этом случае применяются проводки Дт 91.2, Кт. 66 (или 67).

Предприятие  может  оформлять  кредиты  банков  или  займы  партнеров  в  случае,  если
необходимо осуществить инвестиции также в материалы, используемые в производстве. Для
учета  подобных  хозяйственных  операций  применяется  проводка,  по  которой  проценты
включаются  в  структуру  себестоимости  материалов:  Дт  10,  Кт.  66  (или  67).  Отметим,  что
уплачиваемые  проценты  увеличивают  цену  материалов,  только  если  их  начисление
осуществляется до момента оприходования соответствующих ресурсов на складе фирмы. Если
они  начислены  после  оприходования,  то  проценты  должны  включаться  в  структуру
операционных расходов. При этом используются дебетовые проводки с применением счета
91.2.

В заключение отметим,  что цели получения кредита (займа)  также могут быть совершенно
разными:  на обновление производственных фондов,  на погашение текущей задолженности
или, например, на покупку материалов. В зависимости от этих и других параметров (условия,
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сроки, цель привлечения заемных средств) порядок учетного отражения кредитов и займов
различается.
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КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ
Рахматуллина Лилия Ильшатовна

Актуальность  данной  темы  определяет  проблема  места  потребительского  кредита  в
структуре  кредитных  отношений  с  субъектами.  Кредитование  является  одной  из  самых
распространенных  операций,  которую  осуществляют  коммерческие  банки.  Это  важнейший
элемент в финансово-экономической сфере любого государства. Также, помимо экономической
роли, оно играет важную социально-политическую роль - благодаря ему происходит развитие
предпринимательства,  повышается  уровень  благосостояния  населения.  Кредит  является
источником  удовлетворения  материальных  потребностей  людей,  бизнеса,  различных
организаций  и  иных  субъектов.  Он  имеет  особую  значимость,  так  как  с  помощью  заема
потребитель позволяет приобрести себе что-либо без длительных накоплений.[2]

Главном признаком кредита  является  его  возвратность.  Средства,  которые были получены
заемщиком  от  кредитора,  должны  вернуться  назад.  Это  позволяет  использовать  их  для
следующей  кредитной  операции,  таким  образом,  создавая  необходимый  для  экономики
круговорот  ресурсов.  Нарушение  этого  принципа  вызывает  дестабилизацию  финансовой
системы, порождая цепную реакцию кризисов неплатежей.[4]

В конце прошлого года ключевая ставка ЦБ РФ поднялась до рекордной отметки в 17%. За этим
последовало закономерное повышение процентных ставок по всем видам кредитования: от 20
до 40%, а при экспресс-кредитовании могли быть и все 50–70%. Сегодня ставки российских
банков колеблются в более привлекательных для потребителей пределах:

потребительские — 21,9–37,99 %;—
ипотечные — 11,8–18,9 %;—
автокредиты — 18–24%.—

Кроме того, для стимулирования потребительского спроса был инициирован ряд госпрограмм в
рамках ипотечного и автокредитования. Данные шаги позволили сохранить спрос на кредиты,
сделав  их  более  доступными  для  населения.  Однако  экономический  кризис  еще  далек  от
завершения, и банки, чтобы оградить себя от проблемных заемщиков и невозврата средств,
проверяют потенциальных клиентов более тщательно. Сегодня на получение кредитов могут
рассчитывать  только  обладатели  высокого,  стабильного  дохода  и  безупречной  кредитной
истории.[3]

В настоящий промежуток времени в экономике России наблюдается хоть и постепенное, но
улучшение жизненного уровня населения, что дает предпосылки для более оптимистичного
взгляда  в  будущее.  Подобная  ситуация  является  одной  из  главных  причин  для  развития
кредитного  рынка  частных  лиц  и  представителей  малого  бизнеса:  потребительского
кредитования,  выдач автокредитов,  ипотечных кредитов,  кредитования при использовании
пластиковых карт, оформления кредитных программ для малого бизнеса и др. При этом всегда
следует учитывать, что кредитование всегда обладает определенными факторами риска.[1]
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ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ИНСТРУМЕНТ
ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Горелова Наталья Игоревна

Защита  и  сохранение  культурных  ценностей  на  данный  момент  является  одним  из
приоритетных направлений деятельности государства в сфере культуры. Это обусловлено тем,
что законодательство по данному вопросу постоянно обновляется,  создаются специальные
комиссии и  отделы по контролю и  регулированию ввоза  и  вывоза  культурных ценностей.
Сохранение  культурного  наследия  Российской  Федерации  имеет  значение  не  только  для
прошлого,  но  и  для  развития  настоящего  и  будущего  социокультурного  развития  страны.
Утраты  культурных  и  исторических  ценностей  необратимы  и  невосполнимы,  поэтому
необходимо использовать такой инструмент,  как  таможенная экспертиза,  для  контроля над
вывозом культурных ценностей за границу.

Таможенная экспертиза используется для решения вопросов, возникающих при проведении
таможенного  контроля  или  на  стадии  принятия  решения  о  ввозе  или  вывозе  товаров
таможенными органами. Этот процесс требует применения специальных знаний, носителями
которых  являются  специалисты  –  таможенные  эксперты.  Для  определения  подлинности
культурных  ценностей  таможенная  экспертиза  решает  задачу  идентификации  товаров,  т.е.
установления  их  принадлежности  к  предметам  художественного,  исторического,
археологического  или  др.  достояния.

Актуальность  решения  данной  проблемы  состоит  в  том,  что  за  последние  80  лет  утраты
культурного и исторического наследия России составили 160 тысяч предметов. Значительную
часть от этого количества составляют похищенные движимые культурные объекты. Ежегодный
рост объемов контрабанды составляет от 4 до 9 процентов [3; с.93-98].

Рост  контрабанды  культурных  ценностей  выражается  в  увеличении,  динамике,  характере
преступлений, целью которых является незаконное перемещение культурных ценностей через
таможенную границу. По официальным данным, в стоимостном выражении доля контрабанды
составляет  25%.  Начиная  с  2006  г.,  преступники  в  этой  сфере  изменили  характер  своей
деятельности с незаконного вывоза на незаконный ввоз, чтобы избежать уплаты таможенных
пошлин. Изменился и характер преступлений – теперь практикуется ввоз подделки картины под
видом оригинала якобы для реставрации,  в России происходит ее подмена на оригинал и
осуществляется контрабандный вывоз; либо подделываются документы, разрешающие вывоз.
Также  существует  динамика  в  увеличении  числа  случаев,  когда  под  видом  культурных
ценностей таможенную границу пересекают обычные товары с целью отклонения от уплаты
таможенных платежей [3; с.100-104].

К  основным факторам,  способствующем росту  контрабанды в сфере культурных ценностей,
можно  отнести  экономические,  организационные,  правовые  и  другие.  К  организационным
факторам относятся, прежде всего, постоянные реорганизации и недостатки системы контроля.
Ряд  требований  Конвенции  ЮНЕСКО  не  выполняется  из-за  пробелов  в  российском
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законодательстве например, об установлении для антикваров правил, предусмотренных этой
конвенцией, контроля за соблюдением этих правил, уголовных санкций за их нарушение [3;
c.104-106].

Вопросами сохранения культурного состояния нации в Российской Федерации занимаются два
ведомства: Федеральная таможенная служба, регулирующая процесс пересечения культурными
ценностями таможенной границы, и Министерство культуры, дающее разрешение либо запрет
на  их  ввоз  или  вывоз.  Экспертизой  культурных  объектов,  которая  является  обязательной
процедурой  при  их  вывозе,  занимается  именно  Министерство  культуры  совместно  с
Федеральным  архивным  агентством  [4;  с.469-470].

Документом,  регламентирующим  порядок,  проведение  и  вопросы  экспертизы  культурных
ценностей, является Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей".
Экспертиза осуществляется уполномоченными экспертами – специалистами музеев, архивов,
библиотек,  реставрационных и  исследовательских учреждений.  Необходимость применения
специальных  знаний  является  важной  проблемой  осуществления  таможенной  экспертизы
культурных ценностей.  Эксперты –  узконаправленные специалисты в  конкретной области  -
обращаются к  специальной и справочной литературе для идентификации и классификации
объекта. В Российской Федерации заключение таких экспертов часто возможно лишь в одном
учреждении  на  всю  страну  –  профильном  музее,  архиве  или  научно-исследовательском
институте [1].

Сложность  проведения  таможенной  экспертизы  культурных  ценностей  также  определяется
проблемами  классификации  предметов  и  присвоения  им  кода  ТН  ВЭД.  Например,  рамы,
представленные в  комбинированном виде с  картинами,  могут  определяться  как  отдельное
произведение искусства, если их характер и стоимость не соответствуют картине. Так,  рама
картины  или  киот  иконы  может  быть  инкрустирована  драгоценными  камнями,  содержать
металлы, янтарь, слоновую кость, а также самостоятельно иметь культурное и историческое
значение. В этом случае она классифицируется как отдельное произведение искусства. Такая же
ситуация  возникает  при  классификации  коллекционных  образцов  огнестрельного  или
холодного оружия, ножны, футляры или отдельные детали которых также могут включать в себя
различные материалы [4; с.463-464].

Экспертиза культурных ценностей является обязательным мероприятием как по отношению к
предметам,  заявленным к  вывозу,  так  и по отношению к  предметам,  возвращенным после
временного  вывоза.  Порядок  проведения  экспертизы  установлен  Постановлением
Правительства РФ №332 от 27.04.2001 г., принявшим Положение о проведении экспертизы и
контроля за вывозом культурных ценностей. Данное положение содержит следующие важные
аспекты:

Приведен перечень документов, прилагаемых к заявлению о проведении экспертизы;1.
Ограничен максимальный срок проведения экспертизы: он составляет 30 дней;2.
При необходимости назначается дополнительная техническая экспертиза в профильных3.
учреждениях;
По  возвращении  предмета  из  временного  вывоза  подается  извещение,  содержащее4.
сведения о состоянии его сохранности [2].
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Экспертное  заключение  выносится  только  после  всестороннего  и  глубокого  исследования
культурных ценностей с  определением их  подлинности,  авторства,  наименования,  места  и
времени создания, материала и техники исполнения, с документальной фиксацией размеров и
массы, отличительных особенностей, состояния сохранности, а также анализа сопровождающих
культурные ценности документов.  Экспертное заключение должно содержать обоснованные
выводы  относительно  возможности  либо  невозможности  ввоза  или  временного  вывоза
культурных ценностей с территории РФ [4; c.471].

При принятии решения о возможности вывоза культурной ценности Министерство культуры РФ
или  его  представительство  выдает  специальное  свидетельство  на  право  ее  вывоза.  В
соответствии с Законом РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и
Положением  о  проведении  экспертизы  и  контроля  за  вывозом  культурных  ценностей,
утвержденным  Постановлением  Правительства  РФ  №332  от  27.04.2001  г,  к  свидетельству
прилагаются сброшюрованные и скрепленные печатью список и фотографии исследованных
культурных  ценностей,  заверенные  подписью  должностного  лица.  Это  позволяет
идентифицировать предметы при их последующем движении через таможенную границу [1, 2].

Таможенная экспертиза как инструмент защиты культурных ценностей от незаконного ввоза и
вывоза имеет важное значение, так как является обязательным мероприятием при движении
товаров  через  таможенную  границу.  Она  позволяет  идентифицировать  предмет  после
временного  вывоза,  установить  его  подлинность,  культурную  и  стоимостную  значимость.
Однако обеспечение применения таможенной экспертизы в данном качестве возможно при
выполнении нескольких  условий:  обязательный жесткий  контроль  со  стороны государства,
постоянное  совершенствование  нормативно-правовой  базы,  в  частности  в  вопросе
ответственности  экспертов  за  независимое,  объективное  экспертное  заключение.
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АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Муртазова Мариям Асадуллаховна
Пшиготижев Беслан Хасанович

Приоритетным направлением развития промышленности строительных материалов является
создание  в  каждом  регионе  страны  конкурентоспособного  производства  широкой
номенклатуры  высококачественных  энергосберегающих  стройматериалов  с  учетом
особенностей  сырьевой  базы,  что  предопределяет  необходимость,  с  одной  стороны,
интенсификации научно-исследовательской деятельности по разработке новых технологий, с
другой–повышение  инновационной  активности  предприятий  по  внедрению  полученных
результатов  в  производство

Сейчас, когда строительство в республике интенсивно развивается, как нельзя более важными
становятся  такие  составляющие  строительного  процесса,  как  своевременность  доставки  и
высокое качество современных, востребованных на республиканском рынке.
Производство строительных материалов — одна из базовых отраслей Кабардино-Балкарии,
хотя ее доля в промышленном производстве пока невелика

Объем отгруженной продукции в 2015г, млн.руб

Производство неметаллических минеральных продуктов; 402; 3%

Сектор строительных материалов имеет высокий потенциал развития в КБР благодаря наличию
достаточных  природных  ресурсов.  С  интенсивным  развитием  в  республике  строительства
потребность в стройматериалах постоянно растет.

Количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых по их видам:

кирпично-черепичное сырье – 19;—
песчано-гравийная смесь -19;—
керамзитовое сырье - 2;—
пески строительные - 6;—
камни облицовочные - 6;—
камни пильные - 3;—
камни строительные - 2;—
вулканический пепел - 8;—
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перлит - 1;—
карбонатные породы - 4;—
гипс - 2;—

Урванский  район:  керамзитовое  сырье  (месторождение:  Аушигерское),  песчано  -—
гравийная  смесь  (месторождения:  Докшукинское,  Старо-Черекское,  Черекское-1,
Урванское-3),  кирпично-черепичное  сырье  (месторождения:  Лескенское-1,Черекское,
Герменчикское,  Урванское).
Чегемский  район:  природно-облицовочные  камни  (месторождение:  Лечинкайское),—
камни  пильные  (месторождение:  Каменское),  камни  строительные  (месторождение:
Каменское),  песчано -  гравийная  смесь  (месторождения:  Чегемское,  Шалушкинское-2),
карбонатное  сырье  (месторождение:  Кенженское),  кирпично-черепичное  сырье:
(месторождение:  Нижне-Чегемское),  вулканический пепел (месторождения:  Кенженское,
Каменское).
Прохладненский  район:  песок  строительный  (месторождения:  Алтудское),  кирпично-—
черепичное  сырье  (месторождения:  Прохладненское-2,  Алтудское,  Карагачское,
Солдатское),  углеводородное  сырье  месторождения:  Курское,  Советское.
Майский район: песок строительный (месторождения: Советское), углеводородное сырье—
(месторождение: Арак-Далатарекское).
Терский район: кирпично-черепичное сырье (месторождения: Верхне-Курпское),—
Эльбрусский  район:  природно-облицовочные  камни  (месторождения:  Казганчийское,—
Эльджуртинское),  гипс  (месторождение:  Баксанское),  кирпично-черепичное  сырье
(месторождение:  Калоколское).
Черекский  район:  природно-облицовочные  камни  (месторождения:  Безенгийское,—
Хазнидонское), песчано-гравийная смесь(месторождение: Советское), карбонатное сырье
(месторождение:  Белореченское),  кирпично-черепичное  сырье  (месторождение:
Калаколское),  полевошпатное  сырье  (месторождение:  Безенгийское).
Баксанский район:  камни пильные (месторождения: Заюковское, Куркужинское),  камни—
строительные  (месторождение:  Заюковское),  гипс  (месторождение:  Бедыкское),  перлит
(месторождение:  Хакаюкское),  керамзитовое  сырье  (месторождение:  Кызбуруновское),
карбонатное сырье (месторождение: Заюковское), вулканический пепел (месторождения:
Куркужинское, Батокское, Бедык-Су, Белоснежное).

Добыча ведется 44-мя предприятиями и физическими лицами, и составила по основным видам
сырья в 2015 году: песчано-гравийной смеси – 387 тыс. м3; глины и суглинков для производства
кирпича и черепицы – 181 тыс. м3; строительных песков – 60 тыс. м3; строительных камней – 46
тыс. м3; гипса – 33 тыс. тонн.

Таблица 1.  Предприятия промышленности строительных материалов Кабардино-Балкарской
республики представлены практически во всех сегментах отрасли

Сегменты Предприятия
Облицовочные материалы ООО «Малахит»

МП «Кровсервис»
Теплоизоляционные материалы -
Сухие строительные смеси ООО « Каббалкгипс»,GIPSELL
Кровельные материалы ООО «Керамика Нальчика»
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Стеновые материалы ОАО «Кирпично-черепичный завод»
ООО « Каббалкгипс»
МП «Кровсервис»
ОАО « Нальчикдорстроиматериалы»

Сборный железобетон и детали КПД ОАО «ЗЖБИ-2»
ОАО « Прохладненский ЗЖБИ»

Цемент -
Сырье для строительных материалов ООО « Каббалкстройматериалы»

ОАО « Нальчикдорстройматериалы»

Производственная  база  строительного  комплекса  республики  располагает  мощностями  по
производству сборных железобетонных конструкций и изделий, в том числе крупнопанельных
деталей, кирпича, пеплоблоков, пиленого туфа и других мелкоштучных стеновых материалов,
столярных изделий,  асфальтобетонной смеси,  облицовочных изделий из природного камня,
теплоизоляционных  материалов,  извести  и  гипса,  карьерами  по  добыче  нерудных
строительных  материалов.  В  настоящее  время  проектные  мощности  большинства  этих
предприятий используются  на  30-60  процентов,  а  активная  часть  их  основных фондов за
последние 10-12 лет  из-за  отсутствия финансирования практически не имела возможности
обновления и модернизации.

Рынок строительных материалов КБР характеризуется высокой долей малого и
среднего бизнеса

Рисунок 1.

Индекс  промышленного производства по виду  экономической деятельности «Производство
отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов» составил в 2014 г. – 78,3%
(в 2015г. - 104,6%), отгружено продукции на сумму 402,4 млн. рублей (97,4% к 2015 г.) или 3% от
общего объема отгруженной продукции.
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Рисунок 2.

В  промышленности  строительных материалов  Кабардино-Балкарии производство  нерудных
материалов превышает потребности региона, что создает предпосылки для экспорта в другие
регионы. В 2014 г. были резко снижены объемы производства по материалам строительным
нерудным (44,6% к уровню прошлого года), но в 2015 году наметился небольшой рост.

Рисунок 3.

Из  продукции  промышленности  строительных  материалов  КБР  экспортирует  в  основном
нерудные материалы (песок, щебень). При этом в силу небольшой величины транспортного
плеча для большинства строительных материалов,  основным рынком сбыта отрасли может
выступать только ЮФО.
В  Кабардино–Балкарской  республике  наиболее  перспективными  сегментами  для  развития
являются облицовочные материалы, сухие строительные смеси и стеновые материалы. При
этом нужно ориентироваться на производство материалов более глубоко переработки.
В отрасли имеется ряд перспективных крупномасштабных проектов (например производство
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гранитного щебня). Отрасль строительных материалов имеет высокий потенциал для развития
в КБР благодаря наличию природных ресурсов,  однако для создания конкурентоспособной
продукции предприятия должны внедрять современные технологии производства.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО

КОНТРАКТА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ветчинина Елена Викторовна

Чикина Светлана Юрьевна

В настоящий момент  в  рамках  государственной социальной политики в  России сложилась
система адресной государственной помощи малоимущим слоям населения. Адресный подход
обладает  множеством  преимуществ:  позволяет  повысить  объем  помощи  реально
нуждающимся гражданам и семьям, дает возможность оптимизировать бюджетные расходы, а
также повысить эффективность социальной защиты населения.

Базовым  нормативно-правовым  актом  оказания  адресной  государственной  социальной
помощи гражданам является Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи». Такая помощь предоставляется в виде социальных пособий, социальных
доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров [1].

Федеральным законом от 25.12.2012г. №258-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной социальной помощи» установлен дополнительный вид государственной
социальной помощи на основании социального контракта «в целях стимулирования активных
действий граждан, … по преодолению ими трудной жизненной ситуации» (ст. 8. п. 1), и введены
новые понятия – социальный контракт и программа социальной адаптации (ст. 1) [2].

Так,  с  2012  года  в  закон  «О  государственной  социальной  помощи»  включены  следующие
определения: социальный контракт – соглашение, которое заключено между гражданином и
органом  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  или  месту  пребывания
гражданина  и  в  соответствии  с  которым  орган  социальной  защиты  обязуется  оказать
гражданину  государственную  социальную  помощь,  гражданин  –  реализовать  мероприятия,
предусмотренные  программой  социальной  адаптации;  программа  социальной  адаптации  –
разработанные  органом  социальной  защиты  населения  совместно  с  гражданином
мероприятия,  которые  направлены  на  преодоление  им  трудной  жизненной  ситуации,  и
определенные такой программой виды объем и порядок реализации этих мероприятий [1].

Применяемое ранее определение трудной жизненной ситуации,  содержавшееся в  статье 3
Федерального  закона  «Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской
Федерации» не могло быть использовано в рамках рассматриваемых отношений, в связи с
вступлением в  силу  с  1  января 2015 года Федерального закона «Об основах социального
обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации».  Поэтому  Федеральным  законом  от
28.11.2015г.  №358-ФЗ  в  закон  «О  государственной  социальной  помощи»  было  включено
определение трудной жизненной ситуации, под которой стало пониматься обстоятельство или
обстоятельства,  которые  ухудшают  условия  жизнедеятельности  гражданина  и  последствия
которых он не может преодолеть самостоятельно [3].
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Адресный подход предоставления государственной социальной помощи малоимущим группам
населения  предполагает  выявление  и  проверку  уровня  доходов  заявителей.  На  этом  же
принципе базируется и технология социального контракта. Так,  в статье 7 Закона №178-ФЗ
говорится что, получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие
семьи,  малоимущие  одиноко  проживающие  граждане  …,  которые  по  независящим  от  них
причинам  имеют  среднедушевой  доход  ниже  величины  прожиточного  минимума,
установленного  в  соответствующем  субъекте  Российской  Федерации  [1].

Согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от  20.08.2003г.  №512  «О
перечне видов доходов, учитываемых при семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для  оказания  им  государственной  социальной  помощи»  при  расчете  среднедушевого
учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи в денежной и натуральной
форме.  При  этом  сама  государственная  социальная  помощь  при  расчете  среднедушевого
дохода не учитывается [5].

В  2012  году  упоминаемый ранее  закон  «О внесении изменений в  Федеральный закон  «О
государственной  социальной  помощи»  обязал  все  регионы  обратить  внимание  на
необходимость ввода новой формы работы с населением, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Актуальность перехода на новые технологии оказания адресной социальной помощи
малоимущим слоям населения, обладающим, трудовым или имущественным потенциалом, была
отмечена в 2014 году в государственной программе «Социальная поддержка граждан» до 2020
года,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2014г.
№296.  Развитие  системы  оказания  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта признается одним из основных направлений при решении задачи по
повышению  уровня  и  качества  жизни  граждан  –  получателей  мер  социальной  поддержки
субъектами Российской Федерации [4]. По состоянию на 24 февраля 2015 года нормативные
правовые  акты,  предусматривающие  оказание  государственной  социальной  помощи  на
основании социального контракта, приняты в 82 субъектах Российской Федерации [10].

На  территории  Рязанской  области  данное  направление  реализуется  в  соответствии  с
постановлением Правительства Рязанской области от 17.12.2014г. №387 «О государственной
социальной помощи на основании социального контракта». В рамках социального контракта
могут реализовываться следующие мероприятия социальной адаптации: 1) поиск работы; 2)
прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального
образования;  3)  осуществление  индивидуальной  предпринимательской  деятельности;  4)
ведение  личного  подсобного  хозяйства;  5)  изготовление  предметов  одежды  с  целью
самообеспечения малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) [8].

Форма социальной помощи во многом зависит  от  экономической ситуации и  приоритетах
социальной политики региона.  Для выявления основных отличий рассмотрим нормативно-
правовые акты о  государственной социальной помощи в  некоторых субъектах  Российской
Федерации [8].

Таблица 1. Формы предоставления социальной помощи на основании социального контракта в
некоторых субъектах Российской Федерации
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Название нормативно-
правового акта

Категории
участников
программы

Вид помощи Максималь-ный
размер помощи

Закон Амурской области №411-ОЗ
от 19.01.2005 «Об адресной
социальной помощи»

малоимущие семьи
и одиноко
проживающие
граждане

ежемесячные
выплаты

10 000 руб.

Закон Волгоградской области от
31.12.2015 №246-ОД
«Социальный кодекс
Волгоградской области»

малоимущие семьи
с детьми,
проживающие в
сельской местности

единовременное
социальное пособие

40 000 руб.
на 2016 год

Закон Курганской области от
02.07.2015 №71 «О
государственной социальной
помощи в Курганской области»

малоимущие семьи,
имеющие 5 и более
детей

единовременное
пособие

38 000 руб.

малоимущие семьи,
имеющие 8 и более
детей

ежемесячные
выплаты

5 000 руб.

Постановление Правительства
Нижегородской области от
12.02.2004 №27 «О социальной
поддержке малоимущих семей
или малоимущих одиноко
проживающих граждан»

малоимущие семьи
и одиноко
проживающие
граждане

денежные выплаты,
натуральная
помощь, социальные
услуги

не установлен

Постановление Правительства
Рязанской области от 17.12.2014
№387 «О государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта»

малоимущие семьи
и одиноко
проживающие
граждане

ежемесячные
социальные
пособия,
единовременные
денежные выплаты

50 000 руб.

Из  таблицы 1  видно,  что  адресатами программ являются  малоимущие семьи и  отдельные
малообеспеченные граждане, проживающие во всех типах поселений (исключение составляет
Волгоградская область, где социальный контракт распространяется только на сельских жителей,
и Курганская область, где заключить контракт могут только многодетные семьи). Каждый регион
сам  выбирает  приемлемый  для  него  вид  помощи  –  это  единовременные  и  ежемесячные
выплаты, социальные услуги, натуральная помощь. Сохраняются отличия и по размеру выплат:
в  одних  регионах  это  фиксированная  сумма  (Амурская,  Рязанская  области  и  др.),  в  других
(Новгородская  область  и  др.)  –  максимальный  размер  выплат  неограничен,  в  третьих
(Волгоградская  область  и  др.)  –  сумма  меняется  каждый  год  и  устанавливается  исходя  из
бюджета региона.

Наблюдение  за  практикой  применения  этой  формы  социальной  помощи  предполагает
применение Методики оценки ее эффективности. Методика утверждена приказом Минтруда и
Росстата от 30.09.2013г. №506н/389 и рекомендована органам социальной защиты населения
субъектов  Российской  Федерации  при  проведении  мониторинга  оказания  государственной
социальной помощи на основании социального контракта.

Согласно  Методике  оценка  эффективности  системы  социальных  контрактов  должна
проводиться по следующим направлениям: 1) охват малоимущих семей (малоимущих одиноко
проживающих  граждан);  2)  активные  действия  граждан  по  преодолению  ими  трудной
жизненной ситуации (формы программ социальной адаптации); 3) изменение материального
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положения  семьи  (одиноко  проживающего  гражданина)  по  окончании  срока  действия
социального  контракта.

Приказом  №506н/389  установлены  критерии  эффективности  оказания  государственной
социальной помощи на основании социального контракта, под которыми понимается динамика
значений  определенных  показателей  (в  процентном  выражении).  Оценка  эффективности,
согласно приложению к Методике, проводится по перечню из 16 показателей [6].

Расчет  показателей,  осуществляется  на  основе  данных  годовой  формы  федерального
статистического  наблюдения  №  1-соцконтракт  «Сведения  об  оказании  государственной
социальной помощи на основании социального контракта за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата 30.07.2013г. №297. По этой форме
региональные  органы  власти  в  области  социальной  защиты  населения  представляют  в
Минтруд России сведения об оказании государственной социальной помощи на основании
социального контракта до 20 февраля после отчетного периода [7].

Утверждение Методики оценки эффективности оказания государственной социальной помощи
на основании социального контракта направлено на то, чтобы субъекты Российской Федерации
предоставляли  государственную  социальную  помощь,  прежде  всего,  применяя  технологию
социальных контрактов [9].

Таким  образом,  предоставление  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта опирается на достаточно развитую нормативно-правовую базу, которая
продолжает трансформироваться и совершенствоваться как на государственном уровне, так и
на уровне субъектов Российской Федерации.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК КБР

Настаева Жамиля Хажимуратовна
Пшиготижев Беслан Хасанович

Комплекс  сформировавшихся  финансовых,  социальных,  экономических,  правовых,
политических,  и  культурных  условий,  отражающие  степень  вероятных  рисков  вложения
капитала, эффективность вложения и качество инфраструктуры капитала представляет собой
инвестиционный  климат.  Как  правило,  вкладчик  преследует  цель  в  минимальные  сроки
получить максимальную выгоду. Поэтому свои вложения инвестор направляет в прибыльные и
безопасные зоны, учитывая степень своих возможных убытков от вложения. На готовность
инвестора вложить средства в экономику в определенной республике влияет инвестиционный
климат.  Основными факторами инвестиционного климата являются величина доходности и
степень риска.

На  уровне  регионов  инвестиционный климат  проявляется  через  двусторонние  отношения
предпринимательских  структур,  профсоюзов,  банков,  органов  власти  и  других  участников
процесса. В ходе реальных экономических, юридических, культурных контактов инвестора и
среды конкретизируется обобщенная оценка инвестиционной среды.

Важно  помнить,  что  создание  хорошего  инвестиционного  климата  ,  путем  глобализации
экономики и расширением доступа к имеющим в мире инвестиционным ресурсам, неизбежно
обострит конкуренцию. Поэтому, для того чтобы привлечь вложения извне необходимо иметь
условия , лучше чем у конкурентов.

Асаул  А.Н.  считает,  что  для  всех  разновидностей  инвестиций  необходим  разный
инвестиционный климат. Получатель инвестиций и инвестор преследуют не одинаковые цели.
Первый  стремится  решить  комплекс  социально-экономических  задач  при  минимуме
привлекаемых средств,  второй извлечь максимальную прибыль и закрепиться на рынках в
экономических  системах  на  длительный  период.  Поэтому,  интересов  в  инвестиционном
климате должен быть. Инвестиционный климат регионов состоит из:

инвестиционного потенциала - «совокупность объективных экономических, социальных и1.
природно-географических и др. факторов, способствующих привлечению инвестиций в
регион»;
инвестиционного  риска  -  «вероятность  неполной  реализации  инвестиционного2.
потенциала  региона  ввиду  наличия  в  нем  негативных  условий  инвестиционной
деятельности, формирующих вероятность потери инвестиций или дохода от них» [1, с.
248-249].

Высокие  показатели  инвестиционного  риска  и  низкие  показатели  составляющих
инвестиционного потенциала пагубно влияют на инвестиционную привлекательность региона.
Низкий  уровень  привлекательности  региона  приведет  к  снижению  вложений  инвестиций,
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играющие важную роль в экономическом развитии региона. Место, которое занимает субъект
среди  всего  числа  субъектов  страны,  количество  которых  составляет  83  и  есть  ранг
инвестиционного потенциала и инвестиционного климата. [2].

Потенциальные  инвесторы  ориентируются,  на  инвестиционный  климат,  отражающий
эффективность  вложения  и  эта  оценка  должна  производиться  независимыми  экспертами.
Вложения будут достаточными, если вкладчик будет уверен в поступлении дохода, способного
компенсировать инвестору отказ от использования имеющихся средств в настоящее время и
риск.  [3,  с  23].  По  мнению Тумусова  Ф.С.  инвестиционный потенциал  представляет  собой:
«совокупность  инвестиционных  ресурсов,  составляющих  ту  часть  накопленного  капитала,
которая представлена на инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного
спроса,  способного  и  имеющего  возможность  превратиться  в  реальный  инвестиционный
спрос,  обеспечивающий  удовлетворение  материальных,  финансовых  и  интеллектуальных
потребностей воспроизводства капитала» [5, с 25].

Расчет показателей потенциала и риска производится как взвешенная сумма частных видов
потенциала или риска. Эти показатели суммируются со своим весовым коэффициентам каждый.
Величина взвешенной суммы частных показателей и есть итоговый ранг региона. В следствии
этого каждый регион помимо его ранга характеризуется количественной оценкой: до какой
степени велик риск инвестирования в данный регион и насколько велик его потенциал как
объекта инвестиций

Особое внимание вкладчик уделяет инвестиционному риску территории,  то есть на фактор
возможных  негативных  итогов  инвестиционной  деятельности.  Инвестиционный  риск  -  это
вероятность  возможных  убытков  от  инвестиции,  от  не  достижения  поставленных  целей
инвестиционного  проекта,  неполучения  необходимого  экономического  эффекта.  Ранг
инвестиционного риска показывает негативные процессы, вероятные риски вложения, которые
влияют  на  экономическое  развитие  конкретного  региона.  Изменения  составляющих  ранга
инвестиционного риска имеют скачкообразную тенденцию.

Вкладчик при принятии решения об инвестировании уделяет внимание соотношению рангов
инвестиционного потенциала между отдельными регионами. Анализ соотношения рангов дает
возможность  выявить  положительную  или  отрицательную  тенденцию  имеет  тот  или  иной
регион.

Ранг инвестиционного потенциала КБР в последние годы имеет волнообразную тенденцию. Он
может как увеличиваться, так и уменьшаться. Также важную роль играет соотношение рангов
инвестиционного  риска,  который  отражает  негативные  стороны  сложившейся  ситуации  в
регионе, чему целесообразно уделять особое внимание (см. рис. 2).

Например, среди всех субъектов Российской Федерации по рангу инвестиционного риска КБР в
2008 г. заняла 79 место, это свидетельствует о том , что риск на тот период достиг предельного
значения.  На  инвестиционную  привлекательность  это  обстоятельство  влияет  крайне
негативно. В последующие годы ситуация незначительно была улучшена, однако, риск все еще
остается высоким. На сегодняшний день ранг инвестиционного потенциала КБР значится на
отметках в пределах от 67 до 64, что указывает на его низкие показатели, которые способствуют
снижению привлекательности региона. Стоить отметить, что в субъектах РФ, есть регионы с
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показателями инвестиционного ранга ниже чем в КБР.

В сложившейся ситуации приходим к выводу:

Власти КБР должны быть проинформированы о состоянии инвестиционного климата в1.
регионе,  для  предоставления  информации  вкладчику,  что  поспособствует  снижению
рисков и облегчит процесс инвестирования.
Ранг инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики за последние годы2.
повысился, но незначительно.
По  показателям  ранга  инвестиционного  риска  Кабардино-Балкарская  Республика3.
находится в благоприятной , несмотря на ежегодное снижение ранга риска КБР, что в
определенной мере вызывает опасение, он остается в промежутке между 70 и 60 местом.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В РСБУ
И МСФО

Мусьянова Марина Юрьевна

Согласно Приказа Минфина России от 06.05.1999г. № 32н (ред. от 06.04.2015г.) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» доходами организации
признается  увеличение экономических выгод в  результате поступления активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала
этой организации,  за  исключением вкладов участников (собственников имущества).  Доходы
экономического  субъекта  классифицируются  на  доходы  от  обычных  видов  деятельности,
выраженные в форме выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг, и прочие доходы (поступления от предоставления за
плату во временное пользование активов организации, участие в уставных капиталах других
организаций, совместной деятельности, проценты за предоставление в пользование денежных
средств  организации  и  проценты  за  использование  банком  денежных  средств  со  счетов
организации и другие доходы) [1].

Расходами организации,  согласно Приказа Минфина России от 06.05.1999г.  № 33н (ред.  от
06.04.2015г.) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ
10/99»,  признаются  уменьшение  экономических  выгод  в  результате  выбытия  активов
(денежных  средств,  иного  имущества)  и  (или)  возникновения  обязательств,  приводящее  к
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению
участников (собственников имущества). Расходы организации в зависимости от их характера,
условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы
по обычным видам деятельности и прочие расходы [2].

Обеспечению раздельного  учета  доходов  и  расходов  организации  и  усовершенствованию
методики отражения на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов в российской
практике способствует типовой План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности  организаций  и  Инструкция  по  его  применению,  утвержденные  Приказом
Минфина  РФ  от  31.10.2000г.  №  94н  (ред.  от  08.11.2010г.),  что  в  целом  приблизило
отечественную  модель  формирования  прибыли  к  международной  практике.  Вместе  с  тем,
процесс совершенствования методики учета доходов, расходов и финансовых результатов не
может ограничиваться лишь видоизменением системы записи на счетах бухгалтерского учета.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) представляют собой руководство
по  воплощению на  практике  экономической  теории учета,  имеющей в  основе  положения
англо-американской  школы  бухгалтерии.  В  МСФО  также  раскрываются  понятия  доходов  и
расходов  организации,  которые  обеспечивают  понимание  информации  о  финансовом
положении  фирмы,  содержащейся  в  отчетности,  которая  составлена  по  международным
стандартам.

В  МСФО доходы и  расходы рассматриваются  как  элементы,  непосредственно  связанные с
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финансовым результатом деятельности организации. Для регламентирования учета и порядка
отражения доходов до 01.01.2017 года используется международный стандарт МСФО 18 (IAS 18)
«Выручка»  (введен  в  действие  на  территории  Российской  Федерации  Приказом  Минфина
России от 25.11.2011г. № 160н.

Следует отметить, что с 01.01.2017 года вступает в силу для обязательного применения МСФО
(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 21.01.2015г. №9н). Данная мера принята вследствие
того, что предыдущий стандарт устарел и уже не соответствует требованиям составителей и
пользователей  финансовой  отчетности.  Он  не  охватывает  все  многообразие  ситуаций,
возникающих на практике, не дает однозначных ответов на ряд вопросов. Инвесторы и другие
пользователи финансовой отчетности при анализе финансового состояния, в первую очередь,
всегда оценивают величину состава выручки, признанную как в отчетном периоде, так и в
динамике по сравнению с выручками других сопоставимых организаций.

Для определения различий учета доходов в международной и российской практике приведем
сравнительную характеристику критериев их признания (таблица 1).

Таблица 1. Критерии признания доходов в соответствии с ПБУ 9/99 и МСФО 15

ПБУ 9/99 МСФО 15
Организация имеет право на
получение выручки, вытекающей из
конкретного договора или
подтвержденное иным способом.

Организация должна учитывать договор с покупателем,
который попадает в сферу применения настоящего
стандарта, исключительно при соблюдении всех
критериев, перечисленных ниже:
• стороны по договору утвердили договор (в
письменной форме, устно или в соответствии с другой
обычной деловой практикой) и обязуются выполнять
предусмотренные договором обязательства;
• организация может идентифицировать права каждой
стороны в отношении товаров или услуг, которые будут
переданы;
• организация может идентифицировать условия оплаты
товаров или услуг, которые будут переданы;
• договор имеет коммерческое содержание (т.е. риски,
распределение во времени или величина будущих
денежных потоков организации, как ожидается,
изменятся в результате договора);
• получение организацией возмещения, право на
которое она получит в обмен на товары или услуги,
которые будут переданы покупателю, является
вероятным.

Сумма выручки может быть
определена.

Организация должна анализировать условия договора и
свою обычную деловую практику при определении
цены операции. Цена операции - это сумма
возмещения, право на которое организация ожидает
получить в обмен на передачу обещанных товаров или
услуг покупателю, исключая суммы, полученные от
имени третьих сторон.

Имеется уверенность в том, что в
результате конкретной операции
произойдет увеличение выгод
организации.

Существует вероятность того, что экономические
выгоды, связанные со сделкой, поступят в компанию
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Расходы, которые произведены или
будут произведены в связи с этой
операцией могут быть определены.

Понесенные или ожидаемые затраты, связанные со
сделкой, могут быть надежно оценены

Право собственности на продукцию
перешло от организации к
покупателю или работы принята
заказчиком.

Компания больше не участвует в управлении в той
степени, которая обычно ассоциируется с правом
собственности, и не контролирует проданные товары

Российский учет не принимает во внимание анализ существенных рисков, которые связаны с
собственностью  на  товары,  продукцию,  работы  и  услуги.  По  РСБУ  главным  является  факт
передачи прав собственности, а по МСФО – экономическое содержание сделки. Как правило,
переход права собственности покупателю совпадает с передачей рисков и вознаграждений от
покупки, но бывают и исключения.

В настоящее время основной целью введения МСФО в российскую практику учета является
совершенствование  национальных  правил  бухгалтерского  учета  по  формированию
финансовых  результатов.  С  целью  повышения  качества  и  полезности  информации,
формируемой  в  бухгалтерском  учете  для  целей  корпоративного  управления  необходимо
регулярно и открыто информировать собственников о достижениях и результатах финансово-
хозяйственной деятельности организации.

Список литературы
Российская  Федерация.  Приказ.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Доходы1.
организации» ПБУ 9/99 [Текст]: № 32н: принят Министерством Финансов РФ 6 мая 1999 г.
(ред. от 06.04.2015г.);
Российская  Федерация.  Приказ.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы2.
организации» ПБУ 10/99 [Текст]: № 33н: принят Министерством Финансов РФ 6 мая 1999 г.
(ред. от 06.04.2015г.);
Российская Федерация. Приказ. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в3.
РФ на среднесрочную перспективу [Текст]: № 180: одобрена Министерством Финансов РФ
1 июля 2004г.;
Ерохина Л.  И.  Особенности учета финансовых инструментов в  соответствии с  МФСО4.
[Текст]: Л. И. Ерохина, О. И. Васильчук. – Вестник СамГУПС, 2015 г.;
Вахрушина,  М.  А.  Международные  стандарты  финансовой  отчетности.  [Текст]:  М.  А.5.
Вахрушина, Л. А. Мельникова/ – М: «Омега-Л», 2014г.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 240

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МСА ПРИ АУДИТЕ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Мусьянова Марина Юрьевна

Согласно  Федеральному  Закону  от  20  декабря  2008  года  307-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  «Об
аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016), аудиторская деятельность -
деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. К аудиторской деятельности не
относятся проверки, осуществляемые в соответствии с требованиями и в порядке, отличными
от требований и порядка, установленных стандартами аудиторской деятельности. Аудит, в свою
очередь, независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. [1]

Единые правила проведения аудиторской деятельности записаны в международных стандартах
аудита (МСА).

Все нормы делят на четыре группы:

Общие образцы.  Аудит  могут  проводить  только  люди,  которые прошли специальную1.
подготовку и имеют опыт в данной сфере. Все подходы по различным вопросам должны
быть самостоятельными и не зависеть от других. Отчет о проведенной проверке должен
быть грамотно оформлен.
Рабочие  образцы.  Вся  работа  планируется  наперед.  Перед  составлением  плана2.
необходимо получить как можно больше информации об объекте аудита.  Вся данные
полученные во время проверки должны быть тщательно проверены.
Нормы отчетности. Это документы, в которых описаны результаты проверки. В выходах3.
должно  быть  указано  отвечает  ли  предоставляемая  документация  общепринятым
принципам  бухгалтерского  учета.  Заключение  должно  быть  составлено  с  учетом
достоверной  информации  о  финансовом  состоянии  проверяемого  объекта.
Другие стандарты.4.

Предварительное  планирование  осуществляется  на  этапе  знакомства  с  клиентом  до
заключения  договора  о  проведении  аудита  и  состоит  из:

общего знакомства с финансово-хозяйственной деятельностью клиента;—
определения состава специалистов для проведения аудита;—
определения общих затрат времени на проведение аудита.—

Выполнение  предварительных  работ  по  соглашению  помогает  удостовериться  в  том,  что
аудитор планирует соглашение по аудиту, согласно которому:

В  ходе  аудита  аудитор  является  независимым  и  располагает  возможностями,—
необходимыми для выполнения этого соглашения;
Нет проблем, связанных с порядочностью руководства субъекта, которые могут повлиять—
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на желание аудитора продолжить выполнение соглашения;
Нет недопонимания с клиентом в отношении условий соглашения;—
Вопросы,  касающиеся  продолжения  отношений  с  клиентом  и  выполнения  этических—
требований,  включая  независимость,  должны  рассматриваться  в  ходе  выполнения
соглашения  по  аудиту  по  мере  возникновения  новых  условий  или  изменения
обстоятельств;
Выполнение  первоначальных  процедур  как  в  связи  с  продолжением  отношений  с—
клиентом,  так  и  в  связи  с  оценкой  соответствия  этическим  требованиям  (включая
независимость) на начальном этапе текущего соглашения по аудиту означает, что они
завершаются до выполнения прочих значительных работ по текущему соглашению по
аудиту.

Аудитор должен определить общую стратегию аудита, которая устанавливает масштаб, сроки
выполнения и направление аудита и служит ориентиром при разработке плана аудита.

План  аудита  более  детален  по  сравнению с  общей стратегией  аудита  и  включает  в  себя
характер, сроки выполнения и масштаб аудиторских процедур, которые необходимо выполнить
членам команды по  проекту.  Планирование этих  аудиторских  процедур  осуществляется  на
протяжении всего аудита по мере разработки плана аудита.Планирование характера, сроков
выполнения и масштаба конкретных аудиторских процедур зависит от результатов процедур.
Аудитор может начать выполнение аудиторских процедур по некоторым классам операций,
сальдо счетов и раскрытиям до завершения более детального плана аудита в отношении всех
оставшихся аудиторских процедур.

Документирование общей стратегии аудита представляет собой фиксацию ключевых решений,
необходимых для надлежащего планирования аудита и информирования команды по проекту о
значительных  вопросах.  Например,  аудитор  может  подготовить  резюме  общей  стратегии
аудита в виде меморандума, содержащего ключевые решения в отношении общего масштаба,
сроков и проведения аудита.

Документирование планов аудита представляет собой фиксацию запланированного характера,
сроков выполнения, и масштаба процедур.

Документирование  также  служит  свидетельством  надлежащего  планирования  аудиторских
процедур,  которые  могут  быть  проверены и  одобрены до  их  выполнения.  Аудитор  может
использовать  стандартные  программы  аудита  или  контрольные  листы  по  аудиту,
скорректированные  сообразно  обстоятельствам  соглашения.

Документирование аудитором значительных изменений, внесенных в общую стратегию аудита
и план аудита, и, следовательно, изменений, внесенных в запланированный характер, сроки
выполнения  и  масштаб  аудиторских  процедур,  должно  объяснять,  почему  были  сделаны
значительные  изменения,  и  содержать  общую  стратегию  и  план  аудита,  которые  были,  в
конечном итоге, приняты.

На  практике  различают  следующие  этапы  проведения  аудита  и  проверки  финансовой
отчетности, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Этапы проведения аудита и проверки финансовой отчетности
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Этап Пояснение
Подготовка к
проведению аудита

Подготовка к проведению аудита или предварительное планирование
включает в себя: знакомство с клиентом, определение объема аудита, его
стоимость и заключение договора на проведение аудита.

Оценка учетных
систем и систем
внутреннего
контроля.

Для определения объема аудита аудитор должен получить достаточное
представление обо всех сторонах финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, об организации бухгалтерского учета и
внутреннего аудита. Это необходимо ему для того, чтобы установить
объем, характер и виды деятельности проверяемого предприятия, что
прямо влияет на объем и содержание аудиторской проверки, а также
определяет стоимость аудита, которая согласовывается с клиентом. Сумма
услуг указывается в договоре на проведение аудиторской проверки.

Планирование
аудиторской
проверки.

Планирование необходимо для того, чтобы своевременно и качественно
провести аудит. Планирование включает в себя составление плана и
программы ожидаемых работ.

Проведение
проверки.

Организация и проведение аудиторской проверки на предприятии
необходимо для оценки достоверности финансовых отчетов и
бухгалтерского баланса. Аудиторская проверка должна сопровождаться
внесением аудитором руководству предприятия предложений и
пожеланий по улучшению учета и внутреннего аудита.

Составление
аудиторского
заключения.

На основании собранной в процессе аудиторской проверки информации,
дающей основание аудитору сделать заключение о достоверности или
недостоверности финансовой отчетности, законности финансово-
хозяйственных операций, о ведении бухгалтерского учета в соответствии
с установленными правилами и положениями, составляется аудиторское
заключение. [4]

Для проведения аудита важное значение имеет хорошая осведомленность аудитора о сфере
деятельности предприятия и знакомство с его основными хозяйственными операциями, а также
с объектом проверки – доходами и расходами организации.

Среди  документов,  подлежащих  проверке,  выделяют  следующие  первичные  документы,
регистры  учета,  формы  финансовой  отчетности,  отражающие  состояние  учета  доходов  и
расходов:

приказ об учетной политике предприятия;—
договора на реализацию услуг;—
оборотно-сальдовые ведомости по корреспондирующим счетам (26 «Общехояйственные—
расходы»; 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки»);
форму №1 (Бухгалтерский баланс);—
форму №2 (Отчет о финансовых результатах).—

Предметом внимания должен стать как доход от основной деятельности, так и от неосновной
деятельности. На этом счете могут быть учтены доходы от списания долгов, от безвозмездно
полученного имущества, доходы от дооценки товарно-материальных запасов, нематериальных
активов и основных средств,  доходы прошлых лет,  выявленные в  отчетном году  и  другие
доходы от операций, непосредственно не связанных с производством продукции (работ, услуг)
и ее реализацией.

Доходы от основной и неосновной деятельности, представляют собой в совокупности доход от
обычной деятельности до налогообложения, или совокупный доход, который в соответствии с
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Налоговым  Кодексом,  подлежит  налогообложению,  поэтому  аудитор  должен  проверить
правильность  произведенных  расчетов  по  налогам.

Заключительным показателем является чистый доход, который определяется суммой доходов
от обычной деятельности и чрезвычайных ситуаций, под которыми понимаются события или
операции, отличные от обычной деятельности юридического лица. Предполагается, что такие
события  и  операции  не  будут  повторяться  часто  или  регулярно  (например,  стихийные
бедствия).

Особое внимание стоит уделить также и расходам от основной деятельности, то есть учету
себестоимости реализованной услуги, управленческих и коммерческих расходов, и неосновной
деятельности, это прочие расходы, которые влияют на финансовый результат.

В ходе аудита все действия аудиторов направлены на достижение главной цели аудиторской
проверки  -  формирование  объективного  мнения  о  достоверности  финансовой  отчетности
предприятия. Это мнение отражается в аудиторском отчете.

Аудиторский отчет - это документ с юридическим статусом для всех юридических и физических
лиц,  органов  государственной  власти  и  управления,  органов  местного  самоуправления  и
судебных органов.

Аудиторский  отчет  включает  все  основные  элементы,  которые  должны  в  него  входить  и
содержит три части: вводную, аналитическую и итоговую (таблица 2).

Таблица 2. Состав аудиторского отчета

Часть Пояснение
Вводная Включает все необходимые сведения об аудиторской организации или

аудиторе, работающем самостоятельно.
Аналитическая Представляет собой отчет аудиторской организации предприятию об общих

результатах проверки состояния внутреннего контроля, бухгалтерского учета и
финансовой отчетности предприятия субъекта, а также соблюдения
предприятием законодательства при совершении финансово-хозяйственных
операций.

Итоговая Представляет собой мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности
предприятия и включает в себя рекомендации аудитора по ведению
бухгалтерского учета [5]

МСА регулируют профессиональную деятельность аудиторов и широко признаны во всем мире,
поскольку позволяют достичь наибольшей объективности в выражении аудиторскою мнения
по  поводу  соответствия  финансовой  отчетности  общепринятым  принципам  ведения
бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности, а также устанавливают единые
качественные  критерии  сравнения  результатов  аудиторской  деятельности.  Единообразие
аудиторской деятельности является необходимым ее условием ввиду многообразия методик,
применяемых в аудиторской практике, и сложности их сопоставления.

Аудиторские стандарты формулируют единые базовые требования, определяющие нормативы
по  качеству  и  надежности  аудита  и  обеспечивающие  определенный  уровень  гарантии
результатов  аудиторской  проверки  при  соблюдении  этих  требований.  Они  устанавливают
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единые требования к процедуре аудита, аудиторскому заключению и самому аудитору.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИОБЛАСТНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Коршкова Виктория Валерьевна

Логистическая система представляет собой систему, выполняющую различные логистические
функции.  Выделяют  ключевые  и  поддерживающие  логистические  функции.  Ключевыми
функциями  являются  закупка  материальных  ресурсов,  поддержание  стандартов  качества,
поддержка  производственных  процессов,  управление  заказами,  управление  запасами,
транспортировка  и  информационная  поддержка.  Поддерживающими  функциями  являются
складирование,  грузопереработка,  прогнозирование  потребности  в  готовой  продукции,
обеспечение  запасными  частями  и  сопутствующим  сервисом,  регулирование  возврата
продукции,  сбор  и  утилизация  возвратных  отходов  [1,  с.  59].

Логистика  интегрирует  эти  функции  в  единое  целое.  Такой  подход  реализуется  для
минимизации  общих  затрат  в  системе.

Основным  логистическим  функциями  принято  считать  транспортировку  и  управление
запасами.  Доля  каждой  из  них  в  структуре  логистических  затрат  может  достигать  50%.

Величина логистических затрат зависит и от вида перевозок. Перевозки классифицируются на
технологические, городские, пригородные, внутриобластные, междугородние, международные.

Для оптимизации работы транспорта для каждого из вышеперечисленных видов перевозок
решаются  определенные задачи.  Это  выбор вида,  типа  и  количества  подвижного  состава,
составление расписания движения автомобилей, маршрутизация и так далее. Данные задачи
вполне нашли применение и при организации и планировании внутриобластных перевозок.

Внутриобластные перевозки имеют свои особенности,  отличные от  особенностей,  которые
присуще перевозкам в городских условиях, поэтому их необходимо относить к особому классу
систем доставки грузов. [3, с. 3].

Рассмотрим  несколько  возможных  вариантов  маршрута,  применяемых  при  организации
внутриобластных перевозок:

1. Маятниковый маршрут с обратным не груженым пробегом.

Такая схема доставки является наиболее распространенной во внутриобластном сообщении. В
таком случае автомобиль обычно загружен полностью и отправляется по одному адресу, назад
возвращаясь порожним. Коэффициент использования пробега равен 0,5.

2. Маятниковый маршрут с обратным груженым пробегом.

Такой  маршрут  организуется,  как  правило,  при  долгосрочном  сотрудничестве,  когда  из
прибывшего  автомобиля  выгружают  доставленный  товар  и  загружают  тару  (например,
паллеты),  в  которой  была  произведена  прошлая  поставка.
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3. Кольцевой маршрут, а именно его разновидность – развозочный маршрут.

При  развозочном маршруте  товар  поставляется  последовательно  в  несколько  населенных
пунктов. Необходимо учитывать, что в каждом пункте объем товара в автомобиле уменьшается
на  определенное  количество  единиц,  соответствующее  спросу  в  данном  пункте.  После
последней разгрузки автомобиль возвращается порожним.

Также возможен вариант, когда грузополучатель совершает самовывоз товара. В таком случае
автомобиль  сначала  совершает  холостой  пробег,  загружается  в  месте  производства  или
оптовой базе и отправляется обратно с грузом.

От объема потребности клиентов может зависеть, какое количество автомобилей выходит на
линию.  Если  один  автомобиль  не  может  обеспечить  доставку  определенного  объема  в
необходимое время, тогда в системе начнет работать второй автомобиль и так далее. Прежде
всего, необходимо оценить целесообразность данного решения. То есть, если фактор времени
не играет  большой роли,  то  возможна доставка одним автомобилем за  несколько ездок и
несколько дней.

Главным  инструментом  логистического  подхода  является  анализ  всей  товаропроводящей
системы. Эффективная работа такой системы заключается в соблюдении всех правил логистики,
а именно необходимый товар нужного качества и нужного количества должен быть доставлен
определенному потребителю в нужное время и место с минимальными затратами.

При логистическом подходе издержки в каждой подсистеме рассматриваются не изолированно
друг от друга, а комплексно, что позволяет свести к минимуму суммарные затраты.

Сравним  два  существующих  в  настоящее  время  варианта  доставки  груза  по  области  и
проанализируем целесообразность применения логистического подхода в каждом.

Клиент формирует заявку и на следующий день товар доставляется заказчику. В таком1.
случае транспортные расходы являются высокими,  но запасы товаров клиентов будут
минимальны или вообще отсутствовать;
Производится накопление заявок до обеспечения полной грузоподъемности автомобиля.2.
При таком варианте транспортные издержки будут  сокращаться,  но клиенту придется
создавать большие запасы для обеспечения спроса потребителей [2].

Для  оценки  представленных  вариантов  необходимо  рассмотреть  положительные  и
отрицательные  стороны  каждого.

В первом варианте транспортные затраты будут высоки, так как автомобили будут совершать
рейсы чаще, увеличится пробег, возрастет транспортная работа. Не будет необходимости в
поставке большого количества товара, а значит, есть вероятность, что автомобиль не будет
загружен полностью. Сокращение запасов приведет к снижению надежности всей системы. При
увеличении  спроса  может  возникнуть  дефицит,  и  некоторые  потребители  будут  не
удовлетворены. Однако при сроке поставки в один день спрос можно будет в скором времени
покрыть.  Может  возникнуть  проблема,  если  заказ  в  один  день  совершили  клиенты,
находящиеся  в  большой  удаленности  друг  от  друга,  и  автомобиль  за  день  не  успевает
совершить ездки в несколько пунктов. Для этого необходимо выпускать второй автомобиль на
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маршрут  или  увеличивать  время  ожидания  клиента,  что  может  негативно  сказаться  на
дальнейшем сотрудничестве.

Во  втором  варианте  транспортные  издержки  сократятся  за  счет  использования  полной
грузоподъемности  автомобиля  и  сокращения  пробега  и  транспортной  работы.  В  данной
ситуации  клиентам  придется  позаботиться  о  совершении  заявки  на  товар  заранее.  Также
появится  необходимость  создавать  большие  запасы  товаров  для  удовлетворения  спроса
конечного  потребителя  в  любой  момент  времени.  Это  способствует  проявлению
отрицательной роли запасов, а именно замораживанию финансовых ресурсов, возникновению
риска потерь и морального устаревания и, самое главное, увеличению издержек на хранение и
управление запасами.

Можно заметить,  что снижение издержек в одной области может привести,  и,  как правило,
приводит к повышению издержек в другой. Отсюда возникает вопрос о выборе того или иного
варианта  обслуживания  потребителей.  Чтобы  принять  решение,  необходимо  произвести
расчеты для сравниваемых вариантов и выбрать рациональный, где общие затраты системы
будут  минимальны,  что  благоприятно  скажется  на  установлении  цен  и  удовлетворенности
конечных  потребителей.  То  есть  необходимо  применить  теорию  компромиссов,  которая
предполагает нахождение компромиссного решения между всеми звеньями цепи поставок и
допускает увеличение издержек в одной области для минимизации общих затрат.

При  применении  традиционного  подхода  более  вероятным  будет  использование  второго
варианта обслуживания потребителей, так как при этом минимизируются транспортные затраты
и  перевозчик  будет  стремиться  к  использованию  этого  варианта.  Однако  с  точки  зрения
клиента этот вариант может оказаться не выгодным, так как приводит к увеличению его затрат.

При выборе варианта доставки необходимо учитывать, к какой группе относится товар, так как
невозможно создать недельный запас хлеба или других скоропортящихся продуктов,  запас
которых если и создается, то в минимальном количестве, не превышающем сроки хранения.
Поэтому  специфике  товара  необходимо  уделить  большее  внимание  при  выборе
рационального  варианта  доставки.

Для  понимания  взаимодействия  системы  управления  запасами  и  системы  управления
транспортировкой целесообразно строить график расходования и пополнения запасов, а также
график (расписание) движения автомобилей, а при работе нескольких автомобилей – график
выпуска автомобилей на линию. Наличие данных инструментов позволит наглядно увидеть, как
работает система при разных условиях. Например, при изменении времени цикла и объема
спроса  может  меняться  количество  автомобилей  на  маршруте.  Количество  складируемого
товара может повлиять на частоту поставок. То есть любое изменение в системе управления
запасами может приводить к изменению параметров системы транспортировки, и наоборот.
При сопоставлении результатов можно увидеть разницу в транспортных издержках и расходах
на управление запасами. Целесообразно выбрать вариант, при котором суммарные затраты
будут минимальными.

Отсюда  можно  сделать  вывод  о  необходимости  применения  логистического  подхода  при
организации системы доставки грузов во внутриобластном сообщении.
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СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Зарипова Гульнара Маратовна
Лопатина Кристина Сергеевна

Образно  денежный  поток  можно  представить  как  систему  «финансового  кровообращения»
хозяйственного  организма  предприятия.  Эффективно  организованные  денежные  потоки
предприятия  являются  важнейшим  симптомом  его  «финансового  здоровья»,  предпосылкой
достижения высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом.

Управление  движением  денежных  средств  представляет  собой  управление  не  просто
выживанием, а динамически управление капиталом с учетом изменения стоимости во времени.
При контроле процесса генерации доходности в потоках наличности можно обезопасить свои
тылы,  тогда  доля  на  рынке  возрастет  и  как  результат  увеличится  прибыль.  Если  бросить
управлять денежными потоками, то будет невозможно сделать больше, чем бороться за то, чтоб
остаться на плаву.

Эффективное  управление  денежными  потоками  обеспечивает  финансовое  равновесие  и
рентабельность предприятия в процессе его стратегического развития. Темпы экономического
роста  и  финансовая  устойчивость  предприятия  в  значительной  мере  определяются  тем,
насколько различные виды потоков денежных средств синхронизированы и стабилизированы
между собой по объемам и во времени. Высокий уровень такой синхронизации и стабилизации
обеспечивает  оптимизацию  и  эффективность  финансового  управления,  существенное
ускорение  реализации  стратегических  целей  развития  предприятия.

В  целом  оптимизация  денежных  потоков  способствует  повышению  сбалансированности
операционного процесса предприятия. Любой сбой в осуществлении платежей отрицательно
сказывается  на  формировании  производственных  запасов  сырья  и  материалов,  уровне
производительности труда, реализации готовой продукции и т.п. В то же время эффективно и
оптимально организованные денежные потоки предприятия обеспечивают устойчивый рост
объема  производства  и  реализации  его  продукции,  стабилизируют  процесс  капитализации
бизнеса.

Активно  управляя  денежными  потоками,  можно  способствовать  более  экономному
использованию собственных финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников,
снизить  зависимость  темпов  развития  предприятия  от  привлекаемых  кредитов,  повысить
эффективность использования заемных средств.

Эффективное  управление  денежными  потоками  обеспечивает  снижение  риска
неплатежеспособности  предприятия.  Даже  у  предприятий,  успешно  осуществляющих
хозяйственную  деятельность  и  генерирующих  достаточную  сумму  прибыли,
неплатежеспособность может возникать как следствие несбалансированности различных видов
денежных  потоков  во  времени.  Синхронизация  поступления  и  выплат  денежных  средств,
достигаемая в процессе управления денежными потоками предприятия, позволяет устранить
этот фактор возникновения его неплатежеспособности. Высокий уровень синхронизации по
объему и времени поступлении и выплат денежных средств позволяет снижать и потребность
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предприятия  в  текущем  и  страховом  остаткам  денежных  средств,  обслуживающих
операционный процесс а также резерв инвестиционных ресурсов, формируемый в процессе
осуществления реального инвестирования.

Таким  образом,  эффективное  управление  денежными  потоками  предприятия  способствует
формированию дополнительных инвестиционных ресурсов и источников их финансирования.

В процессе кругооборота оборотные средства неизбежно меняют свою функциональную форму
и в результате реализации готовой продукции превращаются в денежные средства. Денежные
средства в основном хранятся на расчетном (текущем) счете предприятия в банке,  так как
значительные  части  расчетов  между  хозяйствующими  субъектами  осуществляется  в
безналичном порядке. В небольших суммах денежные средства находятся в кассе предприятия.

Таким образом, в состав денежных средств, учитываемых в оборотных активах, включаются:
касса,  расчетным счет,  валютный счет,  прочие денежные средства,  а  также краткосрочные
финансовые вложения.

Денежные средства — это наиболее ликвидные активы,  которые в  определенном размере
должны постоянно присутствовать в  составе оборотных средств,  иначе предприятие будет
признано неплатежеспособным.

Управление денежными средствами осуществляется с помощью прогнозирования денежного
потока, т.е. поступления (притока) и использования (оттока) денежных средств.

Величина  предполагаемых  поступлений  денежных  средств  от  реализации  продукции
рассчитывается с учетом среднего срока оплаты счетов и продажи в кредит. Учитывается также
изменение  дебиторской  задолженности  за  избранный  период,  что  может  увеличить  или
уменьшить приток денежных средств. Кроме того, определяется влияние внереализационных
операций и прочих поступлений.

Параллельно прогнозируется отток денежных средств, т.е. предполагаемая оплата счетов за
поступившие  товары  (услуги),  главным  образом  погашение  кредиторской  задолженности.
Предусматриваются платежи в бюджет, налоговые органы, выплаты дивидендов, процентов,
оплата труда работников предприятия, возможные инвестиции и другие расходы.

В  итоге  определяется  разница  между  притоком  и  оттоком  денежных  средств  —  чистый
денежный поток со знаком плюс или минус. Если сумма оттока больше, то для обеспечения
прогнозируемого  денежного  потока  рассчитывается  величина  краткосрочного
финансирования  в  виде  банковской  ссуды  или  других  поступлений.

Прогноз  ожидаемых  поступлений  и  выплат  оформляется  в  виде  аналитических  таблиц  с
разбивкой  по  месяцам или  кварталам.  На  основании величины чистых  денежных потоков
принимаются необходимые меры по оптимизации управления денежными средствами.

В деятельности любого предприятия тремя наиболее важными финансовыми показателями
являются:

выручка от реализации;1.
прибыль;2.
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поток денежных средств;3.

Поток  денежных  средств  —  разность  между  всеми  полученными  и  выплаченными
предприятием  денежными  средствами  за  определенный  период.

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных во времени
поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью.

Денежный поток отражает движение денежных средств, которые не учитываются при расчете
прибыли: амортизацию, капитальные расходы, налоги, штрафы, долговые выплаты и чистую
сумму долга, заемные и авансированные средства.

Денежные средства являются наиболее ликвидной частью оборотного капитала. Это то, что
используют  для  оплаты  всех  обязательств.  Рабочий  капитал  представляет  собой  остаток
оборотных средств после оплаты всех текущих долгов.

Управление  денежными  потоками  тесно  связано  со  стратегией  увеличения  рыночной
стоимости компании, так как рыночная стоимость компании или актива зависит от того, сколько
инвестор готов за них заплатить, что, в свою очередь, зависит от того, какие денежные потоки и
риски принесет инвестору актив или компания в будущем.

Финансовые  ресурсы,  относящиеся  к  сфере  распределения,  являются  важным  элементом
воспроизводства  и  составляют  основу  системы  управления  материальными  и  денежными
потоками предприятия. В свою очередь, денежные потоки предприятия представляют собой
движение (притоки и оттоки денежных средств на расчетном, валютном и иных счетах и в кассе
предприятия  в  процессе  его  хозяйственной  деятельности,  в  совокупности  составляя  его
денежный оборот). В связи с этим темпы стратегического развития и финансовая устойчивость
предприятия в значительной мере определяются тем, насколько притоки и оттоки денежных
средств  синхронизированы  между  собой  во  времени  и  по  объемам  и  поскольку  высокий
уровень такой синхронизации способствует ускоренной реализации выбранных целей.

Действительно, рациональное формирование денежных; потоков обеспечивает ритмичность
операционного цикла предприятия и рост объемов производства и реализации продукции.
Следовательно,  эффективность  работы  предприятия  полностью  зависит  от  организации
системе управления денежными потоками.

К элементам системы управления денежными потоками следует отнести финансовые методы и
инструменты, нормативно-правовое, информационное и программное обеспечение.

Среди финансовых методов,  оказывающих непосредственное воздействие на организацию,
динамику и структуру денежных потоков предприятия,  можно выделить систему расчетов с
дебиторами и кредиторами; взаимоотношения с учредителями (акционерами), контрагентами,
государственными  органами;  кредитование;  финансирование;  фондообразование;
инвестирование;  страхование;  налогообложение;  факторинг  и  др.

Финансовые инструменты объединяют деньги, кредиты, налоги, формы расчетов, инвестиции,
цены,  векселя  и  другие  инструменты  фондового  рынка,  нормы  амортизации,  дивиденды,
депозиты и прочие инструменты, состав которых определяется особенностями организации
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финансов на предприятии.

Нормативно-правовое  обеспечение  предприятия  состоит  из  системы  государственных
законодательно-нормативных  актов,  установленных  норм  и  нормативов,  устава
хозяйствующего  субъекта,  внутренних  приказов  и  распоряжений,  договорной  базы.

В  современных  условиях  необходимым  условием  успеха  бизнеса  является  своевременное
получение  информации  и  оперативное  реагирование  на  нее,  поэтому  важным  элементом
управления денежными потоками предприятия является внутрифирменная информация.

Движение денежных средств  предприятия,  представляет  собой непрерывный процесс.  Для
каждого  направления  использования  денежных  средств  должен  быть  соответствующий
источник.

В  денежных  потоках  источником  увеличения  объема  денежных  средств  является  чистое
уменьшение любой статьи актива (кроме денежных средств), чистое увеличение любой статьи
обязательств  и  денежные  средства,  получении  в  результате  хозяйственной  деятельности
(чистая прибыли амортизация).

Таким образом, система управления денежными потоками на предприятии — это совокупность
методов,  инструментов  и  специфических  приемов  целенаправленного,  непрерывного
воздействия со стороны финансовой службы предприятия на движение денежных средств для
достижения поставленной цели.

Эффективное  управление  денежными  потоками  повышает  степень  финансовой  и
производственной  гибкости  компании,  так  как  приводит:

к улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения сбалансированности1.
поступлений и расходования денежных средств;
увеличению  объемов  продаж  и  оптимизации  затрат  за  счет  больших  возможностей2.
маневрирования ресурсами компании;
повышению эффективности управления долговыми обязательствами;3.

В конечном итоге роль эффективного управления денежными потоками фирмы определяется
следующими основными положениями:

денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности предприятия—
практически во всех ее аспектах;
эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие—
предприятия в процессе его стратегического развития;
рациональное формирование денежных потоков способствует повышению ритмичности—
осуществления операционного процесса предприятия;
эффективное  управление  денежными  потоками  позволяет  сократить  потребность—
предприятия в заемном капитале.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ И
ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО

«НК«РОСНЕФТЬ»
Коптева Анастасия Геннадьевна

На  многих  предприятиях  все  стадии  жизненного  изделия:  допроизводственная,  и
послепроизводственная.  В  частности,  стадия  включает  разработку  нового  маркетинговые
исследования производственная — его изготовление, а реализацию изделия [2, 340]. Все это
расширяет состав предприятия, усложняет между ними и высокие требования к обоснованию
производственной  то  есть  к  рациональной  функционирования  и  размещения
производственного  подразделения,  к  тесных  производственных  между  цехами  и  участками.

Производственная  структура  это  совокупность  основных,  и  обслуживающих подразделений
обслуживающих переработку системы в ее выход - продукт с параметрами, в бизнес-плане.

Рассмотрим структуру на примере ПАО .

ПАО  “Роснефть”  имеет  предприятий,  которые  по  выполняемым  ими  функциям(  разведкой,
сбытом и и имеют свои и задачи, что позволяет сосредоточить штаб на выполнение задач и
функций. В обеспечения эффективного и функционирования предприятия,  вспомогательные
сервисные входящие в структуру ПАО как ООО «РН-Сервис», ООО «РН-Бурение», ООО ООО «РН-
Информ»,  ООО  «РН-Учет»,  ООО  ООО  «РН-Пожарная  безопасность»  и  ООО  такой  структуре
проще управлять как входящими в ПАО “Роснефть”,так и потоками и издержками. подробно
структура на рисунке 1.
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Рисунок 1. структура ПАО «НК«Роснефть» [4]

В  Компании  ПАО  «НК«Роснефть»  можно  выделить  несколько  основных  операционных
сегментов:

Разведка и добыча. В этом секторе заняты 25 дочерних и зависимых общества, которые1.
ведут  разведку  и  разработку  месторождений  углеводородов.  Компания  осуществляет
добычу нефти на основных добывающих предприятиях в Западной и Восточной Сибири,
Тимано-Печоре,  Центральной  России,  южной  части  Европейской  части  России  и  на
Дальнем  Востоке.  Компания  продолжила  стабилизацию  добычи  на  зрелых
месторождениях,  в первую очередь за счет эффективного управления заводнением и
бурения скважин с мультистадийным гидроразрывом пласта. Наиболее заметные успехи в
замедлении естественных темпов падения добычи были достигнуты на месторождениях
ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «Самотлорнефтегаз».
Переработка и сбыт.  В состав Компании входят 9 основных нефтеперерабатывающих2.
заводов  в  ключевых  регионах:  Комсомольский,  Туапсинский,  Куйбышевский,
Новокуйбышевский,  Сызранский,  Ачинский,  Саратовский  НПЗ,  Рязанская
нефтеперерабатывающая  и  Ангарская  нефтехимическая  компания.  Компания
экспортировала нефть в Северо-Западную, Центральную и Восточную Европу, в страны
Средиземноморья и другие направления денежного зарубежья.
Сервис.  В  состав  ПАО  «НК«Роснефть»  входят  подразделения,  выполняющие3.
вспомогательные  функции  по  отношению  к  основному  бизнесу.  Такая  деятельность
включает в себя строительство, ремонт, реконструкцию и технический контроль Единого
информационного  пространства,  обеспечение  технологической  связи,  производство
электроэнергии, проведение НИОКР.

Проблемы производственной структуры предприятия:

Проблема организации сбыта разнообразной по своему характеру продукции;—
Проблема  организации  материально-техначеского  обеспечения  и  завода  большой—
номенклатуры материальных ресурсов, покупных полуфабрикатов;
Чем  крупнее  предприятие,  тем  сложнее  и  дороже  его  производственная  структура,—
многообразие ее элементов: участков, цехов, производственных единиц;
В связи с усложнением производимой продукцией, высокими требованиями к ее качеству—
производственная структура предприятия усложняется.

Для производственной структуры такие мероприятия:

предприятий и цехов;—
и реализация более принципа построения и производственных предприятий;—
рационального соотношения основными, вспомогательными и цехами;—
постоянная по рационализации планировки ятий;—
обеспечение пропорциональности всеми частями приятия;—
изменение профиля, т.е. выпуска продукции, и кооперирование;—
развитие производства;—
достижение конструктивно-технологической однородности продукции за счет широкой—
унификации и стандартизации;
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создание бесцеховой структуры управления предприятием.—

Эффективность  производства  зависит  от  рационального  использования  общих  и
производственных  структур.  Проблемы  выбора  и  совершенствования  производственной
структуры возникают при строительстве новых, реконструкции или расширении действующих
предприятий, изменении профиля их производства, переходе на выпуск новой продукции [3,
стр. 124].

В таких случаях совершенствование производственной структуры проводится по следующим
основным направлениям:

определение оптимальных размеров предприятия;1.
углубление специализации основного производства;2.
расширение кооперации по обслуживанию производства.3.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ

РЕГИОНА, ГОРОДА, СТРАНЫ)
Зарипова Гульнара Маратовна

Калбаева Екатерина

Корпоративная культура существует в любой организации независимо от размеров и сферы
деятельности. Корпоративная, или организационная, культура включает в себя корпоративные
ценности,  систему  отношений,  складывающихся  в  ходе  профессиональной деятельности,  и
поведенческие нормы, разделяемые ее сотрудниками .

Формирование  и  развитие  корпоративной  культуры  имеет  актуальное  значение  для
коммерческого  банка,  поскольку  в  современных  условиях  его  успех  и  развитие  напрямую
зависит  от  восприятия  потребителями  данной  организации  –  позитивной  атмосферы,
сложившейся в организации, отношения сотрудников к потребителю услуг, взаимоотношения
организации  с  внешней  средой,  степени  лояльности  сотрудников.  Взаимоотношения  с
клиентами банка – один из основных факторов развития корпоративной культуры.

К основным элементам корпоративной культуры коммерческого банка относятся:

Миссия и стратегия банка.—
Ценности банка.—
Взаимоотношения с клиентами банка.—
Взаимоотношения с сотрудниками банка.—
Инновационная деятельность.—
Обучение персонала.—
Работа с молодежью.—

Ее формирование всегда связано с инновациями, направленными на достижение бизнес целей
и, следовательно, повышение конкурентоспособности.

Среди основных целей развитой корпоративной культуры выделим:

Фокус на конечном результате.—
Командное взаимодействие.—
Инициатива снизу и инновации.—
Самосовершенствование.—
Ориентация на клиента.—

Банк с грамотно развитой корпоративной культурой пользуется большим авторитетом на рынке
и  привлекателен  как  для  потенциальных  сотрудников,  так  и  для  партнеров  по  бизнесу  и
акционеров.
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В современных банках, обладающих широким диапазоном финансовых продуктов и большой
филиальной  сетью,  на  долю  операционно-кассовых  работников  филиалов  приходится,  как
правило,  до  60  %  общей  численности  работников  банка  ,  в  связи  с  этим  актуальной
представляется  проблема  мотивации  данной  категории  работников,  непосредственно
работающих с клиентами банка и формирующих основные факторы развития корпоративной
культуры.

Таким  образом,  для  достижения  целей  развитой  корпоративной  культуры  предлагаются
следующие мероприятия:

Индивидуальная оценка деятельности.1.
Применение системы управления деятельностью и мотивации.2.
Освещение результатов.3.

Одним из  элементов формирования и  развития корпоративной культуры является  система
мотивации сотрудников. Она оказывает непосредственное влияние на формирование духовно-
эмоционального  фона  жизнедеятельности  фирмы,  проявляющего  в  установившемся  в  ней
морально-психологическом  климате,  социально-психологическом  настроении,  самочувствии
работников .  Предлагаемая схема премирования сотрудников состоит  из  премирования за
месяц,  квартал,  год.  При  расчете  премии  надо  будет  учитывать  выполнение  плановых
показателей  структурными  подразделениями,  а  также  индивидуальный  вклад  каждого
сотрудника  в  общие  результаты  работы  подразделения  (индивидуальные  продажи  и
индивидуальные  трудозатраты).  Это  позволит  оценить  и  поощрить  каждого  сотрудника  в
отдельности.

При формировании системы премирования сотрудников, необходимо учитывать, что данная
система должна быть:

гибкой при изменении бизнес-приоритетов;—
объективной и доступной для понимания сотрудниками;—
оставлять место для управленческих решений.—

Премирование  операционнокассовых  работников  за  месяц  основано  на  принципах
индивидуальной  мотивации  (оценке  индивидуальных  продаж  и  трудозатрат).  При  этом  на
итоговый размер премирования сотрудника будет влиять как индивидуальные показатели, так и
общий результат работы подразделения за отчетный период. Индивидуальный размер премии
операционно-кассового сотрудника определяется как 50 % от коллективных результатов всего
подразделения  и  50  %  от  индивидуальной  производительности.  В  предлагаемой  схеме
мотивации премирование сотрудников за квартал и год остается без изменений – на размер
премии сотрудников будет влиять только показатели бизнес-плана в целом по подразделению.

На основе составляющих корпоративной культуры предложены критерии оценки сотрудников
банковской  отрасли,  разработана  схема  премирования  сотрудников  банка  для  повышения
эффективности его работы.

Система  мотивации  сотрудников  позволила  стимулировать  активные  продажи  банковских
продуктов,  повысить  качество  обслуживания  и  производительность  труда  сотрудников,
стимулировать  их  карьерный  рост.
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Система  управления  деятельностью  и  мотивации  должна  быть  основана  на  ценностях,
стратегии и миссии банка,  для вовлечения сотрудников в цели организации. С этой целью
разработаны критерии оценки сотрудников на основе составляющих корпоративной культуры:

Бизнес-мышление

Знает бизнес банка и бизнес ключевых клиентов,  понимает взаимосвязь различных частей
бизнеса, их роль и влияние на результаты. Умеет оценивать бизнес-риски, делает адекватные
выводы о финансовой ситуаций в компаниях клиентов.

Стратегическое мышление

Мыслит системно: формирует целостное, разностороннее представление о ситуации, принимая
во внимание внешние и внутренние факторы и причинно-следственные взаимосвязи между
ними.  Мыслит  перспективно:  адекватно  оценивает  риски  и  возможности,  связанные  с
принятием тех или иных решений. Видит барьеры на пути достижения поставленных целей и
пути  их  преодоления.  Мыслит  вариативно:  предлагает  несколько  различных  решений
проблемы,  не  ограничивается  стандартными  вариантами  (если  они  не  эффективны).

Ориентация на результат

Берется за решение сложных задач, ищет возможности для достижения поставленных целей, а
не причины для отказа от них. Упорен, настойчив в преодолении трудностей. Принимает на
себя ответственность за результат.

Построение отношений

Устанавливает  и  развивает  продуктивные  отношения  с  ключевыми  людьми  внутри  и  вне
организации,  умеет  заручиться  поддержкой,  найти  сторонников  своих  идей.  В  общении
конструктивен,  стремится  к  кооперации,  проясняет  взгляды  и  интересы  собеседников  и
учитывает  их.  Умеет  согласовывать  точки  зрения и  находить  взаимоприемлемые решения
конфликтов и спорных вопросов.

Командное лидерство

Умеет убеждать: четко аргументирует свою позицию, приспосабливает форму представления
материала  к  особенностям  ситуации  и  аудитории,  учитывает  интересы  и  потребности
слушателей.

Управляет работой команды: распределяет роли, задачи, порядок действий, последовательно
направляет усилия членов команды на достижение цели. Вдохновляет и мотивирует людей на
достижение высоких результатов, помогает им проявить свой потенциал.

Управление изменениями

Способен быстро перестроить свои привычные способы мышления/действия, если в новых
обстоятельствах  они  не  эффективны.  Проводит  изменения  максимально  экономичными
методами, как с точки зрения времени, так и финансово вводит процедуры соответствующие
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проводимым  изменениям,  обеспечивает  понимание  сотрудниками  проводимых  изменений,
создает организационные условия, помогающие сотрудникам развивать и гибко использовать
нововведения.

Предлагаемая  система  мотивации  разработана  для  материальной  мотивации  каждого
сотрудника на основе его работы за месяц.  Каждый сотрудник оценивается в отдельности,
основываясь на системе оценки личной эффективности сотрудника.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Рахматуллина Аида Валерьевна

Основа налогового планирования сводится не только к минимизации налоговой нагрузки, но и
к недопущению возникновения проблем со стороны налоговых органов и штрафных санкций.
Налоговое планирование не имеет ничего общего ни с уклонением от уплаты налогов, ни с
прямым сокращением налоговых выплат. На практике оно проявляется в уменьшении размера
налогооблагаемой  прибыли  и  грамотном  планировании  налоговых  выплат  с  учетом
особенностей  хозяйственной  деятельности  той  или  иной  организации.

Большое количество возможностей для снижения налоговой тягости дает предпринимателям и
само  государство.  В  нашей  стране  созданы  условия  к  сознательному,  целенаправленному
налоговому планированию, основанному на нормах закона. Разрабатываются теоретические
положения и методические основы налогового планирования в организациях. Гибкие ставки
налогообложения, налоговые льготы при правильном их использовании могут значительно
увеличить  финансовые  ресурсы  предприятия  после  выплаты  всех  предусмотренных
законодательством  налогов  [5,  с.  99].

Применять методику налогового планирования необходимо не за день до визита налогового
инспектора.  Ее  необходимо  использовать  осознанно,  с  толком,  не  отделяя  вопросы
планирования  от  общей  предпринимательской  деятельности  предприятия  или  любого
хозяйствующего субъекта  [3,  с.  60].  Таким образом,  налоговое планирование должно стать
непременным  и  непосредственным  элементом  работы  организации,  правильным  образом
проводимым на всех управленческих уровнях и этапах реализации стратегии предприятия.

Говоря  по  другому,под  налоговым  планированием  следует  понимать  определенную  сумму
действий, направленных на повышение финансовых активов организации, в том числе за счет
ясной  и  эффективной  работы  в  части  регулирования  объемов  в  тех  или  иных  видах
деятельности  и,  соответственно,  подходов  к  структурированию  налогооблагаемой  части
доходов.  Правильные  решения  обеспечивают  расчеты  с  бюджетами  любого  уровня  таким
образом, что у представителей налоговых органов будет возможность предложить вам средства
назад  (в  части  вычетов  и  возвратов).  Кроме  того,  мелкое  и  четкое  планирование  нужно
осуществлять не после реализации каких-либо хозяйственных операций или по прошествии
налогового периода, а на стадии планирования, например, сделки, то есть заранее [4, с. 248].

Одним  из  важных  этапов  налогового  планирования  является  анализ  налоговых  проблем
организации  и  постановка  задачи,  в  целях  решения  которой  в  дальнейшем  должны
разрабатываться  инструменты  и  схемы  применительно  к  особенностям  организации
финансово-хозяйственной  деятельности.  В  качестве  задачи  налогового  планирования,  в
частности, может выступать:

минимизация налоговых потерь организации по какому-либо налогу или сбору;—
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минимизация налоговых потерь по совокупности налогов, исчисляемых на базе одного и—
того же объекта налогообложения (например, оборотных налогов с выручки);
минимизация по всей совокупности налогов и сборов, плательщиком которых является—
организация.

Важным  элементом  налогового  планирования  является  внутреннее  планирование
организации,  т.е.  выбор  учетной  политики  организации  (один  раз  в  финансовый  год)

Бухгалтерский учет в нашей стране регулируется согласно ст. 5 Закона “О бухгалтерском учете”
следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”;—
планами счетов бухгалтерского учета и инструкциями по их применению;—
положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету;—
другими  нормативными  актами  и  методическими  рекомендациями  по  вопросам—
бухгалтерского учета.

В п. 3 ст. 5 Закона определяет, что организации, руководствуясь законодательством Российской
Федерации  о  бухгалтерском  учете,  нормативными  актами  органов,  регулирующих
бухгалтерский  учет,  самостоятельно  формируют  свою  учетную  политику,  исходя  из  своей
структуры,  отрасли  и  других  особенностей  деятельности.  Таким  образом,  возможно
изначальное  создание  поля  доказательств,  подтверждающих  обоснованность  и  законность
того или иного толкования нормативно-правовых актов и действий налогоплательщика.

Самой главной целью налогового планирования является построение оптимальной модели
деятельности  организации,  обеспечивающей  минимально  возможный  размер  налоговой
нагрузки [2, с.76].

Исходя  из  этой  цели  нужно  предварительно  ознакомиться  с  перечнем  и  потенциальным
списком налогов, которые в будущем придется уплачивать, их ставки, размеры, распределение
между  бюджетами  различных  уровней  и  налоговые  льготы,  и  иные  необходимые
характеристики.  В  обязательном  порядке  также  целесообразно  провести  анализ  системы
договорных отношений и типичных хозяйственных ситуаций,  определить и  оценить сумму
налоговых обязательств в текущих условиях деятельности.

Эффективность налогового планирования значительно повышается при условии правильной и
целенаправленной организации, которая предусматривает формирование коллектива людей,
которые  будут  заниматься  этой  работой,  разработкой  плана,  целей  и  задач  налогового
планирования, а также разработкой и реализацией схем оптимизации налоговых платежей [5,
с.129].

Налоговое планирование при его правильной организации дает возможность предприятию:

придерживаться  налогового  законодательства  путем  правильности  расчета  налогов,—
сборов и других платежей налогового характера;
свести к минимуму налоговые обязательства; - максимально увеличить прибыль;—
разработать структуру взаимовыгодных соглашений с поставщиками и заказчиками;—
эффективно руководить денежными потоками;—
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избегать штрафных санкций.—

Каждому  предприятию необходимо осуществлять  налоговое планирование для  достижения
наибольшего  финансового  развития.  Профессионально  выполненное  налоговое
планирование  поможет  грамотно  и  четко  минимизировать  налоговую  нагрузку  и  станет
важным шагом к развитию предприятия.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Изучение  туристской  логистики  и  необходимости  внедрения  концепции  логистики  в
управление предприятием нашли свое отражение в научных исследованиях отечественных и
зарубежных ученых, среди которых отметим работы А. У. Альбекова, Б. А. Аникина, Г. JI. Багиева,
А. М. Таджикского, Е. А. Голикова, М: П. Гордона, М. Е. Залмановой. В. Зырянова, К. В. Инютиной,
С. Б. Карнаухова, Д. Д. Костоглодова, В. С. Лукинского, Л. Б. Миротина, Д. Т. Новиковой, О. А.
Новикова, Ю. М. Неруша, Б. К. Плоткина, О. Д. Проценко, В. М. Пурлика, А. Н. Родникова, В. F.
Санкова, В. И. Сергеева, Л. А. Сосуновой; В. Н. Стаханова, Н. П. Строгова, Р.Р. Тимиргалеевой, С.
А. Уварова, Н. Д. Фасоляк, В. П. Федько, В. В. Щербакова, Р. Х.Баллоу, Г. Юнеманн, Р. Юнеманн, С.
Шульте, Дж. Вебера и др. Вместе с тем, остаются мало изученными концептуальные вопросы
организации  и  проектирования  логистических  систем  туристского  обслуживания  с  учётом
логистического  потенциала  ресурсной  базы  регионального  туризма,  что  определяет
актуальность  данного  исследования.

Прежде чем рассматривать логистический потенциал ресурсной базы регионального туризма,
необходимо остановиться на таком понятии, как «логистика туризма», представляющее собой
одно  из  современных  научно-практических  направлений.  Здесь  изучаются  логистические
особенности туристической отрасли, в частности рассматриваются возможности и предпосылки
применения  логистических  принципов  в  ее  организации  и  формировании  эффективного
менеджмента,  в  том  числе  посредством  внедрения  модели  государственно-частного
партнерства  [7],  а  также  организации  эффективного  оперативного  контроля  [12].

Необходимость и  целесообразность использования логистических принципов и приемов в
туристическом  обслуживании  вызвана  возможностью  значительно  повысить  доходность
туристического  бизнеса  путем  уменьшения  расходов  и  повышения  уровня  логистической
координации всех операций по обслуживанию туристов [1;  4;  8;  16].  Логистический подход
позволяет решать проблемы устойчивого развития туризма,  сохранности и восстановления
рекреационно-туристических ресурсов.

Что же касается непосредственно логистики турфирмы, то ее принято рассматривать как один
из  механизмов  обеспечения  эффективного  менеджмента  в  туризме.  Современная  и
инновационно ориентированная турфирма принимает логистику как эффективный подход к
управлению туристическими, материальными, информационными и финансовыми потоками с
целью уменьшения затрат на производство и реализацию туристского продукта. Результатом
такой логистизации туристической деятельности является формирование оптимального объема
турпакетов, реализуемых в определенное время с соответствующим согласованием заказов и
транспорта [2; 9; 13; 17].

Успешная организация логистики туристского обслуживания основана на использовании таких
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важных инструментов как:

совершенствование систем управления деятельностью организации в целом;—
реорганизация производственного процесса;—
применение новых эффективных методов управления,  которые могли бы обеспечить—
оптимизацию средств достижения поставленных целей [3; 15].

Говоря об организации логистики туристского обслуживания нельзя не остановиться на таком
вопросе, как логистический потенциал ресурсной базы туризма в регионе, охватывающий ряд
взаимосвязанных составляющих.

Прежде всего, речь идет об уровне посещаемости региона (туристический поток), превышение
которого  приводит  к  вредным  экологическим  или  иным  последствиям,  являющимся
результатом  действий  самих  туристов  или  следствием  функционирования  обслуживающей
инфраструктуры.

Далее следует учесть, что определенный объем туристического потока, следующий в регион,
может  повлечь  негативные  последствия  для  местного  населения,  что,  вследствие  этого
приведёт к ухудшению отношений с туристами.

Следующая составляющая - уровень туристического потока, превышение которого оказывает
разрушительное влияние на невозобновляемые ресурсы.

Во всех приведенных случаях логистический потенциал ограничивает предельные показатели
туристического потока в рекреационно-туристических ресурсах региона. Во время его первой
фазы  определяется  существующая  степень  использования  всех  видов  рекреационно-
ресурсного  потенциала  региона.  Для  этого  следует  учитывать  общее  число  потребителей
рекреационных  ресурсов  региона  и  объектов  туристической  инфраструктуры,  а  также
нормативный показатель использования в расчете на одного человека [5; 6; 10]. Сравнение
полученного показателя с фактической ресурсной базой позволит определить соотношение
между  ними.  При  обнаружении  недостаточной  ресурсной  базы  для  существующего
туристического  потока  в  данный  регион  возникает  необходимость  дополнительных
капитальных вложений для развития ресурсного потенциала региона или принятия мер по
сдерживанию туристического потока.

Вторая фаза анализа заключается в исследовании возможностей развития туризма в регионе.
Сначала  необходимо  составить  прогноз  показателей  увеличения  туристического  потока  в
регион.  При  этом  следует  учесть,  что  дополнительные  инвестиции,  необходимые  для
соответствия фактического и необходимого потенциалов,  уже выполнены.  Следующий этап
второй фазы анализа представляет собой расчеты необходимых дополнительных расходов для
удовлетворения  потребностей  предполагаемого  туристического  потока  на  том  или  ином
уровне от рекреационно-туристического ресурса.

В этой связи представляет интерес подход с  использованием количественных показателей
рекреационно-туристических  ресурсов,  который  лежит  в  основе  экономических  методов
определения логистического потенциала соответствующих ресурсов [9; 13; 14]. Логистическая
оценка  туристического  ресурса,  в  том  числе,  объекта  культурного  наследия,  должна
базироваться на его количественных характеристиках.  Последние,  в  свою очередь,  следует
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связывать с видами туристической деятельности, которые генерируют данный ресурс, и его
средой.

К примеру, когда средой является земля, суша, то ее туристическим ресурсом без сомнения
являются  горы.  Данный  конкретный  ресурс  –  горы  генерирует  целый  ряд  туристической
деятельности, среди которой альпинизм, скалолазание, спелеотуризм, крекинг, экологический
туризм и тому подобное. В свою очередь водная среда с таким ресурсом, «река-озеро-море-
канал»,  генерирует  различные  виды  водного  туризма  такие,  как  круиз,  яхтинг,  подводное
плавание, дайвинг, спуск на плотах, плавание на лодках, рыболовство и тому подобное. Для
обобщенной экономической и логистической оценки принято использовать два параметра:

потенциальная  емкость  (потенциал)  туристического  ресурса  –  его  максимальное1.
значение,  определенное  на  конкретный  период  времени  без  ограничений  в
потреблении;
потребительская емкость ресурса, представляющая собой фактическое значение объема2.
ресурса, доступного для потребления в течение конкретного периода времени, с учетом
ограничений потребления, сезонности, транспортной доступности и т.п.).

В ряде случаев логистический потенциал рекреационно-туристических ресурсов может быть
определен  через  показатель  экономической  производительности  ресурсов  [11],  а  также  с
использованием динамической модели концепции инноваций [18]. Итак, зная площадь ресурса,
определив его производительность и установив рациональную среднюю норму потребления
ресурса в расчете на одного туриста, можно рассчитать максимально возможный допустимый
поток туристов на этот ресурс, то есть найти его логистический потенциал.

Далее  необходимо  обозначить  такое  важное  направление,  как  формирование
информационной  модели  логистической  системы  туристского  обслуживания  (ЛСТО),  что
предусматривает  определенный  порядок  действий:

исследование особенностей функционирования отдельных структурных подразделений с1.
позиций их влияния на отдельные аспекты логистизации туристского обслуживания;
формирование  системы  прав,  обязанностей  и  меры  ответственности  руководителей2.
структурных подразделений, определенных как логистические информационные центры
ЛСТО;
разработка  и  доведение  логистическим  информационным  центрам  ЛСТО  плановых3.
(нормативных) заданий в форме текущих или капитальных бюджетов;
обеспечение  контроля  выполнения  установленных  заданий  логистическими4.
информационными  центрами  ЛСТО  путем  получения  соответствующей  информации
(отчетов), ее анализа и установления причин отклонений;
информационная  система  ЛСТО должна  обеспечивать  необходимой информацией  не5.
только управленческий персонал администрации территории, но и в первую очередь
интересы широкого круга внешних пользователей.

Субъекты сферы туризма как на макро-, так и на микрологистических уровнях требуют более
глубокого  анализа  действий  (операций)  с  основными  потоками  –  туристским  и  сервисным
потоками с  целью учета  затрат  ресурсов на  выполнение этих  действий,  направленных на
эффективное и рациональное управление операциями на основе «семи правил» логистики и
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создание условий для реализации конкурентных преимуществ бизнеса, что позволяет называть
их логистическими (таблица).

Таблица 1. Адаптация правил логистики для организации туристского обслуживания

Правила логистики Логистическая система туристского обслуживания
Нужный продукт Соответствие запросам потребителей
Соответствующее количество Комплектация элементов турпродукта в соответствии с

количественными параметрами заявки
Требуемое качество Уровень обслуживания в соответствии с качественными

параметрами заявки
Назначенное время Сроки и скорость обслуживания (совершения операций)
Определенное место Соответствие процесса предоставления услуг заявленному

потребителем
Минимальные издержки Обоснованный уровень затрат
Конкретный потребитель Персонализация сервиса для потребителя

Следует отметить,  что каждое туристское предприятие самостоятельно разрабатывает свою
собственную  логистическую  стратегию  обслуживания  клиентов.  Вместе  с  тем,  все
турпредприятия очень часто действуют примерно одинаково, что необходимо учитывать при
определении логистического потенциала конкретного региона.

Список литературы
Инновационно-логистическое  обеспечение  международного  туризма  и  круизного1.
бизнеса / Ларина Р.Р., Селиванов В.В., Лукьянова Е.Ю., Шостак М.А. - Симферополь, 2013.
Интерактивное  бизнес-управление  взаимоотношениями  в  социально-экономической2.
системе «туристско-рекреационный регион» / Тимиргалеева Р.Р. // В сборнике: Актуальные
проблемы  современной  науки  IV  Международная  научно-практическая  конференция.
2015. С. 378-381.
Использование CRM-систем на предприятиях санаторно-курортной сферы / Гриневич К.В.,3.
Тимиргалеева Р.Р. // Актуальные проблемы экономики современной России. 2015. Т. 2. №
2. С. 356-360.
Логiстизацiя процесiв в органiзацiйно-економiчних системах / Амiтан В.Н., Тимиргалеева4.
Р.Р., Пiлюшенко В.Л. - Донецьк, 2003.
Математические  методы  моделирования  и  управления  развивающимися  социально-5.
экономическими системами (на примере туристко-рекреационной сферы) / Тимиргалеева
Р.Р., Гришин И.Ю. - Симферополль, 2015.
Моделирование  и  структуризация  системы  управления  предприятиями  курортно-6.
рекреационной  сферы  на  основе  элементов  теории  нейронных  сетей:  основы
методологии / Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // Статистика и Экономика. 2015. № 3. С.
217-220.
Модель государственно-частного партнерства /  Тимиргалеева Р.Р.,  Казак А.Н.,  Гришин7.
И.Ю.,  Харитонов  В.И.  //  В  книге:  Информатика,  управлiння  та  штучний  iнтелект  =
Информатика, управление и искусственный интеллект 2014. С. 75.
Обеспечение  устойчивого  развития  субъекта  хозяйствования  за  счет  внедрения8.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 268

информационно-логистических систем / Тимиргалеева Р.Р. // Ефективна економіка. 2013.
№ 1.
Обобщенная модель динамики совокупных доходов туристско-рекреационного комплекса9.
/ Гришин И.Ю., Тимиргалеева Р.Р.,  Казак А.Н.,  Харитонов В.И. // В книге: Информатика,
управлiння та штучний iнтелект = Информатика, управление и искусственный интеллект
2014. С. 21.
Оборин М.С. Региональный анализ изучения рекреационных систем // Вестник Северного10.
(Арктического)  федерального университета.  Серия:  Естественные науки.  2013.  № 2.  С.
35-42.
Оборин  М.С.  Совершенствование  системы  управления  и  оценки  экономической11.
эффективности санаторно-курортной деятельностью региона на примере пермского края
// Экономика и предпринимательство. 2015. № 12-2 (65-2). С. 250-256.
Организация  оперативного  контроля  в  обеспечении  качественного  обслуживания12.
потребителей  предприятия  гостиничной  сферы  /  Тимиргалеева  Р.Р.  //  Научно-
методический  электронный  журнал  Концепт.  2016.  №  S6.  С.  77-86.
Оценка  инновационного  потенциала  бальнеологической  курортной  территории  /13.
Гришин И.Ю., Тимиргалеева Р.Р. // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 47.
Проблемы  и  перспективы  взаимодействия  санаторно-курортного  и  туристского14.
комплексов  Республики  Крым  /  Тимиргалеева  Р.Р.,  Куц  Т.В.  //  Таврический  научный
обозреватель. 2016. № 2 (7). С. 31-36.
Программно-целевой подход регионального планирования развития бальнеологических15.
курортных территорий / Тимиргалеева Р.Р.,  Гришин И.Ю. // В сборнике: Управление в
условиях  глобальных  мировых  трансформаций:  экономика,  политика,  правоСборник
научных трудов. 2016. С. 62-66.
Регiональнi  логiстичнi  системи  (формування,  управлiння  та  стратегiя  розвитку)  /16.
Timirgaleeva R.R. - Донецьк, 2004.
Современные информационные технологии  в  организации  эффективного  управления17.
логистикой  туристической  отрасли  Крыма  /  Тимиргалеева  Р.Р.,  Гришин  И.Ю.  //
Гуманитарные  науки  (г.Ялта).  2014.  №  1  (27).  С.  112-118.
Современная  парадигма  управления  развитием  бальнеологических  курортных18.
территорий Краснодарского края на основе динамической модели концепции инноваций
/ Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // Вестник Марийского государственного университета.
Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. 2016. № 5. С. 100-106.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 269

ОБЪЕКТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИЗНЕС-АНАЛИЗА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА
Ваганова Ольга Евгеньевна

Шайхутдинова Алина Альбертовна

Согласно Федерального Закона Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-
ФЗ, под инвестициями понимается денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе  имущественные  права,  иные  права,  имеющие  денежную  оценку,  вкладываемые  в
объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения
иного полезного эффекта [14, c.423].

Инвестиционная  деятельность  –  это  вложение  инвестиций  и  осуществление  практических
действий в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта [3, c.128].

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал, т.е. основные средства, в том числе
затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий,  приобретение  машин,  оборудования,  инструмента,  инвентаря,  проектно-
изыскательские  работы  и  другие  затраты  [4,  c.62].

Инвестиционный проект -  обоснование экономической целесообразности,  объема и сроков
осуществления  капитальных вложений,  в  том числе  необходимая  проектная  документация,
разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [5, c.158].

Срок  окупаемости  инвестиционного  проекта  -  срок  со  дня  начала  финансирования
инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с
амортизационными  отчислениями  и  объемом  инвестиционных  затрат  приобретает
положительное  значение  [5,  c.159].

Эффективность  инвестиционного  проекта  -  категория,  отражающая  соответствие  проекта,
порождающего  этот  инвестиционный  проект,  целям  и  интересам  участников  проекта.
Немаловажный  термин  в  сфере  малоэтажного  строительства  это  девелопер,  который  со
временем обретает всю большую популярность, имея более широкие границы чем понятие
«Застройщик»  [5,  c.160].  Девелопер  (от  англ.  development  -  развитие)  -  предприниматель,
занимающийся  процессом  создания  объектов  недвижимости  и  стремящимся  к  получению
прибыли от своей деятельности. В российской практике девелоперы это чаще юридические
лица, которые организуют весь процесс реализации инвестиционного проекта на всех стадиях,
начиная от поиска участка до полной его реализации, либо самостоятельно или же с помощью
привлечения  других  организаций  [5,  c.161].  Субъектами  инвестиционной  деятельности
являются инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной
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деятельности,  а  также  поставщики,  юридические  лица  (банковские,  страховые  и
посреднические  организации)  и  другие  участники  инвестиционного  процесса  [16,  c.63].
Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и модернизируемые
основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства РФ,
ценные бумаги,  целевые денежные вклады,  научно-техническая  продукция,  другие объекты
собственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную собственность [17,
c.161].  В  качестве  источников  финансирования  инвестиционных  проектов  малоэтажного
строительства могут  быть:  внутренние и  внешние [18,  c.77].  В  последнее время на  рынке
малоэтажного строительства складывается тенденция реализации проектов в основном за счет
внешних источников: банковские кредиты, средства индивидуальных инвесторов, российские
ПИФы  недвижимости,  фонды  прямых  инвестиций;  различные  формы  договоров  долевого
участие, предварительной купли-продажи, т.е. использование денежных средств заказчиков [12,
c.380].  К  внутренним  источника  или  «источникам  самофинансирования»,  относят:  чистую
прибыль;  амортизационные  отчисления;  средства,  сформировавшиеся  в  ходе  выполнения
инвестиционного проекта [12, c.381]. Данные средства могут быть использованы в качестве
инвестиций тогда, когда инвестирование продолжается после ввода фондов в действие и в
общем  случае  включают  прибыль  и  амортизацию  производственных  фондов  [12,  c.382].
Рассмотрения  инвестиционного  проекта  строительства  коттеджного  поселка  как  объекта
инвестиционной  деятельности,  проведем  на  основе  анализа  этапов  реализации
инвестиционного  проекта  строительства  (Рисунок  1)  [9,  c.176].

Рисунок 1. Этапы реализации инвестиционно-строительного проекта коттеджного поселка.
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Структурные  проблемы,  возникающие  в  ходе  выполнения  строительных  проектов,  можно
решить  благодаря  созданию  новых  алгоритмов  и  схем  взаимодействия  участников
строительного проекта, а также разрабатывая новые подходы организации контроля отдельных
стадий проекта, особенно контроль за отсутствием ошибок на прединвестиционной стадии [10,
c.152].

Рынок  малоэтажного  строительства  перешел  на  новый  этап  своего  развития,  теперь
недвижимость  рассматривается  как  объект  инвестиций  [2,  c.124].  На  предыдущем  уровне
приобретение  недвижимости  рассматривалось  как  возможность  удовлетворения  личных
потребностей  в  жилье  или  сохранение  сбережений  от  обесценивания.  На  новом  этапе
недвижимость является объектом инвестирования, основная задача которого это получение
систематического дохода, опережающий ставки предложенные банками [8, c.142].

Особую роль в инвестиционной деятельности в малоэтажном строительстве России играет
развитие девелопмента, который является профессиональной деятельностью по управлению
инвестиционным строительным проектом [7, c.137].

При этом девелопер - организатор, деятельность которого направлена на решение следующих
задач [19, c.4]:

анализ возможности реализации и потенциал строительного проекта с учетом состояния—
и тенденций изменения законодательства, потребностей целевой группы потребителей,
финансово-экономических условий и перспектив развитии региона [3, c.129];
планирование реализации проекта: определение земельного участка (местоположение,—
окружение,  коммуникации),  выполнение оценки  эффективности  проекта,  определение,
источников финансовых ресурсов,  получение разрешения на строительство и  т.п.  [4,
c.63];
реализация  инвестиционного  проекта:  привлечение  инвестиционных  ресурсов,—
организация  работы  с  проектно-строительными  компаниями,  контроль  хода
строительства,  аренда  или  реализация,  объекта  недвижимости  [3,  c.130].

Таким  образом,  девелопер  сегодня  является  одной  из  основных  фигур  в  развитии  сферы
малоэтажного строительства. Он ответственен перед инвесторами за вложенные ими средства
и их расходование,  перед кредитными организациями за возврат кредитных средств,  несет
ответственность  за  качество  проекта  перед  государственными  структурами,  за  полное
финансирование перед подрядчиками, а перед потребителями за своевременность и качество
создаваемой недвижимости [9, c.177].

Сфера инвестиций в малоэтажном строительстве России включает [9, c.178]:

прямые инвестиции частных и институциональных инвесторов [9, c.179];—
активное привлечение кредитных институтов в реализацию строительных проектов [9,—
c.180];
функционирование большого количества альтернативных,  в том числе нелегитимных,—
схем инвестирования в недвижимость и её реализации [8, c.143].

Итак,  недвижимость является активным инвестиционным инструментом и привлекательным
способом  увеличения  стоимости  капитала.  Развитие  инвестиционной  деятельности  в
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малоэтажном  строительстве  и  высокий  оборот  недвижимости  сдерживаются  многими
факторами  [13,  c.417].

Для  рынка  малоэтажного  жилищного  строительства  Саратовской  области  и  Саратова
характерны  [13,  c.416]:

Отсутствие строительных и девелоперских компаний, обладающих монополией на рынке1.
жилищного строительства [2, c.125];
Большой объем строительства жилья элитного класса, при достаточно быстром темпе2.
развития строительства жилья эконом-класса [8, c.144];
Применение широкой линейки ипотечных программ [13, c.415];3.
Сложная система получения разрешительной документации [8, c.145];4.
Отсутствие  достаточного  количества  специалистов  в  штате  строительных  компаний,5.
обладающих  достаточным  опытом  для  разработки  и  реализации  инвестиционных
проектов  строительства  коттеджных  поселков  [1,  c.121].

Рассмотрим данные особенности более подробно [2, c.123].  На строительном рынке города
Саратова  и  Саратовской  области  сегодня  функционирует  большое  количество  средних  и
крупных строительных компаний, реализующих различные по объемам и ценовым категориям
строительные проекты [20, c.4].

Таблица  1.  Сравнительный  анализ  деятельности  компаний  на  рынке  малоэтажного
строительства  в  Саратове  и  Саратовской  области

Описание компании, наименование,
направления деятельности

Реализуемые проекты Применяемые схемы
финансирования
строительства и
привлечении инвестиции

ООО "Союз"
Саратов, Песчано-Уметский тракт, 10.
Действует с 08.02.1993.

Коттеджный поселок
"Родные просторы". 1-я
очередь сдана. 2-я
очередь - стадия
строительства.
Класс- элитный.
Площадь домов от
185м2-360м2

1. Оплата 100% в момент
заключения договора
2. Оплата в рассрочку до
окончания строительства
3. Ипотечное
кредитование от всех
ведущих банков.
4. Договор долевого
участия.
5. Регистрация всех
договор в
регистрационной палате.

АО "Шэлдом"
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Существует с 2002 года, в 2012 прошло
процедуру реорганизации
г. Саратов, ул. Киселева 64/66.
Многоэтажное и малоэтажное
строительство

Коттеджный поселок
загородного типа
"Hermes"
1-я очередь стадия
строительства.
Класс - элитный.
Площадь домов от
289м2 - 584м2
Этап реализации
земельных участков без
подряда на
строительство и с
подрядом. Процесс
подведения
коммуникаций.

1. Оплата 100% в момент
заключения договора
2. Оплата в рассрочку до
окончания строительства
3. Ипотечное
кредитование от всех
ведущих банков.
4. Договор долевого
участия.
5. Регистрация всех
договор в
регистрационной палате.

ООО "ВМС-64"
Россия,Саратовская область, г.Саратов,ул.6
Соколовогорский пр. 12410086

Коттеджный поселок
"Вишневый сад"
Класс - элитный.
Площадь домов - от
135м2 индивидуальный
проект

1. Оплата 100% в момент
заключения договора
2. Оплата в рассрочку до
окончания строительства
3. Ипотечное
кредитование от всех
ведущих банков.
4. Договор долевого
участия.
5. Регистрация всех
договор в
регистрационной палате.

ООО «Волжский Прайд»
Саратовская обл, Саратовский р-н, с.Усть-
Курдюм, ул.Большая Советская, д.110
ИНН6432005871,КПП
643201001,ОГРН1086432000610,
ОКПО82679300
Действует с 13.05.2008

Коттеджный поселок
"Волжский прайд".
Класс - элитный.
Завершающая стадии
строительства, процесс
благоустройства.

1. Оплата 100% в момент
заключения договора
2. Оплата в рассрочку до
окончания строительства
3. Ипотечное
кредитование от всех
ведущих банков.
4. Договор долевого
участия.
5. Регистрация всех
договор в
регистрационной палате.

ООО «Альфа-поток»
г.Саратов, ул.им Вавилова Н.И., д.38/114,
кв.55. Действует с 16.10.2012

Коттеджный поселок
"Дубки-хаус".
Класс - эконом.
Площадь домов от
80м2.-140м2

1. Оплата 100% в момент
заключения договора
2. Оплата в рассрочку до
окончания строительства
3. Ипотечное
кредитование от всех
ведущих банков.
4. Договор долевого
участия.
5. Регистрация всех
договор в
регистрационной палате.

ООО «Домострой-1»
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Саратовская обл, Саратовский р-н,
п.Расково, тракт.Вольский, д.11

Коттеджный поселок
"Зеленая долина"
Класс - элитный
Дома от 150м2
Строительство
завершенно.

1. Оплата 100% в момент
заключения договора
2. Оплата в рассрочку до
окончания строительства
3. Ипотечное
кредитование от всех
ведущих банков.
4. Договор долевого
участия.
5. Регистрация всех
договор в
регистрационной палате.

ООО "64 РСК"
Саратовская обл, г.Энгельс, ул.Максима
Горького, д.54. Действует с 13.08.2014

Коттеджный поселок
"Малинки"
1-я очередь - эконом
класс
2-я очередь - элитный
класс
3-я очередь - бизнес
класс.
Дома от 60м2-340м2.

1. Оплата 100% в момент
заключения договора
2. Оплата в рассрочку до
окончания строительства
3. Ипотечное
кредитование от всех
ведущих банков.
4. Договор долевого
участия.
5. Регистрация всех
договор в
регистрационной палате.

При анализе всего многообразия действующих застройщиков и реализуемых ими проектов на
рынке  Саратовской  области,  однако  можно  выделить  следующие  характерные  черты  в
деятельности строительных компаний [21, c.10]:

основными  участниками  рынка  первичного  строительства  являются  компании,1.
функционирующие на рынках города и региона 5 лет и более;
все застройщики ведут деятельность по строительству «точечных» заказов, но стараются2.
уменьшить это долю и привести все к строительству одного крупного жилого комплекса
[8, c.146];
средняя продолжительность реализации строительного проекта 3-5лет [14, c.425];3.
развитие девелопмента и применение холдинговых систем управления строительными4.
компаниями и проектами [15, c.8];
организация  строительными  компаниями  собственных  предприятий  по  производству5.
строительных материалов;
преобладание среди схем реализации: схем с заключением предварительных договоров,6.
договор  купли-продажи,  договоров  строительного  подряда,  разнообразие  форм
рассрочки и  широкий выбор кредитных схем,  применяемых на  объектах  первичного
строительства [14, c.424].

Для поддержания развития и нивелирования кризисных аспектов, необходимо разработать и
ввести  в  действие  программу,  главной  задачей  которой  является  увеличение  объемов
строительства малоэтажных жилых домов.

Следует  заметить,  что  малоэтажное  строительство  является  перспективным  направлением
развития строительного сектора города, так как основными его преимуществами являются:
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более низкая себестоимость и уменьшение сроков строительства [10, c.153];—
упрощение процедуры сдачи и ввода таких домов в эксплуатацию, что делает их более—
инвестиционно-привлекательными;
возможность применения альтернативных легковесных строительных материалов [10,—
c.154].

Исходя из вышеперечисленных характеристик первичного рынка недвижимости Саратова и
Саратовской  области,  предлагаем  выделить  следующие  направлений  развития  жилищного
строительства в регионе:

Застройка  микрорайонов с  развитой инфраструктурой (наличие объектов социальной1.
направленности и сферы услуг) и благоустроенной территорией (зеленые насаждения,
детские игровые площадки, пешеходные зоны, паркинги и подземные гаражи) [10, c.155].
Основу  строительного  бизнеса  должны  составлять  застройщики  и  девелоперы,2.
осуществляющие полный цикл строительных работ — от создания проектов до сдачи
объектов в эксплуатацию, а в некоторых случаях и обслуживания жилого фонда [10, c.156].
Освоение  новых  пригородных  территорий  для  реализации  проектов  малоэтажного3.
строительства.
Развитие  ипотечных  программ  в  регионе,  формирование  конкуренции  между4.
банковскими  структурами,  привлечение  банков  в  процесс  софинансирования
строительства  [7,  c.138].
Сближение строительного бизнеса и государства, административная, организационная5.
помощь  государственных  и  местных  властей  застройщикам  в  рамках  программ
государственно-частного  партнёрства.
Разработка инновационных форм инвестирования с участием различных организаций и6.
институтов, применение новых схем финансирования [7, c.139].

Основными  целями  и  задачами  бизнес-анализ  инвестиционного  проекта  строительства
коттеджного  поселка  является:

Прединвестиционный  анализ  рынка  малоэтажного  строительства,  как  конкретного—
региона так и выявление общероссийских трендов;
Определение стратегии реализации проекта;—
Выявление и прогнозирование источников финансирования;—
Разработка  и  внедрение  будущей  структуры  и  этапов  реализации  инвестиционного—
проекта [11, c.375];
Анализ  спроса  на  рынке  малоэтажного  строительства  с  последующем  применением—
полученных результатов при подготовке архитектурно-планировочного задания;
Определение бюрократических барьеров и возможных препятствий региона реализации—
проекта;
Расчет экономической эффективности проекта и анализ возможных рисков.—
Создание соответствующей группы специалистов, обладающих достаточным количеством—
знаний и опыта в области привлечения инвестиционных ресурсов [6, c.132].
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
США

Чернова Марина Андреевна

США – государство в Северной Америке, получившее независимость 4 июля 1776 года. До этого
была в составе колоний Великобритании. Официальным языком здесь является американский
английский.  Столица  Соединенных  Штатов  является  Вашингтон,  округ  Колумбия.  США или
просто Америка находится четвертом месте в мире по площади территории 9,5 миллионов
квадратных километров. Население США составило 325,7 миллиона человек. Динамика роста
населения значительно выросла с периода 2000 до 2010 года на 9,7%. Плотность населения
составила 34 человека на квадратный километр. Америка – это страна, где городское население
значительно превышает сельское население и составляет 81,4 %. По статистическим данным на
2015 год в стране приходилось 98 мужчин в расчете на 100 женщин.

Индекс  развития  человеческого  потенциала  (ИРЧП)  –  это  интегральный  показатель,
рассчитываемый  для  межстранового  сравнения  и  измерения  уровня  жизни,  грамотности,
образованности  и  долголетия,  как  основных  характеристик  человеческого  потенциала  [1].
Данный показатель рассчитывается как среднеарифметическая величина трех равнозначных
компонентов: дохода, образования и долголетия.

США имеет достаточно высокий уровень индекса развития человеческого потенциала, занимая
в 2015 году 8-ое место, с индексом 0,915.

За период с 2005 года по 2015 год динамика изменения уровня ИРЧП и ее показателей была не
одинакова. Так в 2005 году индекс человеческого развития США составил 0,955,это достаточно
высокий показатель. Далее в 2006 г. уровень развития человеческого потенциала не изменился
и составил 0,955, в 2007 г. индекс упал на 0,004 и составил 0,951, в 2008 г. показатель составил
0,950, в 2009 г. сложился лучше в связи с увеличением индекса и составляющий 0,956. В 2010 г.
в  связи  с  изменением методологии расчёта  индекса,  положение многих  стран в  рейтинге
развития  претерпели  серьёзное  изменение.  США  увеличил  свое  место  в  рейтинге  на  9
позиций, оказавшись на четвертом месте с индексом 0,902. В 2011 г. индекс составил 0,910. В
2012 г. индекс развития составил 0,914. К 2013 г. показатель развития США составил 0,937. В
2014  г.  показатель  остался  неизменным и  по-прежнему  составлял  0,937.  В  2015  г.  индекс
человеческого  развития  составил  0,915,  что  составляет  восьмое  место  в  мире  среди  187
государств. Данная динамика подтверждает, что в стране были значительные перепады уровня
жизни населения [2].

Как  было  рассмотрено  выше,  на  индекс  развития  человеческого  потенциала  влияют  три
составляющие: доход, образование, долголетие. Но на каждую из этих компонентов оказывают
влияние:  наличие  природных  ресурсов,  климатические  условия,  уровень  здравоохранения,
уровень образования, экологическая ситуация и т.д.

Климат США достаточно разнообразный, вопреки тому, что территория является достаточно
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большой.  Страна  располагается  в  зоне  субтропического  климата,  севернее  преобладает
умеренный  климат.  На  долголетие  также  существенное  влияние  оказывают  экология,
здравоохранение,  образование.

Если сравнить США с другими странами, то они более чем сто лет назад вышли на первое место
по индустриализации и первыми поняли угрозу от нее. Значительную часть федеральных и
других важных государственных проектов, составляют программы по защите природы. Так же
принимаются  меры  против  загрязнения  природных  ресурсов.  И  эти  законы  и  программы
приносят  свои  плоды,  примером  могут  быть  Великие  озера,  которые  были  очень  сильно
отравлены промышленными выбросами,  но на данный момент они возвращены к жизни с
неповторимой красотой. На территории Штатов находится много природных национальных
парков,  таких  как  –  Ниагара,  Йошимит,  Елоустоун,  к  которым  правительство,  а  главное
население, относятся очень бережно.

По расходам на медицину США занимают первое место в мире — как в абсолютных цифрах
(2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16
%). Причём, согласно прогнозам, к 2015 г. расходы вырастут до 4 триллионов долларов, или 12
000  долларов  на  каждого  жителя  [3].  Развитое  здравоохранение  показатель  здорового
населения.

Долголетие или показатель средней продолжительности предстоящей жизни – это важнейший
интегральный демографический показатель, характеризующий уровень смертности населения.
США находится на 31 месте среди других стран. Средняя продолжительность жизни граждан
Америки составил 79,3 года. Женщины живут дольше мужчин, их средний возраст составил 81,6
года ,а средний возраст мужчин составляет 76,9 лет.

Вторая составляющая – это экономика. Экономика связана и является частью ВВП страны и ВВП
страны на душу населения. ВВП на душу населения – лучший инструмент, чем просто ВВП. На
2015 год ВВП страны составило 16,724 трлн.долл, что является первым местом в мире. А ВВП на
душу  населения  составил  49,922  долл.  Высокий  уровень  ВВП  в  США  достигнут  благодаря
природным ресурсам, промышленности страны, человеческим способностям.

Третья часть Индекса развития человеческого потенциала - образование. Образование в США
в  основном  государственное,  которое  финансируется  на  федеральном  уровне,  на  уровне
штатов, и местном уровне. Уровень грамотности в США — 97 %, однако по данным переписи
2003 года, только 84,6 % людей 25 лет и старше имели среднее образование; 52,5 % — высшее
образование, и 27,3 % — степень бакалавра [4].

Для улучшения и увеличения индекса развития человеческого потенциала необходимо уделять
больше  внимание  в  бедные  и  менее  развитые  регионы  государств,  ведь  большая  часть
населения  сосредоточена  именно в  этих  регионах.  С  увеличением и  улучшением условий
жизни таких регионов и повысится общий уровень развития страны и его индекса.

Таким образом, индекс человеческого развития – это важный показатель в стране, который
раскрывает уровень развития государства, уровень жизни населения, образования. И каждое
государство должно оказывать значительное внимание этому компоненту, ведь не важно, на
каком месте находится страна в рейтинге, а важно то, что население живет в хороших условиях
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проживания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ ВЫБОРА
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Заруднев Дмитрий Иванович

Выбор подвижного состава – одна из основных задач, с которыми сталкиваются перевозчики и
потребители транспортных услуг. Уровень предложения на рынке транспортного обслуживания
предоставляет  предприятию  широкое  поле  для  принятия  решений  по  организации
транспортировки. Фирма может использовать инсорсинг или аутсорсинг перевозок, т.е. сама
реализовывать транспортные операции или передавать их посреднику. И в том, и в другом
случае  необходимо  решать  задачу  выбора  автотранспортного  средства  (АТС)  с  той  лишь
разницей, что ее выполнение будет осуществляться различными субъектами рынка перевозок.

Изучение работы перевозчиков (грузовых автотранспортных предприятий) и обслуживаемых
ими предприятий и организаций города Омска, Омской области и других регионов Западной
Сибири  показало,  что  для  перевозок  широкого  ассортимента  грузов  используется  самый
разнообразный подвижной состав, как общего назначения, так и специализированный.

При перевозках навалочных строительных грузов (грунт, песок, щебень и т.п.) применяются
одиночные автомобили-самосвалы и самосвальные автопоезда;  для доставки строительных
конструкций  –  автопоезда  в  составе  седельного  тягача  и  полуприцепов-панелевозов,
плитовозов  («площадок»),  блоковозов,  сантехкабиновозов  и  др.;  для  перевозок  жидких,
газообразных и  пылевидных грузов  –  автомобили и  автопоезда,  оборудованные кузовами-
цистернами.  Перевозка  товарного  бетона  и  раствора  осуществляется  автомобилями  –
самосвалами  и  бетоносмесителями.  При  доставке  грузов  предприятиям  и  организациям
торговли, снабжения, строительства, транспортно-экспедиционном обслуживании используется
подвижной  состав,  оснащенный  средствами  механизации  погрузочно-разгрузочных  работ
(грузоподъемными  бортами,  портальными  и  консольными  кранами);  для  перевозок
скоропортящихся грузов применяются автомобили с изотермическими кузовами-фургонами и
фургонами  с  рефрижераторными  установками.  Автомобили  и  автопоезда  различной
грузоподъемности  с  кузовом типа  бортовая  платформа используются  для  транспортировки
чрезвычайно широкой номенклатуры грузов: строительных (сыпучих и навалочных, штучных и
мелкоштучных,  в  том числе в  контейнерах и  пакетах,  и  пр.),  сельскохозяйственных (зерно,
овощи,  силосная  масса),  промышленных  и  продовольственных  товаров,  оборудования  и
прочих.

Для  перевозок  различных  видов  грузов  применяются  соответственно  различные  типы
подвижного состава (общего назначения и специализированный).

Специализированный подвижной состав – это автомобили, прицепы и полуприцепы, имеющие
различные  кузова,  предназначенные  для  перевозки  грузов  определенных  видов  или
обладающие  наличием  погрузочно-разгрузочных  устройств  [1].

При доставке однородных грузов могут использоваться АТС одного типа, но разных моделей и
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состава, в том числе прицепные и седельные автопоезда.

В  настоящее  время  рынок  транспортных  услуг  представлен  перевозчиками  различных
размеров  и  форм  собственности.  При  этом  большая  часть  всех  АТС  находится  в  частной
собственности. В последние годы характерной особенностью развития автотранспорта стало
разделение крупных объединений и предприятий на мелкие транспортные фирмы, имеющие
на  своем  балансе  несколько  единиц  подвижного  состава.  Тем  не  менее,  основная  масса
грузового  автомобильного  транспорта  сосредоточена  в  транспортных  организациях  или
транспортных подразделениях фирм, основной деятельностью которых не является перевозка
грузов (промышленных, строительных и др.).

Упомянутые выше типы подвижного состава присутствуют во многих транспортных компаниях
города  Омска.  В  организациях,  специализирующиеся  на  выполнении городских  перевозок,
значительный удельный вес занимает специализированный подвижной состав. Тягачи, а также
прицепы и полуприцепы с кузовом типа бортовая платформа имеются как правило в компаниях,
осуществляющих междугородные (международные) перевозки.

Следует  отметить,  что  в  последнее  время  наметилась  тенденция  к  увеличению  доли
специализированных транспортных средств в общей структуре парка городских перевозчиков.
При этом некоторые предприятия прибегают к самостоятельному переоборудованию бортовых
автомобилей и прицепов в специализированные (преимущественно самосвалы). В настоящее
время доля специализированного подвижного состава в общей численности грузового парка
транспортных компаний, выполняющих городские автомобильные перевозки, составляет 35-60
%, а по отдельным предприятиям до 80-90 %.

В связи с наличием широкого разнообразия типов и моделей подвижного состава практически
в  каждом  из  обследованных  предприятий,  возникает  вопрос,  каким  образом  принимается
решение  об  использовании  той  или  иной  разновидности  АТС  в  конкретных  условиях
эксплуатации.

При  изучении  практики  выполнения  перевозок  грузов  выявлялись  области  применения
различных  транспортных  средств  и  основные  причины  использования  определенного
подвижного  состава  при  взаимодействии  между  транспортными  предприятиями
(организациями)  и  их  клиентурой.

Анализ результатов исследований по данному вопросу позволил установить,  что основной
причиной, по которой принималось решение об использовании в конкретной ситуации того
или  иного  типа  подвижного  состава,  являются  характеристики  перевозимого  груза,
обуславливающие невозможность применения других типов АТС (негабаритные, тяжеловесные,
бестарные жидкие, газообразные и пылевидные грузы, скоропортящиеся грузы, большинство
строительных конструкций и т.п.).

Другой причиной применения определенного типа подвижного состава является отсутствие у
обслуживаемых предприятий и организаций средств механизации погрузочно-разгрузочных
работ. По этой причине при перевозке навалочных грузов практически всегда преимущество
отдается автомобилям-самосвалам и самосвальным автопоездам по сравнению с подвижным
составом, имеющим кузов типа бортовая платформа. Исключение составляет практика работы
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некоторых предприятий, имеющих собственные автомобилеразгрузчики и предоставляющие
их во временное пользование обслуживаемой клиентуре. При наличии собственных средств
механизации разгрузки навалочных грузов предпочтение отдается подвижному составу общего
назначения, как более выгодному для клиента с точки зрения затрат на перевозку.

Особый  интерес  представляет  рассмотрение  ситуаций,  когда  принимается  решение  об
использовании в определенных условиях прицепных и седельных автопоездов. Здесь следует
отметить,  что  такая  прогрессивная  технология,  как  использование  прицепов,  в  настоящее
время используется достаточно ограниченно, и число прицепных автопоездов, работающих в
городских  условиях  эксплуатации,  за  последние  15-20  лет  значительно  уменьшилось.  Это
подтверждается исследованиями, проведенными в Омске и др. городах России. Кроме того,
конструктивная  схема  (состав)  автопоездов  часто  не  позволяют  реализовывать  их
преимущества  перед  одиночными  автомобилями.  Так,  использование  прицепных
самосвальных автопоездов в составе автомобиля-тягача с задней разгрузкой (КамАЗ-5511 или
КамАЗ-55111) и прицепа с боковой разгрузкой (ГКБ-8527, Т-325 или А-349) приводит к снижению
их  производительности,  обусловленному  дополнительными  затратами  времени  на
маневрирование.

С другой стороны, при выполнении междугородных перевозок в подавляющем числе случаев
задействованы  седельные  автопоезда.  Активное  применение  тягачей  с  полуприцепами
объясняется  их  преимуществом в  грузоподъемности перед одиночными автомобилями.  По
сравнению с прицепными автопоездами седельные выигрывают в маневренности, удобстве
использования и возможности широкой специализации.

Одной из причин применения автопоездов является их более высокая производительность и
низкая себестоимость перевозок по сравнению с одиночными автомобилями. При достаточно
больших объемах перевозок эти факторы являются определяющими при выборе подвижного
состава.  В  то  же  время  во  внимание  обязательно  принимаются  такие  условия,  как  сроки
доставки груза, состояние дорожной сети, удобство проведения погрузочно-разгрузочных работ
и  т.п.  Очень  часто  отдается  предпочтение  одиночному  автомобилю  вместо  автопоезда
вследствие неудовлетворительного состояния подъездных путей к местам погрузки-разгрузки
(работа в отвалах, карьерах и т.д.) и неприспособленности погрузочно-разгрузочных пунктов к
обслуживанию автопоездов (недостатки планировки погрузочных рамп, подъездных путей к
объектам, расстановки средств механизации погрузки-разгрузки и т.п.). С другой стороны, при
использовании сдельных тарифов на перевозку грузов (за тонну) клиенту безразлично, какой
подвижной состав будет задействован, т.к.  в этом случае размер тарифа одинаков. В то же
время,  очевидно,  что  себестоимость  перевозки  1  т  груза  разными АТС будет  различаться.
Поэтому  перевозчик  напрямую  заинтересован  в  применении  подвижного  состава,
обеспечивающего  меньшую  себестоимость  перевозок,  т.к.  от  этого  зависит  размер  его
прибыли.

Применение сдельных тарифов в практике автомобильных перевозок может основываться на
использовании Прейскуранта № 13-01-01 [2] с корректированием цены за автотранспортную
услугу с помощью коэффициента удорожания, рассчитываемого территориальными органами
службы  государственной  статистики.  В  строительстве  при  определении  сметных  цен  на
перевозку  грузов  автомобильным  транспортом  используется  документ,  разрабатываемый
региональными центрами ценообразования в строительстве.  В данном документе принцип
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ценообразования аналогичен применяемому в Прейскуранте с тем лишь отличием, что тарифы
на  перевозку  устанавливаются  уже  с  учетом  коэффициента  удорожания  и  периодически
пересматриваются.  Однако,  как  показал  опрос  работников  транспортной  и  строительной
отраслей, размер тарифов, установленных с помощью данных документов, часто значительно
отличается от фактических затрат на транспортное обслуживание. Это послужило причиной
ограниченного их использования в практической деятельности.

Как показали исследования,  сдельные тарифы,  несмотря на их преимущества,  в  настоящее
время  применяются  достаточно  редко,  подавляющее  число  перевозчиков,  работающих  в
городских условиях эксплуатации, используют почасовую оплату как более простую и выгодную
для них. При этом перевозчики предпочитают вариант, когда клиент заказывает подвижной
состав на смену работы, т.к. в этом случае управление транспортным процессом ими сводится к
минимуму.

В общем случае, процедура выбора того или иного транспортного средства для выполнения
перевозок  выглядит  следующим  образом.  Клиент  предоставляет  заявку  на  перевозку
определенного объема груза в соответствии с потребностью в материалах, изделиях, товарах и
т.п.  Выбор  подвижного  состава  производится  службой  эксплуатации,  отделом  грузовых
перевозок или транспортной логистики, но может осуществляться и самим клиентом, особенно
при почасовом заказе транспортного средства (в этом случае тариф напрямую зависит от типа
и марки заказываемого АТС). При этом основными «ориентирами» для клиента служат: вид груза,
объем и сроки доставки, и, конечно, цена автотранспортной услуги.

После решения заказчика транспортная организация изучает подъездные пути, возможности
проезда,  доступа,  средства  механизации  погрузочно-разгрузочных  работ  и  другие  условия,
предлагая  при  необходимости  свой  вариант.  В  результате  стороны  достигают  обоюдной
договоренности.

В то же время имеют место ситуации, когда тип (модель) подвижного состава не согласуется с
клиентом.  Это  происходит  в  тех  случаях,  когда  стоимость  доставки  включается  в  цену
перевозимой продукции и не изменяется в зависимости от разновидности АТС. При этом для
клиента нет принципиальной разницы, какими транспортными средствами доставляется груз.
Если  тарифы  дифференцируются  по  типам  (маркам)  подвижного  состава,  то  клиенту,  как
правило,  предоставляется  возможность  выбора АТС.  Решающее значение при этом имеют
своевременность доставки груза и размер тарифа на перевозки.

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. При этом транспортные предприятия находятся в менее выгодном положении, т.к.
вынуждены идти навстречу требованиям клиентов с целью увеличения объемов перевозок и
размера получаемого дохода. Предоставление решения задачи выбора подвижного состава
обслуживаемой  клиентуре  связано  и  с  ростом  конкуренции  на  рынке  транспортных  услуг.
Главная задача перевозчика – в конкретной ситуации достигнуть компромисса с клиентом и
предложить  наиболее  выгодный  для  него  вариант  обслуживания.  Если  решение  вопроса
выбора  подвижного  состава  остается  за  перевозчиком,  он  ориентируется  на  минимум
эксплуатационных затрат и максимум дохода с целью извлечения наибольшей прибыли. При
этом  оказывается,  что  интересы  перевозчика  и  заказчика  услуг  практически  всегда
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диаметрально противоположные, т.к. максимизация дохода, к которому стремится перевозчик,
приводит к  росту тарифа и,  соответственно,  удорожанию транспортной услуги для клиента.
Самый прибыльный автомобиль для перевозчика – далеко не всегда выгодный вариант для
обслуживаемой клиентуры и всей транспортной системы в целом [3]. Поэтому при принятии
решения об использовании того или иного типа (модели) подвижного состава необходим поиск
компромиссов  между  участниками  транспортного  процесса.  В  рыночных  условиях
использование  только  такого  подхода  приводит  к  высокому  качеству  обслуживания
потребителей.

Список литературы
Ширяев  С.А.,  Гудков  В.А.,  Миротин  Л.Б.  Транспортные  и  погрузочно-разгрузочные1.
средства: учебник для вузов. Под ред. С.А. Ширяева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. –
848 с.
Прейскурант № 13-01-01.  Тарифы на перевозку  грузов и другие услуги,  выполняемые2.
автомобильным  транспортом.  [Электронный  ресурс]  URL:  http: / /www.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/onl ine.cgi  (дата  обраще-ния:  17.12.2016).
Мочалин С.М., Заруднев Д.И. Об оценке эффективности автотранспортных средств. Мир3.
транспорта. 2009. № 2 (26). – С. 70-73.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 286

ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ

Тагирова Лиана Айдаровна

Предприятия малого бизнеса являются важнейшей составной частью обширного комплекса
всех  предприятий  Российской  Федерации.  С  принятием  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации,  законов  о  земле,  о  предприятиях  с  разной  формой  собственности  получают
широкое  развитие  новые  формы  хозяйствования,  организуются  малые  предприятия  и  их
ассоциации, в обращение вводятся ценные бумаги, развивается оптовая торговля. [4]

Основная цель законодательства РФ о бухгалтерском учете — обеспечить единообразный учет
имущества,  обязательств  и  хозяйственных  операций  организаций,  а  также  составление  и
представление  сопоставимой  и  достоверной  информации  об  имущественном  положении,
доходах и расходах организаций, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности. [2]

В  соответствии с  нормативными документами главными задачами бухгалтерского  учета  на
предприятиях малого бизнеса являются:

Обеспечение  контроля  за  наличием  и  движением  имущества,  использованием1.
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
Своевременное  предупреждение  негативных  явлений  в  хозяйственно-финансовой2.
деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов;
Формирование  полной  и  достоверной  информации  о  хозяйственных  процессах  и3.
результатах деятельности предприятия, необходимой для оперативного руководства и
управления, а также для ее использования инвесторами, поставщиками, покупателями,
кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими органами. [5]

Ответственность  за  организацию  бухгалтерского  учета  на  малом  предприятии  несет
руководитель предприятия. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, являющейся его
самостоятельным  структурным  подразделением,  возглавляемой  главным  бухгалтером.  На
малом предприятии, не имеющем бухгалтерской службы, бухгалтерский учет и отчетность могут
вестись специализированной организацией, соответствующим специалистом на договорных
началах или работником, уполномоченным на это письменным распоряжением руководителя.
Малое  предприятие  самостоятельно  выбирает  форму  бухгалтерского  учета  исходя  из
потребностей своего производства и управления, их сложности и численности работников. [1]

Малое предприятие самостоятельно определяет систему бухгалтерского учета,  включающую
рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета,  регистры  бухгалтерского  учета  (форму
счетоводства),  состав  и  виды применяемых  форм первичных  учетных  документов,  систему
документооборота и другие учетные процедуры, необходимые для организации бухгалтерского
учета  на  предприятии,  которые  утверждаются  приказом  об  учетной  политике  малого
предприятия.

Согласно Федеральному закону «О государственной поддержке малого предпринимательства в
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Российской  Федерации»,  субъектами  малого  бизнеса  могут  выступать  юридические  и
физические лица. К ним относятся предприятия, в которых средняя численность работающих
не превышает:

В промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек;1.
В сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 человек;2.
Розничной торговле и бытовом обслуживании – 30 человек;3.
Оптовой  торговле  и  остальных  отраслях,  а  также  при  осуществлении  других  видов4.
деятельности – 50 человек. [3]

Сфера деятельности предприятий малого бизнеса довольно многообразна и, в сущности, не
отличается  от  предприятий  агропромышленного  комплекса  и  промышленной  сферы
деятельности.  Т.е.  это  производственная  деятельность,  сбытовая  и  снабженческая
деятельность. Не всякое предприятие может относиться к предприятиям малого бизнеса. Для
этого  существуют  некоторые  критерии  (признаки),  по  которым  можно  отличить  малое
предприятие. Эти критерии представлены в следующем:

Среднегодовая численность всех работников предприятия не должна превышать 1001.
человек;
Стоимость принадлежащих организации основных средств не должна превышать 1002.
МРОТ;
Среднемесячный оборот предприятия составляет не более 1 млн. рублей.3.
Доля в уставном капитале других юридических и физических лиц, не превышает 25 % [1]4.

Несмотря на то, что предприятие относится к предприятиям малого бизнеса, на предприятии
должен вестись бухгалтерский учет. Ответственность за ведение бухгалтерского учета на малом
предприятии  возлагается  на  руководителя  предприятия  или  частного  предпринимателя,
который обязан создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета.

Таким  образом,  можем  сделать  вывод,  что  особенности  бухгалтерского  учета  на  малых
предприятиях заключаются в возможности выбора между традиционным ведением учета (в
полном объеме) и упрощенными способами бухучета.

Понимание роли малого предприятия требует ясного представления о том, какое место оно
занимает в национальной экономике и каковы его отличительные особенности.

Формирование и развитие рыночных отношений предполагает свободное и равноправное
сосуществование и развитие различных форм собственности и различных секторов внутри
каждой формы собственности.

Рассматривая частный сектор экономики можно говорить о 3 группах предприятий, которые, по
еще принятой терминологии,  определяются как:  крупные,  средние и малые предприятия в
зависимости от их размеров.

Собственников данных предприятий объединяет единый корпоративный интерес – сохранение
и развитие частной собственности и ее защита. Вместе с тем предпринимательство в целом
весьма неоднородно.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
Барбашина Ирина Олеговна
Насакина Лилия Аркадьевна

Понятие «заработная плата» используется применительно к лицам, работающим по найму и
получающим  за  свой  труд  плату  в  соответствии  с  заранее  оговоренными  условиями.
Одновременно с этим заработная плата наемных работников является одним из элементов
издержек производства. [1] Заработная плата, в соответствии с основным законом рыночной
экономики,  формируется под воздействием,  прежде всего,  спроса и предложения на рынке
труда.

Фонд заработной платы - это сумма вознаграждений предоставляемых наемным работникам в
соответствии с количеством и качеством их труда, а так же компенсаций, связанных с условиями
труда. Анализ использования фонда заработной платы начинают с определения экономии или
перерасхода фонда заработной платы (ФЗП) по промышленно-производственному персоналу и
категориям работающих.

Величина  фонда  заработной  платы  организации  устанавливается  на  основе  применяемых
форм и систем оплаты труда.

Основными видами оплаты труда являются:  повременная и сдельная. Эти два вида оплаты
разделяются,  соответственно,  на:  простую повременную,  повременно-премиальную,  прямую
сдельную,  сдельно-премиальную,  сдельно-прогрессивную,  косвенно-сдельную.  Такой подход
лежит в основе нормативного метода, который предусматривает установление ее предельного
размера  на  единицу  продукции  (работ,  услуг)  в  денежном  измерении.  Этим  достигается
установление твердой зависимости между  увеличением выпуска  продукции (работ,  услуг)  и
суммой средств, формируемых на оплату труда работников.

Целью  анализа  заработной  платы  на  предприятиях  является  определение  степени
экономической  целесообразности  ее  расходования  во  избежание  снижения  темпов
расширенного  воспроизводства,  нарушения  пропорций  между  денежным  обращением,
товарными  ресурсами  и  платежеспособным  спросом  и  др.

В  процессе  анализа  фонда  заработной  платы  дается  оценка  его  динамики  на  основе
показателей абсолютного и относительного отклонения, темпов роста и прироста. Абсолютное
отклонение в величине оплаты труда показывает, на сколько увеличивается или уменьшается
определенный  показатель.  Но  само  по  себе  абсолютное  отклонение  не  характеризует
использование фонда оплаты труда, так как определяется без учёта степени выполнения плана
по производству продукции (работ, услуг). Для обоснования увеличения средств на оплату труда
в  связи  с  изменением  объёма  производства  продукции  (работ,  услуг)  рассчитывается
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относительное  отклонение  [5].

Относительное отклонение фонда заработной платы (∆’ФЗП) определяется как разность между
фактически использованными средствами на оплату  труда и плановым фондом заработной
платы  (ФЗПплан),  скорректированным  на  коэффициент  выполнения  плана  по  производству
продукции, работ, услуг - (Квп), представленного в формуле 1.

∆’ФЗП = ФЗПфакт – (ФЗПплан. × Квп) (1)

В ходе оценки отклонений в величине оплаты труда работников определяется экономия или
перерасход средств на оплату труда.

Проанализировав динамику фонда заработной платы работников, следует изучить факторы, за
счет которых получены его экономия или перерасход. Основными факторами изменения фонда
заработной платы являются численность работников и уровень их средней заработной платы.
В  области  оплаты труда  проводится  проверка  обоснованности  применяемых форм оплаты
труда в  организации.  Определив размер и динамику средней заработной платы,  и  выявив
отклонения в  численности работников в  средней заработной плате,  определяется  степень
эффективности применяемых систем оплаты труда. [2]

Важным  этапом  при  проведение  анализа  фонда  заработной  платы  является  анализ
эффективности использования средств на оплату труда.  Управление организацией является
основополагающим элементом в решении задач, стоящих перед тем или иным хозяйствующим
субъектом. Какими бы сильными не были решения руководителей, эффект от них может быть
получен только тогда, когда они удачно воплощены в дела сотрудниками компании. Это может
произойти только в том случае, если работники заинтересованы в результатах своего труда. В
этом и заключается сущность оценки эффективности оплаты труда на предприятии. И именно
поэтому, постановка проблемы оценки оплаты труда на предприятии, так важна и актуальна для
науки и практики [3]. В таблице 1 представлены показатели оценки использования средств на
оплату труда работников.

Таблица 1. Показатели оценки использования средств на оплату труда работников

Показатели динамики средств на
оплату труда

Показатели эффективности использования средств на
оплату труда

1. Абсолютное отклонение фонда
заработной платы
2. Относительное отклонение фонда
заработной платы
3. Темпы роста (прироста) фонда
заработной платы

1. Объем производства продукции (работ, услуг) на
рубль заработной платы
2. Прибыль на рубль фонда заработной платы;
3. Уровень расходов на оплату труда в себестоимости
продукции (работ, услуг)
4. Соотношение темпов роста производительности
труда и средней заработной платы;
5. Фонд заработной платы на одного работника
(средняя заработная плата работников)
6. Интегральный показатель эффективности
использования фонда заработной платы

Источниками  информации  для  анализа  фонда  заработной  платы  являются:  статистическая
отчетность по труду, данные табельного учета и отдела кадров, лицевые счета, расчетные или
расчетно-платежные  ведомости,  расчеты  средней  заработной  платы  отдельных  категорий
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работников.

Эффективность стимулирования объема производства и прибыли рекомендуется оценивать
через показатели, соответственно, объема производства и прибыли на рубль фонда заработной
платы.  Стимулирование  материальной  заинтересованности  работников  оценивается  через
среднюю заработную плату на одного работника.

Рост  объема производства  продукции и  прибыли способствует  увеличению экономической
отдачи средств фонда заработной платы, а опережающий рост фонда оплаты труда приводит к
уменьшению эффективности использования средств на оплату труда, что свидетельствует о
слабом  воздействии  применяемой  системы  материального  стимулирования  труда  на
улучшение  показателей  хозяйственной  деятельности,  низкой  экономической  отдаче
израсходованных средств на оплату труда. Таким образом, при эффективном использовании
фонда  заработной  платы  темпы  роста  основных  показателей  хозяйственной  деятельности
должны опережать темпы роста фонда заработной платы.

Оценка  эффективности  использования  средств  на  оплату  труда  основана  на  организации
взаимодействия  всех  элементов  рассматриваемой  системы  [4].  При  этом  необходимо
определить динамику постоянной и переменной частей оплаты труда, которые соответственно
определяются начисленной заработной платой по тарифным ставкам,  окладам и сдельным
расценкам,  а  также  величиной  стимулирующих  и  компенсирующих  доплат  определенным
категориям работников.

Анализ и количественная оценка показателей эффективности использования средств на оплату
труда позволяют выявить резервы и осуществить конкретные мероприятия по повышению
роли материальных стимулов в улучшении конечных результатов хозяйствующих субъектов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА БАНКА И ПУТИ
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Зарафутдинова Ксения Андреевна
Зарипова Гульнара Маратовна

В  условиях  нестабильной  экономики,  замедления  платежного  оборота,  высокой  инфляции,
нестабильности  налоговой  системы,  политической  нестабильности,  неопределенности,
недостаточной  квалификации  менеджеров  предприятия  институт  банкротства  получает  все
большее распространение. Вместе с тем, в хозяйственной практике последних лет участились
случаи  умышленной  самоликвидации  предприятий,  которые,  обеспечив  привлечение
значительного  объема  заемного  капитала  (в  денежной,  товарной  и  других  формах)  и
использовав его в целях наживы отдельных лиц, объявляют себя банкротами для того, чтобы
уйти от расчетов. Механизм таких действий квалифицируется как «фиктивное банкротство» и
преследуется в уголовном порядке.

Банкротство является кризисным состоянием и его преодоление требует специальных методов
финансового управления.  Рыночная экономика выработала обширную систему финансовых
методов диагностики банкротства и выработала методику принятия управленческих решений в
условиях угрозы банкротства.  Эта методика предназначена не только для предприятий,  где
кризис очевиден,  и необходимо принимать неотложные меры по стабилизации,  а для всех
предприятий,  работающих  в  рыночных  условиях,  поскольку  ее  особенности  таковы,  что
позволяют выявить на ранней стадии и устранить негативные факторы развития предприятия,
наметить пути их устранения.

Банкротство проявляется как несогласованность денежных потоков (притока и оттока денег).
Предприятие может стать банкротом как в условиях отраслевого роста,  даже бума,  так и в
условиях отраслевого торможения и спада. В условиях резкого подъема отрасли возрастает
конкуренция, в условиях торможения и спада падают темпы роста. Таким образом, каждому
отдельному предприятию за темпы своего роста необходимо бороться.

Во всех случаях причиной банкротства является неверная оценка руководителями ожидаемых
темпов роста их предприятия, под которые заранее находятся источники дополнительного, как
правило, кредитного финансирования.

Объективным  выходом  в  любом  случае  банкротства  является  сжатие,  если  не  полное
исчезновение предприятия как лишнего в данной отрасли. По возможности осуществляется
либо  частичное,  либо  полное  перепрофилирование  предприятия,  что  может  оказаться
выгодным при достаточных темпах роста других отраслей и подотраслей экономики.

Пути выхода из состояния банкротства.

Предприятие может выйти из состояния банкротства на любой стадии жизненного цикла [4].

На каждом этапе антикризисного управления существуют различные пути выхода из кризиса.
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Итак, рассмотрим этап внешнего управления.

Здесь возможны следующие меры по преодолению кризиса:

изменение структуры системы управления;—
создание  объединения,  состоящего  из  совокупности  предприятий,  которые—
заинтересованы в активах должника;
распродажа оборудования, долей предприятия, акций;—
сокращение издержек—
заключение мирового договора с кредиторами.—

Вот такие простые, на первый взгляд, меры необходимы для выхода предприятия из состояния
банкротства. Для грамотных выводов внешнему управляющему необходимо детально изучить
документы  бухгалтерской  отчетности,  конкурентов  данного  предприятия,  ну  и,  конечно,
кредиторов.

Далее рассмотрим этап конкурсного производства.

Здесь возможны следующие меры по преодолению кризиса:

продажа имущества предприятия;—
создание новой организационно-правовой нормы (их может быть несколько);—
написание  инвестиционного  проекта,  который  позволит  привлечь  дополнительный—
капитал,  который  позволит  рассчитаться  с  кредиторами  и  сделать  предприятие
конкурентоспособным  [5].

Как показывает практика, успех компании [3], которая находится в состоянии банкротства на
90% зависит от компетентности арбитражного управляющего.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

Карпенко Анастасия Владимировна

В настоящее время в результате усиления конкуренции на мировых и отечественных рынках,
ужесточения  международных  санкций,  диверсификации  бизнеса  и  усложнения  бизнес-
процессов управление российскими предприятиями существенно изменяется, что определяет
необходимость модификации его учетных и контрольных систем.

В  конкурентной  среде  рационально  организованный  управленческий  учет  позволяет
сформировать  информацию,  ориентированную  на  принятие  обоснованных  управленческих
решений,  что достигается за  счет устранения недостатков,  характерных для бухгалтерского
(финансового) учета. На современном этапе развития экономики управленческий учет играет
важную роль в устойчивом функционировании и развитии предприятий и является основным
инструментом на пути достижения его целей. Он дает «…возможность предприятию реально
оценить  результаты  хозяйственной  деятельности  и  позволяет  лучше  ориентироваться  в
позициях на рынке» [1].

Понятие «управленческий учет» в российскую практику вошло в конце XX века. При этом долго
дебатировался  вопрос  о  его  целесообразности  в  российском  учете,  но  жизнь  доказала
необходимость использования этого важного инструмента.

Трактовок данного понятия достаточно много, раскрывает суть наиболее полно, на наш взгляд,
следующее  определение.  Управленческий  учет  –  это  подсистема  бухгалтерского  учета,
формирующая  на  основе  методов  планирования,  учета  и  анализа  информацию  об
альтернативных  вариантах  функционирования  предприятия,  которая  позволяет
управленческому аппарату реализовать функции по управлению путем принятия эффективных
управленческих решений [2].

Основными задачами управленческого учета являются:

мониторинг состояния текущего положения организации;—
оперативное  вмешательство  в  деятельность,  а  также  в  ее  планирование  и—
регулирование;
расчет необходимых экономических показателей;—
формирование отчетности для внутренних пользователей;—
оценка и анализ текущей деятельности.—

На практике можно выделить несколько схем управленческого учета:

управленческий учет с функциональной ориентацией;—
система управленческого учета с ориентацией на бизнес-единицы;—
система учета, сориентированная на процессы [3].—
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Наиболее  эффективной  сегодня  считается  последняя  схема,  но  выбор  конкретной  –
прерогатива  руководителей  и  организаторов  учета.

Анализ  трудов  известных  экономистов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  предметом
управленческого  учета  является  производственная  деятельность  сегментов  предприятия
(центров ответственности).

Чтобы выявить проблемы организации управленческого учета, нужно понимать какие задачи
он позволит решать. В рыночных условиях существования нельзя обойтись без планирования
деятельности и постоянного контроля текущего состояния дел. Управленческий учет позволяет
не принимать решения «вслепую». Он нацелен на прогнозирование ситуации в будущем, в
отличие  от  бухгалтерского  учета,  который  показывает  нам  ситуацию  прошлых  периодов.
Другими словами, управленческий учет показывает «как должно быть», а бухгалтерский – «как
было».

Одной из самых важных проблем организации управленческого учета являются его постановка
и  внедрение  на  предприятии.  Наиболее  важная  задача  –  создание  такого  набора
формализованных  процедур,  которые  смогут  предоставлять  достоверную  информацию  в
необходимом объеме, как из внутренних, так и из внешних источников, и на качество этой
информации не  должно ничего  влиять.  Для  формирования  информации требуется  создать
общую базу первичных данных, которые будут востребованы для целей как управленческого,
так и бухгалтерского учета. От качества внедрения учета зависит вся дальнейшая работа: и
эффективность центров ответственности предприятия, и контроль по местам возникновения
затрат.

Управленческий  учет  включает  в  себя  множество  задач  и  методов  их  решения,  которые
меняются  в  зависимости  от  целей  управления.  Задачи  и  методы  должны  соответствовать
правилам или  методикам учета,  а  именно:  использование  единой системы измерения  для
прогнозирования  и  планирования,  формирование  непрерывной  коммутации  между
различными  уровнями  управления,  соответствие  учетной  политике  предприятия  [4].

Прежде чем переходить к непосредственному внедрению, необходимо подготовить почву для
этого. На первом этапе важно выделить центры ответственности, которые могут представлять
собой  четыре  основных  типа:  центры  затрат;  центры  доходов;  центры  прибыли;  центры
инвестиций.  Необходимо  сформировать  организационную  структуру,  увязанную  линиями
ответственности, позволяющую учетной системе накапливать, контролировать, анализировать
и оценивать результативность деятельности центров ответственности. Организация системы
учета по центрам ответственности строится на следующих принципах:

установление  контролируемых  затрат,  за  величину  которых  отвечает  конкретный—
менеджер;
закрепление  учетных  документов  за  лицами,  ответственными  за  конкретные  статьи—
затрат;
своевременное формирование бюджетов и отчетов по результатам деятельности [2].—

Далее  нужно  четко  разграничить  распределение  затрат  и  финансов  по  этим  центрам.
Разделение  затрат  позволит  в  будущем  быстро  реагировать  на  внешние  и  внутренние
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изменения. Положительная роль центров ответственности заключается в том, что в результате
учета затрат по этим центрам появляется лицо, несущее ответственность за результаты своей
работы.

Далее  следует  выбор:  на  какую  структуру  лучше  возложить  обязанности  ведения
управленческого учета? Отдельные предприятия возлагают эти обязанности на бухгалтерию,
но такой выбор не является рациональным лишь по той причине, что бухгалтерия и так один из
самых  загруженных  работой  участков.  Кроме  того,  в  силу  определенных  различий  между
бухгалтерским и управленческим учетом, будет сложно оперативно перестраиваться с одной
учетной системы на другую. Бухгалтер, в силу особенности своей профессии, при составлении
отчетности более ориентирован на внешних пользователей, нежели на внутренних; также он
больше ориентирован на реальные показатели, чем на планируемые [5].

Теперь  можно  выделить  этапы,  итогом  которых  будет  начало  функционирования
управленческого  учета  на  предприятии.  После  распределения  затрат  по  центрам
ответственности,  необходимо  определить  основных  пользователей  управленческой
информации. К ним можно отнести всех лиц предприятия, на которых возложено принятие
управленческих  решений  (например,  ведущих  топ-менеджеров).  Затем  разрабатывается
перечень  отчетности  и  сроки  ее  сдачи,  которые  должны  быть  четко  регламентированы.
Следующим этапом является разработка структуры управленческого учета. Данный этап – один
из  важнейших,  именно  на  нем  закладывается  будущая  модель  работы  предприятия,
разрабатываются  отчетные  формы,  выводятся  необходимые  для  отчетов  данные,
распределяются  должностные  обязанности  сотрудников.  На  последнем  этапе  следуют
внедрение,  отладка  процессов  учета.

В  отчетах  о  результатах  деятельности  центров  ответственности  формируется  информация,
сигнализирующая об отклонениях от сметных показателей, что дает возможность установить
индивидуальную ответственность и является стимулом для улучшения работы.

Все  вышеуказанные  действия  обеспечивают  эффективность  управленческого  учета,
значительно  расширят  возможности  управленческого  персонала  и  будут  способствовать
развитию общей стратегии предприятия.
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ПОСТУЛАТЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Абдуллина Розалия Расиховна

Тема  данной  работы  является  актуальной,  так  как  рыночная  экономика  немыслима  без
банковского менеджмента, основанного на реальной конкуренции на финансовом рынке между
кредитными учреждениями, замене государственного финансирования предприятий, ведущего
к инфляции,  рыночным механизмом кредитования конкретных инвестиционных проектов и
бизнес-планов, ориентированных на создание новой товарной массы.

Менеджмент  как  наука  отражает  теоретические  и  методологические  основы  управления
определенными  сферами  деятельности.  Как  практическая  деятельность  менеджмент
раскрывает  конкретную  систему  организации  и  управления  предприятием.

Банковский менеджмент как сложная система управления включает фактически все процессы и
отношения,  осуществляемые  в  банке,  и  затрагивает  управление  финансовыми  и
информационными потоками, персоналом, технологиями, взаимоотношения с Банком России,
клиентурой, контрагентами и т. д.

Управление в банковской сфере включает финансовый менеджмент и управление персоналом.

Финансовый  менеджмент  —  процесс  управления  денежным  оборотом,  формированием  и
использованием финансовых ресурсов организации (предприятия).  Это также система форм,
методов и приемов, с помощью которых осуществляется управление денежным оборотом и
финансовыми  ресурсами.  В  узком  практическом  смысле  цель  финансового  менеджмента
определяется как рост экономической эффективности деятельности организации.

Финансовый менеджмент  представляет  собой систему  принципов  и  методов  разработки  и
реализации  управленческих  решений,  связанных  с  формированием,  распределением  и
использованием финансовых ресурсов предприятия и организацией оборота его денежных
средств.

Особые требования к  организации финансового менеджмента характерны для финансовых
институтов  и,  прежде  всего,  для  банков,  являющихся  профессиональными  участниками
проведения операций на финансовых рынках.

Значительную  роль  в  повышении  эффективности  системы  банковского  финансового
менеджмента  может  сыграть  использование  постулатов  концепций,  формирующих  основу
теории финансового менеджмента.

Финансовый  менеджмент  как  научное  направление  сформировался  на  основе  синтеза
основных положений теории финансов и  теории фирмы,  разработанных в  системе общей
экономической теории.
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В развернутом виде группировку концепций и теорий, используемых в банковском финансовом
менеджменте, с учетом работ можно представить следующим образом:

концепции,  определяющие  цель  и  основные  параметры  финансовой  деятельности1.
хозяйствующего субъекта:

концепция  приоритета  экономических  интересов  собственников  (максимизация—
рыночной стоимости);
концепция стоимости и структуры капитала;—
теория дивидендной политики;—

концепции,  обеспечивающие  реальную  рыночную  оценку  финансовых  инструментов2.
инвестирования в процессе их выбора:

концепция стоимости денег во времени;—
концепция альтернативных затрат;—
концепция взаимосвязи уровня доходности и риска;—

концепции, связанные с информационным обеспечением участников финансового рынка3.
и определяющие их взаимосвязи:

концепция агентских отношений;—
концепция эффективности рынка;—
теория идеальных рынков капитала;—
концепция асимметричной информации;—
концепция институционализма;—
концепция имущественной и правовой обособленности;—

концепции,  определяющие  основные  подходы  к  финансовому  управлению4.
хозяйствующего субъекта:

концепция денежного потока;—
современная портфельная теория;—
теория трансакционных издержек;—
теория финансового обеспечения устойчивого роста;—
концепция временной неограниченности функционирования;—
концепция ликвидности банка;—
концепция платежеспособности банка;—
концепции «нового бизнеса»;—
концепция контроллинга;—
концепция реинжиниринга.—

Принципиально  важной  особенностью  данной  группировки  является  выделение  группы
концепций,  определяющих основные подходы к  финансовому управлению хозяйствующего
субъекта. При этом в данную группу включена современная портфельная теория, имеющая
прямое отношение к принятию решений при работе на финансовых рынках.

Несмотря на то, что приведенные концепции и теории в большей степени ориентированы на
тактические задачи финансового менеджмента, для них в целом характерен ряд особенностей,
ограничивающих  их  практическую  ценность  в  системе  формирования  управленческих
решений  при  ведении  банковской  деятельности:

преимущественно качественный характер описания процессов;—
применение постулатов концепций и теорий в условиях равновесного состояния рынков;—
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формирование постулатов на основе усредненных оценок;—
отсутствие точных указаний на формирование управленческих решений при решении—
конкретных задач финансового менеджмента.

Принятие  конкретного  управленческого  решения  как  обоснованный  выбор  одной  из
приемлемых альтернатив по достижению поставленных целей должно иметь прогностическую
направленность,  обусловленную  необходимостью  выявления  устойчивых  тенденций  в
функционировании самого банка, определения прогнозных оценок финансового состояния его
контрагентов и значимых для него клиентов, анализа изменений состояния внешней среды.

Реализация  парадигмы  оптимального  управления  банком  принципиально  невозможна  без
учета прогнозных оценок, в противном случае управление изначально будет запаздывающим,
ориентированным  на  принятие  управленческих  решений  в  соответствии  с  величиной
расхождения  достигаемых  значений  показателей  с  плановыми  значениями.

Формирование прогнозных оценок, связанных с банковской деятельностью показателей, для
решения  задач  финансового  менеджмента  в  условиях  динамично изменяющейся  внешней
среды  предопределяет  необходимость  использования  формализованного  математического
аппарата и современных информационных технологий, включая технологии интеллектуального
анализа данных.

Таким  образом,  решение  проблемы  повышения  эффективности  банковского  финансового
менеджмента  в  условиях  динамично  изменяющейся  внешней  среды  объективно  требует
интеграции  методов  поиска  решений  задач,  включая  теорию  финансового  менеджмента,
теорию управления, математические методы, интеллектуальные информационные технологии,
т.е. поиска решения проблемы на междисциплинарном уровне.
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

Заруднев Дмитрий Иванович

От того, насколько правильно произведен выбор автотранспортного средства (АТС), зависит
надежность и качество доставки грузов,  необходимых потребителям (в  нужном количестве,
нужного качества, в заданное время, за установленную цену), а также величина материальных и
денежных издержек. При оптимальном выборе необходимой техники могут быть достигнуты
наименьшие  эксплуатационные  расходы,  рациональный  уровень  капитальных  вложений  и
обеспечена нормальная рентабельность предприятия.

В настоящее время существует достаточное количество методов и способов решения задачи
выбора  подвижного  состава  автомобильного  транспорта.  В  целом,  все  они  сводятся  к
определенному  набору  действий,  который  должен  выполнять  менеджер  по  перевозкам
(логистике).

Например, профессор Чеботаев А.А. сформулировал трехуровневую систему взаимодействия
основных  факторов  и  элементов,  которые  определяют  выбор  и  оценку  эффективности
применения грузовых АТС [1]. Схема системы представлена на рисунке 1.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 302

Рисунок 1. Схема взаимодействия основных факторов и элементов, определяющих выбор и
оценку эффективности применения грузовых АТС

Всю систему факторов и элементов можно представить как множество А, состоящее из трех
множеств  I  уровня.  Подмножество  А.1.  определяет  группу  внешних  факторов  –  условия
эксплуатации.  Подмножество А.3.  определяет группу внутренних факторов –  конструкцию и
эксплуатационные свойства транспортных средств. Подмножество А.2. является объединением
двух подмножеств А.1. и А.3. и характеризуется как эффективность.

В свою очередь таким же образом каждое из трех множеств А.1., А.2., А.3. на II уровне делятся на
определенное количество подмножеств, которые на III  уровне делятся на условно конечные
элементы.

Наибольшее распространение в литературе получила методика выбора подвижного состава,
основанная  на  системной  связи  факторов  условий  эксплуатации,  разработанная  Д.П.
Великановым [2]. Схема выбора подвижного состава, составляющая основную часть методики,
представлена на рисунке 2.

Рисунок  2.  Схема  взаимосвязи  факторов,  влияющих  на  выбор  подвижного  состава  для
перевозки грузов

Выбор подвижного состава зависит от объема и расстояния перевозок, условий и методов их
организации, размеров отправок (партионности), вида груза, средств и способов производства
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погрузочно-разгрузочных работ, дорожных и климатических условий.

Выбор автотранспортного средства для конкретных условий эксплуатации сводится в первую
очередь, к определению типа кузова, соответствующего перевозимому грузу, т.к. специализация
кузова определяет сферу рационального использования подвижного состава. При возможности
использования  нескольких  типов  кузова  принимаемый  должен  обеспечивать  наиболее
высокую  эффективность  перевозки  груза.

После  этого  переходят  к  выбору  подвижного  состава  конкретной  марки  и  модели,  т.е.
грузоподъемности, состава, осевых нагрузок и типа двигателя. Необходимость такого выбора
обусловлена разными эксплуатационными качествами автомобилей и автопоездов различных
моделей, которые могут быть использованы для перевозки одного и того же вида груза.

Как  видно  из  приведенной  схемы,  определяющим  факторами  при  выборе  эффективного
транспортного  средства  является  вид  груза  и  его  транспортная  характеристика.  От
транспортной  характеристики  груза  зависит  выбор  типа  кузова  АТС,  способа  выполнения
погрузочно-разгрузочных работ, типа погрузочно-разгрузочных средств (ПРС) и др. Основой
выбора должно являться обеспечение сохранности грузов в сочетании с наиболее полным
использованием  грузовместимости  транспортного  средства  и  приемлемой  себестоимостью
перевозок.  Так,  например,  большинство  продовольственных  и  промышленных  товаров
необходимо перевозить в автомобилях с закрытым кузовом типа «фургон». Навалочные грузы
требуют  использования  автомобилей  и  автопоездов  с  самосвальными  кузовами,  а  для
перевозки жидких и полужидких грузов необходимы автомобили-цистерны.

Скоропортящиеся  продукты питания (молоко,  мясо,  овощи,  живая  птица,  рыба,  скот  и  др.),
ценная промышленная продукция, комплектующие изделия и ряд других, от скорости доставки
которых зависит стабильная работа смежных предприятий и организаций, требуют срочной
доставки.  Поэтому к выбору транспортных средств для перевозки таких грузов необходимо
подходить  с  учетом  потерь,  которые  могут  понести  заинтересованные  стороны  от
несвоевременной  поставки  рассматриваемого  вида  грузов.

Грузоподъемность транспортного средства выбирают, исходя из количества грузов, которое
требуется доставить получателю или забрать у отправителя, а также возможности укрупнения
отправок  (или  сбора)  грузов.  Необходимо  помнить,  что  чем  выше  грузоподъемность
транспортных средств, тем большее количество грузов они могут единовременно перевезти и
тем меньше себестоимость перевозки одной тонны груза. Однако, существуют исключения из
этого правила, которые необходимо учитывать при планировании транспортного процесса [3].

Размер партии груза определяется грузоотправителем и зависит от технологии производства
(грузообразования), времени его наполнения экономически оправданными запасами в местах
его складирования и временного хранения.

Время хранения груза на складе обратно пропорционально его ценности. Для уменьшения
потерь, связанных с омертвением капитала, допустимая продолжительность хранения грузов
на складе тем меньше, чем выше его ценность. Партионность отправки зависит также и от
условий потребления груза у грузополучателя. К основным из этих условий можно отнести:
объемы и неравномерность потребления грузов; изменение потребительских свойств грузов с
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течением времени;  наличие,  вместимость и  оборудование складских помещений;  ценность
грузов и ряд других.

Характерным  примером  зависимости  партионности  отправок  грузов  от  условий  у
грузополучателя  может  служить  завоз  продуктов  питания  в  торговую  сеть.  Торговые
предприятия (магазины, столовые, рестораны, кафе), не имеющие в достаточном количестве
холодильных установок или продающие продукты питания определенного качества (например,
горячий  хлеб,  живая  рыба),  будут  вынуждены  заказывать  такие  партии  скоропортящихся
продуктов, которые они гарантированно смогут продать за время, отведенное на реализацию
продуктов.  Другой  пример  –  потребительский.  Спрос  на  ряд  товаров  (прохладительные
напитки,  мороженное  и  др.)  будет  зависеть  от  температуры  окружающего  воздуха  и,
следовательно, колебаться от времени года, что вызовет изменение партионности при завозе в
торговую сеть.

Немаловажное значение при выборе АТС играют дорожные условия, в которых выполняются
перевозки грузов. Здесь же нужно напомнить, что выбор АТС необходимо проводить, учитывая
особенности конкретного маршрута следования, помня о том, что дорожные условия могут не
сохраняться стабильными на протяжении года. Так, например, движение транспортных средств
может  быть  затруднено  на  грунтовых  дорогах  при  их  переувлажнении  (особенно  ранней
весной и осенью, а также после обильных дождей), при снежных заносах на участках дорог, не
обеспеченных достаточным количеством снегоуборочной техники  и  др.  В  таких  дорожных
условиях ограничивается применение автопоездов, особенно седельного типа.

В  условиях  затрудненной  проезжаемости  дорог  оправдано  применение  полноприводных
автомобилей  повышенной  проходимости  с  колесными  формулами  4x4  и  6x6.  Однако
применение этих  же  автомобилей при сухом,  незаснеженном состоянии дорог  приводит  к
снижению  их  производительности  и  увеличению  затрат  на  перевозки  по  сравнению  с
использованием аналогичных автомобилей дорожного типа с колесными формулами 4x2, 6x4,
6x2.

По интенсивности движения дорожные условия различаются на городские и внегородские. На
внегородских дорогах, где могут применяться более высокие скорости движения, оправдано
применение  автопоездов  с  увеличенной  мощностью  двигателя  и  повышенными  тягово-
скоростными  свойствами.  Поэтому  для  перевозок,  постоянно  выполняемых  в  дальних
междугородных  сообщениях,  рационально  применение  автопоездов  специализированной
конструкции.

Условия  выполнения  погрузочных  и  разгрузочных  работ  так  же  могут  определять  выбор
рационального  типа  транспортного  средства.  Это  бывает  в  тех  случаях,  когда  в  пунктах
погрузки или разгрузки экономически не оправдано иметь стационарные ПРС для выполнения
этих работ. Поэтому для выполнения перевозок в таких случаях целесообразно использовать
автомобили-самопогрузчики. Средства механизации, устанавливаемые на эти АТС, уменьшают
полезную  грузоподъемность  автомобиля  на  величину  своей  массы  и  снижают  его
производительность. Однако одновременно они позволяют уменьшить трудозатраты и простои
автомобиля при выполнении погрузки и разгрузки. Поэтому применение АТС такого типа, во
многих случаях, является эффективным.
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Автомобили  и  автопоезда,  которые  предназначаются  для  перевозок  между  пунктами,
оснащенными высокопроизводительными средствами стационарной или другой механизации
погрузочных  и  разгрузочных  работ  (кранами,  транспортерами,  автопогрузчиками,
экскаваторами,  бункерами,  автомобилеопрокидывателями  и  др.),  должны  выбираться
приспособленными  к  использованию  таких  механизмов.

В обобщенном виде процедуру выбора подвижного состава можно представить следующим
образом:

подбор  подвижного  состава  по  типу  кузова.  Производится  на  основе  установления1.
соответствия вида груза и его характеристик существующим типам кузовов грузовых АТС;
корректировка решения о выборе типа кузова подвижного состава исходя из способа2.
выполнения погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения грузов у клиентуры;
установление параметров транспортных средств с учетом ограничений по предельным3.
осевым нагрузкам, габаритам и проезжаемости дорог. Данные ограничения оказывают
влияние на выбор максимальной грузоподъемности, проходимости и состава АТС;
установление  (корректировка)  грузоподъемности  подвижного  состава  и  его  состава4.
(автомобиль,  автопоезд)  исходя  из  партионности  перевозок.  Партионность
устанавливается  на  основе  сведений  обслуживаемой  клиентуры;
проведение  сравнительных  расчетов  по  нескольким  моделям  подвижного  состава,5.
удовлетворяющим  вышеизложенным  требованиям  по  различным  критериям
(натуральным  и  стоимостным);
принятие  окончательного  решения  о  выборе  конкретной  марки  и  модели  АТС  и6.
определение  потребного  количества  автомобилей  (автопоездов)  исходя  из  плановой
величины объема перевозок за смену (месяц, год).

Данный алгоритм является наиболее простым инструментом решения задачи выбора типа и
модели транспортного средства при выполнении любого вида перевозок.
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ПЛЕМПТИЦЕФАБРИКА

«ЮБИЛЕЙНАЯ».
Куатова Айгерим Армановна

Каждый человек в течение дня принимает десятки, а на протяжении жизни тысячи решений.
Некоторые из них весьма индивидуальны: где пообедать? Что делать? И т.д. Другие решения
более сложны и требуют тщательного обдумывания. Хотим мы этого или нет, все мы принимаем
решения.

Принятие решений присутствует при осуществлении всех управленческих функций, поскольку и
при  планировании,  и  при  организации,  и  при  мотивации,  и  при  контроле  необходимо
принимать управленческие решения. Действительно, не приняв соответствующего решения,
нельзя  реализовать  ни  одну  из  перечисленных выше функций управления.  При принятии
решения перед руководителем стоят две задачи: выработать возможные варианты решений и
из них выбрать наилучшее.

Управленческое  решение  –  концентрированное  выражение  процесса  управления  на
заключительной его стадии, оно возникает при определенном управленческом воздействии и
должно отвечать ряду требований и критериев.

Эффективное  принятие  решений  необходимо  для  выполнения  управленческих  функций.
Совершенствование  процесса  принятия  обоснованных  объективных  решений  в  ситуациях
исключительной сложности  достигается  путем использования  научного  подхода  к  данному
процессу, моделей и количественных методов принятия решений.

Принятие  управленческих  решений  становится  сегодня  одной  из  основных  проблем
совершенствования  системы  управления.  Безусловно,  немалые  возможности  таит  в  себе
совершенствование технологии реализации основных управленческих функций, но качество
принимаемых решений является  все-таки  определяющим.  Развитие  современной науки  об
управлении,  активное  использование  компьютерной  техники,  возрастающие  объем,  и
сложность информации делают процесс выработки и принятия управленческого решения тем
"узким  местом",  которое  наиболее  чувствительно  к  малейшим  изменениям  в  выборе
эффективного  пути  реализации  той  или  иной  управленческой  идеи.

Объектом  данного  исследования  является  общество  с  ограниченной  ответственностью
«Племптицефабрика  «Юбилейная»»  Чишминского  района.

Основным видом деятельности  предприятия  является  птицеводство,  а  именно разведение
сельскохозяйственной птицы.

Таблица 1.  Уровень производительности труда в ООО «Племптицефабрика «Юбилейная» за
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период с 2013 по 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к
2013 г.

Среднегодовая численность работников, чел. 193 199 170 88
Выручка, тыс. руб. 180731 188776 216556 119,8
Выручка в расчете на одного работника, тыс.руб. 936 947 1274 1,4
Выручка в расчете на 1 чел.-час., руб. 2,6 2,63 4,02 1,5
Число отработанных всеми работниками за год человеко-
часов, чел.-час

360 369 317 0,9

По данным таблицы можно отметить, что среднегодовая численность работников уменьшилась
на 12%. А также увеличение выручки на 19,8%.

На  данном  предприятии  заметна  текучесть  кадров.  Если  в  2013  году  среднегодовая
численность работников на предприятии составляла 193 человека, то уже в 2015 году – 170.

В целом, текучесть кадров связана с неправильным принятием управленческих решений по
стимулированию оплаты труда работникам, условий труда, создания благоприятной атмосферы
для плодотворной, трудоемкой деятельности работников предприятия.

Чтобы  устранить  текучесть  кадров  на  данном  предприятии  я  предлагаю  ввести
дополнительные  способы  нематериального  и  материального  стимулирования  работников.
Такие  как  доска  почета,  отличившихся  работников  награждать  грамотами,  поздравлять
работников с днем рождения, а также увеличить премии работникам за перевыполнение плана
нормы выработки, выделять путевки в санаторий лучшим работникам.

Поскольку в ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»» наблюдается рост прибыли на 19,8 %,
предлагаю данные излишней выручки распределить между лучшими работниками в качестве
премий и надбавок к заработной плате.

Все вышеперечисленные мероприятия по принятию управленческих решений стимулирования
работников для устранения текучести кадров способствуют повышению производительности
труда на предприятии ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»» Чишминского района.
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Козлова Анна Владимировна

Понятие  кредитоспособности  заемщика  коммерческого  банка  играет  центральную  роль  в
кредитных отношениях и является характерным для рыночной экономики.

Оценка кредитоспособности заемщика – это оценивание банком возможности и необходимости
предоставления  кредитов  заемщику,  оценка  вероятности  и  своевременного  их  возврата  в
соответствии с кредитным договором.

На  сегодняшний  день  коммерческими  банками  разрабатываются  и  используются  свои
собственные  методики  оценки  кредитоспособности  заемщиков.

Оценка кредитоспособности заемщика проводится в кредитном отделе банка, основываясь на
информацию  о  возможности  у  заемщика  в  получении  дохода,  необходимого  для
своевременного погашения кредита,  о наличии имущества у заемщика, при необходимости
которое может выступать обеспечением кредита.

Существует много форм кредитов,  предоставляемых населению, каждый из них имеет свою
специфику. Но всех их объединяет социальная ориентация. Они связаны с инвестированием в
человека.

Основными  характерными  признаками  потребительского  кредитования  выступают:
направленный характер предоставления (конкретному лицу на покупку конкретного товара);
товаром,  на  покупку  которого  берется  кредит,  зачастую  выступает  предметы  длительного
пользования в хозяйстве индивида (бытовая техника,  мебель и т.п.);  возможность выплаты
займа частями (в рассрочку); происходит кредитование конечного потребления (заемщик имеет
возможность  пользоваться  приобретенным в  кредит  товаром,  а  сумму  займа  выплачивать
постепенно) [6, c. 105].

С  точки  зрения  Мокеевой  Н.Н.  [9]  потребительский  кредит  представляет  собой  товарно-
денежные  взаимоотношения  между  заемщиком  –  потребителем  товаров  и  кредитной
организацией по поводу предоставления займа заемщику на покупку конкретного товара –
предмета  конечного  длительного  пользования  с  целью  его  использования  заемщиком  в
обиходе на условиях срочности и платности частями до полного погашения займа.

В  России динамика  основных показателей  потребительского  кредитования  в  2014-2015  гг.
определялась главным образом ситуацией на внешних рынках, замедлением роста российской
экономики, а также изменением курса рубля [4, c. 27].

В 2015 году отмечались умеренные темпы прироста кредитования: совокупный объем кредитов
экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) возрос на 7,6% (за 2014 год – на
25,9%) и составил 44,0 трлн. рублей. Объемы потребительского кредитования в России хотя и
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характеризуются ежегодным ростом (рис. 1), но при этом снижается их темп прироста (таблица
1).

Рисунок 1. Объемы потребительского кредитования в России в 2010-2016 гг., млрд.руб.

Согласно  статье  Веселова  А.Д.[5]  до  2013  года  наблюдался  ежегодный  темп  прироста
потребительского кредитования в среднем на 20%, с 2014 года наблюдается снижение темпов
прироста до 12% в год. На 1.04.2016 года объем потребительского кредитования ниже уровня
соответствующего периода 2015 года на 5,7%.

Таблица 1. Основные показатели потребительского кредитования в России в 2010-2015 гг.

Год Абсолютное значение, млрд.руб. Темп роста к предыдущему году, %
всего в том числе всего в том числе

в рублях уд.вес в ин. валюте уд.вес в рублях в ин. валюте
2010 3573,7 3169,9 88,7 403,8 11,3 … … …
2011 4084,8 3725,2 91,2 359,6 8,8 114,3 117,52 89,05
2012 5550,9 5227,3 94,2 323,6 5,8 135,89 140,32 89,99
2013 7737,1 7492,7 96,8 244,4 3,2 139,38 143,34 102,15
2014 9957,1 9719,9 97,6 237,2 2,4 128,69 129,72 95,02
2015 11329,6 11028,8 97,3 300,8 2,7 113,78 113,47 87,47

В структуре потребительского кредитования в России с 2012 года явно проявляется тенденция
значительного сокращения кредитов в иностранный валюте и с преобладанием кредитования
в российских рублях (до 97,6% от общего объема потребительских кредитов на 1.01.2016 г.).

Главным  условием  предоставления  кредита  выступает  высокий  уровень  вероятности  его
погашения, включая проценты по нему. Не предусматривается предоставление банком клиенту
займа,  не  имеющему  достаточных  источников  обеспечения  задолженности.  Обеспечение
является необходимым гарантом, в случае, если клиент становится не платежеспособным перед
банком. Получение обеспечения - не является целью кредитования. Для проверки способности
клиента  своевременно  погасить  обязательство  перед  банком,  сотруднику  банка  следует:
высчитать  сумму  платежа,  куда  входят  проценты  и  заручиться  подтверждением  того,  что
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основание для погашения займа является достаточным [3, c. 22].

Заявляя на кредит, в первую очередь ведется обсуждение на предмет обеспечения. Эксперт
отдела, занимающегося кредитованием, должен понимать, что обеспечение имеет финансовую
сторону, которая, в свою очередь, варьируется под воздействием различных факторов. В свою
очередь, это может повлечь за собой спад стоимости, в рамках времени, на который выдан
кредит. Есть правило, согласно которому, материальная оценка обеспечения должна быть выше
размера займа, в таком объеме, что, если сумма его цены уменьшится, оставшиеся средства, от
продажи, должны перекрыть задолженность [9, c. 115].

Зачастую, банки рассматривают под видом надежного обеспечения - недвижимость. Но и на
рынке  недвижимости  постоянно  происходят  ценовые  колебания,  Очень  много  факторов
влияют на снижение цены за товар, необходимых в случаях ускорения процедур связанных с
продажей. Совершая операции по продажам, банк несет расходы (издержки), которые растут по
причине  увеличения  сроков  и  банк  не  может  получить  своей  доли  прибыли  из
задействованных  своих  мощностей,  вложенных  в  обеспечение.

При систематизации по уровню риска и отнесении к группам, исходя из чего, формируются
резервы по зафиксированным гарантиям, векселям, берется в расчет только время погашения
заемщиком просроченного долга, такие как:

стандартная  -  задолженность,  где  время  возврата  или  погашения,  предусмотрено—
договорными обязательствами, еще не наступило;
сомнительная -  задолженность по оспоренным гарантиям с просроченным сроком не—
более 30 дней,  задолженность по основному долгу  и по уплаченным обязательствам
банка не более 90 дней после наступления истинного срока платежа, предусмотренных
договорными отношениями;
безнадежная - задолженность по оспоренным гарантиям, с просрочкой не более 30 дней—
задолженность  по  основному  долгу  и  по  обязательствам  уплаченными  банком,  на
основании которых заемщик не исполнил своих обязательств, со сроком не более 90
дней,  после  установленного  срока  по  выплате,  предусмотренных  договорными
отношениями;

Исходя их систематизации ссуд, банк формирует дополнительный резерв по каждому классу
кредитов. Он должен включать в себя весь объем сумм истинной кредитной задолженности по
факторам риска  и  установленной нормы резерва:  стандартные кредиты -  уровень резерва
составляет  2%,  кредиты  под  контролем  -  уровень  резерва  составляет  5%;  субстандартные
кредиты - уровень резерва 20%; сомнительные кредиты - уровень резерва 50%; безнадежные
кредиты - уровень резерва 100% [1, c. 40].

По оценкам банков, во начале 2017 года планируется приостановление ужесточения условий
кредитования,  вместе  с  тем,  в  некоторых  рыночных  сегментах  (особенно,  в  секторах
кредитования  населения,  и  средних  и  малых  организаций)  сменится  смягчением.  Банки
высказывают свои ожидания относительно того, что это обусловит частичное восстановление
спроса на кредиты.

При этом, в ближайшее время не наблюдаются предпосылки сильной активизации участников
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рынка кредита. При прогнозируемом снижении экономической активности, а также увеличения
рисков связанных с кредитами необходимо ожидать, что относительно низкие годовые темпы
роста банковского кредитного портфеля в целом сохранится в ближайшие кварталы. Его рост
может быть 2-7%.

В  результате  огромного  роста  просроченной  задолженности  банки  пытаются  ужесточать
выдвигаемые к потенциальным заемщикам требования. На современном этапе, банки уделяют
больше внимания не размеру рыночной доли потребительского кредитования, а к качеству
кредитного их портфеля.

Выдача  потребительских  кредитов  будет  осуществляться  только  заемщикам  с  безупречной
кредитной историей,  и при условии подтверждения их платежеспособности.  Прерогатива в
данной  ситуации  достается  «проверенным»  клиентам  банка:  вкладчикам,  участникам
зарплатного  проекта,  а  также  бывшим  заемщикам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМИ ОСНОВНЫХ ИНТРУМЕНТОВ
КАЧЕСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Исина Динара

Спецификой современного экономического пространства является переход в инновационную
фазу развития, в результате чего повышается актуальность вопросов конкурентоспособности
продукции и принятия управленческих решений в условиях неопределенности. В сложившихся
экономических  условиях  предприятиям  необходимо:  предъявлять  потребителям  не  только
качественную,  но и доступную по цене продукцию, для того чтобы не потерять доверие к
своему продукту; демонстрировать экологичность производства и выпускаемой продукции (в
условиях  кризиса  всегда  повышается  требовательность  потребителей,  инвесторов  и
кредиторов  к  экологической  составляющей  бизнеса)  [3,5,6,10].

Конкурентоспособность  является  одной  из  основных  характеристик  продукции,  которую
необходимо оценивать на всех этапах её жизненного цикла. Конкурентоспособность можно
охарактеризовать  как  уровень  привлекательности  товаров  и  услуг  для  покупателя  по
сравнению  с  другими  изделиями  аналогичного  вида  и  назначения,  благодаря  лучшему
соответствию  её  качественных  и  стоимостных  характеристик  требованиям  рынка  и
потребительским  оценкам.

Проблемы  разработки,  выпуска  и  реализации  товаров  и  услуг,  в  наибольшей  степени
удовлетворяющих потребностям потребителей, соответственно и более конкурентоспособны
остаются наиболее важными для производителей и продавцов. Именно конкурентоспособность
товаров продукции эта  та  характеристика,  которая влияет  на  успешное функционирование
предприятия на рынке и его устойчивое развитие. Высокое качество продукции реализуемой на
рынке,  является  не  только  признаком  конкурентоспособности  производителей,  но  и
показателем качества жизни. Для повышения конкурентоспособности российской экономики в
целом и отдельных производителей в частности в условиях импортозамещения необходимо не
только  расширять  ассортимент  продукции,  но  иметь  четное  представление  о  структуре
качества продукции представленной на рынке [7,8,9].

Существует ряд способов повышение конкурентоспособности продукции, к которым относятся:
попытка  создать  эксклюзивный  товар;  учет  недовольных  потребительских  нужд;  создание
стратегии  развития  продукта;  рост  объемов  реализации  продукта;  целевая  ориентация  на
определенный  сегмент  рынка;  улучшение  качество  выпускаемого  продукта;  внедрение
новейших  технологий;  уменьшение  расходов  и  др.

Разработка  и  выпуск  конкурентоспособной  продукции,  отвечающей  мировым  стандартам,
является обязательным условием выхода России из современного экономического кризиса,
начавшегося в 2008 году. Это целая система последовательных действий: исследование рынка,
конкурентов, поставщиков, контактной аудитории, потребителей, внутренней и внешней среды
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предприятий, влияющей на дальнейшее создание товара и т.д.

Повышение  конкурентоспособности  российских  предприятий  не  возможно  без  улучшения
качества  выпускаемых  товаров,  которой  включает  в  себя  следующие  стадии:  диагностика
состояния, анализ ситуации постановку проблемы и ее разрешение. Для корректной оценки
уровня качества товаров и выбора наиболее приемлемого метода его улучшения, используют
различные статистические методы контроля качества. Данные методы позволяют: объективно
оценить потребности потребителей и преобразовать их в требования к продукции; установить
возможности производства и найти слабые места,  препятствующие достижению требуемого
качества;  правильно  выбрать  корректирующие  и  предупреждающие  действия;  оценить
удовлетворенность потребителей и других участников данного производства и определить
пути его развития.

На протяжении длительного времени ученые и специалисты-производственники на основании
мирового опыта и собственных научных исследований разрабатывали, совершенствовали и
приемы и подходы направленные на улучшение качества продукции, которые можно понять и
эффективно использовать без специальной подготовки. Итогом данной работы стала система
практических  методов,  рассчитанных  на  массовое  применение  –  семь  простых  методов
(инструментов)  качества.  Рассматриваемая  система  методов  позволяет  вовремя  выявить  и
отобразить  проблемы,  установить  основные  факторы,  с  которых  необходимо  начинать
действовать, и распределять усилия с целью эффективного разрешения выявленных проблем.
В набор семи инструментов качества входят:

Контрольный листок – это форма для систематического сбора данных и автоматического1.
их  упорядочения  с  целью  облегчения  дальнейшего  использования  собранной
информации  [1].  Его  главное  назначение  в  облегчении  процесса  сбора  данных  и
автоматическом упорядочении данных для облегчения их дальнейшего использования
[4].
Стратификация (расслоение) – инструмент, позволяющий произвести селекцию данных в2.
соответствии с различными факторами. Данный инструмент применяется в том случае,
когда данные из различных источников сосредоточены вместе и это мешает определить
их  системность.  Чаще  всего,  этот  инструмент  используют  совместно  с  другими
инструментами  анализа  данных  [4].
Гистограмма  –  инструмент,  позволяющий  зрительно  оценить  распределение3.
статистических данных, сгруппированных по частоте попадания данных в определенный
(заранее заданный) интервал.
Анализ Парето – инструмент, позволяющий объективно представить и выявить основные4.
факторы, влияющие на исследуемую проблему и распределить усилия для ее решения [2].
В 1897 г. итальянский экономист В. Парето (1845–1923) установил, что примерно 70–80 %
доходов или благ в государстве в большинстве случаев принадлежит 20–30 % населения.
Американский экономист М. Лоренц в 1907 г., независимо от Парето, пришел к тому же
выводу,  осуществив  дальнейшее  развитие  идей  Парето  (помимо  «столбиковой
диаграммы» им было предложено использовать кумулятивную кривую,  которую часто
называют  кривой  Лоренца).  Идея  применения  этой  диаграммы  для  анализа  причин
возникновения брака и путей повышения качества принадлежит Дж. Джурану.
Причинно – следственная диаграмма Исикавы – инструмент, позволяющий распределить5.
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усилия для решения возникающих проблем и выявить основные проблемы, с решения
которых нужно начинать [2].
Диаграмма разброса –инструмент, позволяющий определить вид и тесноту связи между6.
парами соответствующих переменных [4].
Контрольная карта – инструмент, позволяющий отслеживать ход протекания процесса и7.
воздействовать на него (с помощью соответствующей обратной связи), предупреждая его
отклонения от предъявленных к процессу требований.

Последовательность  применения  семи  методов  может  быть  различной  в  зависимости  от
поставленной цели. С их помощью, по свидетельству самого К. Исикавы, может решаться до 95
% всех проблем, находящихся в поле зрения производственников [2].

Применение семи основных инструментов качества при производстве и реализации продукции
позволят повысить уровень ее конкурентоспособности , за счет улучшения качества.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, КАК ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исина Динара

Особенностью  современного  периода  социально-экономического  развития  является
возрастание роли человеческого фактора, широкое внедрение информационных технологий и
активное  развитие  сферы  услуг.  Характерной  чертой  информационного  общества
формирующегося в настоящее время является ведущая роль во всех сферах общественной
жизни  знаний,  информации,  компьютерных  технологий  и  владеющий  ими  персонал
предприятий  [4,8,10,12].

Инновационный  путь  российского  предпринимательства  имеет  ряд  недостатков  одним,  из
которых является недостаточно подготовленный к инновационной деятельности персонал. В
результате  на  предприятиях  складывается  проблемная  ситуация,  когда  инновационные
процессы, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия и не могут быть
осуществлены из-за мотивационной и квалификационной неподготовленности персонала.  В
современном быстро меняющемся мире значительно возросли требования к образовательной
и  профессиональной  подготовке  работников.  Именно  «человеческий  капитал»  является
определяющим фактором экономического роста производства,  в частности в нашей стране
[3,5,7,11].

В таких условиях особо актуальным становится вопрос подготовки кадров способных быстро
адаптироваться к  условиям рынка и имеющих достаточно высокий уровень компетенции в
определенных  сферах  экономической  деятельности,  что  возможно  при  использовании  как
компетентностного подхода в образовании, так и применения в образовательном процессе
инновационных технологий. Востребованными становятся компетентные выпускники ВУЗов,
способные  эффективно  работать  в  динамически  изменяющихся  социально-экономических
условиях. Ориентация на личность и компетентность, позволяет существенно сократить период
освоения профессии и повысить конкурентоспособность студентов на рынке труда [1,6].

Впервые понятие «компетентность» начал распространять американский экономист Р. Бойцис.
Он развил его в своем исследовании, в котором установил,  что успешного специалиста от
менее успешного отличает не один единственный фактор, а целый набор факторов, который
включает  в  себя  мотивы,  опыт  и  поведенческие  характеристики.  Р.  Бойцис  определил
компетентность как способность человека вести себя, таким образом, который удовлетворял бы
требованиям профессиональной деятельности в определенной организационной среде, что в
свою очередь, являлось бы причиной достижения желаемых результатов [2].

Компетентность  развивается  в  процессе  обобщения  познавательного,  деятельностного  и
личностного  опыта  студента  –  будущего  специалиста.  Необходимо,  чтобы  студенты  имели
сформированное представление о сущности профессиональной компетентности [10].
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С целью исследования сформированности и содержания представлений о компетентности у
студентов, а также разработки рекомендаций для корректировки исследуемых представлений
нами был проведен опрос студентов 2-3 курсов различных вузов г.Омска. В опросе приняли
участие 120 человек.

Первый вопрос предложенной студентам анкеты касался сущности понятия «компетентность»
(рис.1),  респондентам  предлагалось  самостоятельно  сформулировать  определение
компетентности.

В широком смысле компетентность представляется как совокупность знаний, умений, навыков,
позволяющая выполнять конкретные профессиональные задачи в любой сфере деятельности,
достигая  при  этом  высоких  результатов.  Компетентность  трактуется  как  обобщенная
характеристика,  включающая  в  себя  личностные  качества,  которые  должны  развиваться.

Рисунок 1. Понятие «компетентность»

Цель  второго  вопроса  анкеты  –  конкретизировать  представления  студентов  о  составе
профессиональной  компетентности.  Из  перечня  личностных  качеств  и  характеристик
профессиональной деятельности студентам было предложено выбрать пять наиболее важных и
расположить их по степени убывания значимости (рис. 2).
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Рисунок 2. Состав профессиональной компетенции

Большинство респондентов утверждают, что наиболее важной характеристикой личностного
качества  в  составе  компетентности  являются  «методологические  качества»  (32%)  -  умение
поставить цель и организовать ее достижение, самоанализ и самооценка.

Третий вопрос  анкеты касался  факторов формирования профессиональной компетентности
студентов.  Респондентам  было  предложено  оценить  по  пятибалльной  шкале  значимость
факторов развития ключевых компетентностей в процессе их профессионального образования
(рис. 3).

Рисунок 3. Факторы формирования профессиональной компетентности

Наиболее значимым фактором студенты считают качество обучения в вузе, которое включает в
себя  практико-ориентированное  обучение;  «сильный»  состав  преподавателей,
обеспечивающих профессиональную подготовку.  На втором месте разместилась культурная
среда,  способствующая  обучению:  хорошая  материальная  база  вуза;  возможность  выбора
дисциплин,  удовлетворенность  в  оснащенности  учебных  аудиторий  и  лабораторий
современным  техническим  оборудованием.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 320

Опрос  показал,  что  около  половины  студентов  на  первое  место  в  формировании
профессиональной компетентности ставят работу преподавателя по передаче знаний, умений
и навыков, не придавая достаточного значения собственной самостоятельной деятельности и
не принимая на себя ответственности за качество своего образования.

По результатам опроса можно сделать вывод о том, что студенты имеют неполные и не четко
сформированные представления о сущности профессиональной компетентности и ее роли в их
будущей  профессиональной  сфере  деятельности.  Это  может  привести  к  тому,  что
профессиональная  компетентность  не  будет  выступать  в  качестве  осознанной  цели
профессиональной подготовки. Как правильно заметил римский философ Сенека: «Кто не знает,
в  какую  гавань  плыть,  для  того  нет  попутного  ветра».  То  есть  при  отсутствии  четко
поставленных  целей  практически  невозможно  прогнозировать  конечный  результат
образовательной деятельности,  а  сам  процесс  формирования  компетентности  может  стать
хаотичным и бессистемным.

Обучение в ВУЗе является важнейшим жизненным этапом социализации человека, который
дает  возможность студентам осознать себя и  свое место в  жизни.  Учитывая разнообразие
интересов  студентов  необходимо  формировать  вариативные  программы,  учитывающие
возможности  и  профессиональные  компетенции  студентов.

Высшие  учебные  заведения  несут  ответственность  за  обучение  и  воспитание  молодого
поколения, поэтому важно улучшать систему менеджмента качества образования, создать все
условия для развития свободно - мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности.
В  основу  обучения  и  развития  учащихся  высшим  учебным  заведениям  необходимо
формировать  набор  ключевых  компетенций  для  каждой  отдельно  взятой  профессии  или
специальности. Формирование ключевых компетенций позволяет соединить и использовать на
практике знания, навыки, ценности, способности, опыт и т.д.

Для того, чтобы молодой специалист, обладал высоким уровнем компетентности необходимо
приложить немало усилий, как высшему учебному заведению, так и студентам.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ И ВОЗМОЖНЫЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВ
Мирскова Алина Андреевна

Тихонова Анастасия Владимировна

Для  того,  чтобы  экономическая  система  работала  полноценно  и  эффективно,  необходимо,
чтобы она располагала возможностями и правами для самостоятельного принятия ключевых
решений  по  всем  направлениям  своей  деятельности.  Однако  наличие  подобной
экономической  свободы  подразумевает  повышение  уровня  возникающих  рисков  и
неопределенности.  Причина  этому  проста  –  свобода  принятия  экономических  решений
наступает для всех хозяйствующих субъектов [1] . То есть их деятельность не регламентируется
централизованным управлением и может привести как к коммерческому успеху и процветанию
на рынке, так и к банкротству и массовому сокращению сотрудников.

Поэтому очевидно, что каждое предприятие, являясь частью единой социально-экономической
системы,  рискует  не  только  собственным положением и  благополучием,  но  и  ситуацией в
вовлеченных в бизнес-процессы компаниях-партнерах,  социальным положением и статусов
своих работников и клиентов. То есть риск любой бизнес-единицы далеко не всегда носит
локальный характер, и при оценке рискованности того или иного решения следует понимать,
что  оно  может  иметь  определенные  социально-экономические  последствия,  во  многом
зависящие от масштабов деятельности компании.

Любой хозяйствующий субъект  в  своей деятельности сталкивается  с  риском.  Риск  лежит в
основе принятия всех управленческих решений.

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода
производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.

Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом при этом могут быть:

упущенная выгода;—
убыток (потеря собственных средств);—
отсутствие результата (ни прибыли, ни убытка);—
недополучение дохода или прибыли;—
событие, которое может привести к убыткам или недополучению доходов в будущем.—

Существуют  основные  характеристики  рисков,  которые  следует  назвать,  прежде  чем
разбираться  в  эффективности  оценки  рисков.

Экономическая  природа.  Риск  характеризуется  как  экономическая  категория,  занимая—
определённое место в  системе экономических понятий,  связанных с  осуществлением
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хозяйственного  процесса  предприятия.  Он  проявляется  в  сфере  экономической
деятельности  предприятия,  прямо  связан  с  формированием  его  прибыли  и  часто
характеризуется возможными экономическими последствиями в процессе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности.
Объективность  проявления.  Риск  является  объективным  явлением  в  деятельности—
предприятия, т.е. сопровождает всё и все направления его деятельности. Несмотря на то
что  ряд  параметров  риска  зависит  от  субъективных  управленческих  решений,
объективная  природа  его  проявления  остаётся  неизменной.
Вероятность  возникновения.  Она  проявляется  в  том,  что  рисковое  событие  может—
произойти, а может и не произойти в процессе осуществления финансово-хозяйственной
деятельности  предприятия.  Степень  этой  вероятности  определяется  действием  и
объективных,  и  субъективных  факторов,  однако  вероятностная  природа  финансового
риска является постоянной его характеристикой.
Неопределённость последствий. Последствия осуществления финансово-хозяйственной—
операции зависят от вида риска и могут колебаться в довольно значительном диапазоне.
Иными  словами,  риск  может  сопровождаться  как  финансовыми  потерями  для
предприятия,  так и формированием дополнительных его доходов.  Эта характеристика
риска  означает  недетерминируемость  (отсутствие  закономерности  в  появлении)  его
финансовых  результатов,  в  первую  очередь  уровня  доходности  осуществляемых
операций.
Ожидаемая неблагоприятность последствий. Хотя последствия проявления риска могут—
характеризоваться как негативными, так и позитивными показателями результативности
финансово-хозяйственной деятельности, риск в хозяйственной практике характеризуется
и измеряется уровнем возможных неблагоприятных последствий. Это связано с тем, что
ряд последствий риска определяет потерю не только дохода, но и капитала предприятия,
что приводит его к банкротству (т. е. к необратимым негативным последствиям для его
деятельности).
Вариабельность уровня. Уровень риска, характерный для той или иной операции или для—
определённого направления деятельности предприятия,  не является неизменным. Он
изменяется во времени (зависит от продолжительности осуществления операции, так как
фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень риска, проявляемое
через  уровень  ликвидности  вкладываемых  финансовых  средств,  неопределённость
движения ставки ссудного процента на финансовом рынке и т.п.)  и под воздействием
других  объективных  и  субъективных  факторов,  которые  находятся  в  постоянной
динамике.
Субъективность  оценки.  Несмотря  на  то  что  риск  как  экономическое  явление  имеет—
объективную  природу,  его  оценочный  показатель  —  уровень  риска  —  носит
субъективный  характер.  Эта  субъективность  (неравнозначность  оценки  данного
объективного  явления)  определяется  различным  уровнем  полноты  и  достоверности
информационной базы, квалификации финансовых менеджеров, их опыта в сфере риск-
менеджмента и другими факторами.

В свете подобных соображений особое значение приобретает то, как налажена система оценка
рисков на всех уровнях хозяйствования, а также насколько эффективно она работает.

Вернемся к вопросам самостоятельного принятия решений компаниями. С одной стороны, это
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дает возможность формировать собственную стратегию по всем направлениям деятельности и
принимать ключевые решения без всякого контроля и вмешательства извне (естественно, в
рамках действующего законодательства). Но с другой стороны, государство не несет на себе
обязательств поддерживать и помогать предприятиям при реализации возникающих рисков –
например,  если неправильное или несвоевременное решение повлекло за  собой поломку
оборудования, или финансовые потери, или нарушение договорных обязательств, или срыв
сроков  поставщиками.  Именно  так  законодательство[2,  с.562]  определяет  сущность
предпринимательство  в  плане  рисков  и  ответственности:  предприниматель  является
инициатором собственных действий и самостоятельно принимает решения, однако делает это
под собственную ответственность и на свой страх и риск, имея целью получение прибыли [3,
с.30].

Рисковые события, будучи реализованными в той или иной форме, могут иметь негативные
последствия, которые напрямую зависят от самого риска. Поэтому такое значение приобретает
правильная оценка рисков, своевременная диагностика его вида и характера, прогнозирование
его динамики [4].

К примеру, если речь идет о несчастном случае на производстве, то риск может заключаться в
начале тяжелого для компании судебного процесса, результат которого может выражаться в
наложении штрафов и санкций, компенсации морального ущерба, утрате деловой репутации,
даже к приостановке деятельности компании. Очевидно, что оценить данный риск следует не
пост-фактум, а заранее, чтобы по возможности минимизировать его возникновение – вовремя
установить правила охраны труда на предприятии, качественно контролировать соблюдение
техники  безопасности,  использовать  исправное  оборудование  и  безопасные  технологии
работы, своевременно проводить все виды инструктажа для работников, и т.д.

Задача оценки имеющихся рисков может решаться более или менее эффективно, в зависимости
от профессиональной квалификации и опыта того менеджера, на которого возложена данная
функция,  а  также от  его  личностных характеристик.  Не  секрет,  что  в  ряде  случаев вместо
специалиста по риск-менеджеру этим занимаются случайные люди, либо руководство считает
себя без должных на то оснований компетентным в данной области менеджмента и берет на
себя оценку рисков. В этом случае оценка рисков будет менее эффективной, чем это нужно для
получения устойчивых результатов: прогнозирование и анализ имеющихся рисков, подготовка
способов  защиты  предприятия  в  каждом  из  негативных  вариантов  развития  событий,
минимизация или нейтрализация рисков [5, с.173].

Естественно,  эффективность  оценки  рисков  будет  также  зависеть  от  позиции  руководства.
Консерваторы ищут гарантий и стабильности, поэтому в их решениях, оценках и целях риска
будет  меньше,  и  оценка  будет  производиться  чаще  и  тщательнее.  Менеджеры-новаторы,
стремясь сделать компанию прогрессивной, к риску относятся значительно проще, и хотя их
решения часто находятся в зоне риска, они проявляют самоуверенность и не считают нужным
заранее «соломки подстелить», настраиваясь заранее только на успех и зачастую игнорируя
прогнозы и рекомендации экспертов.

Эффективность  оценки  рисков  будет  снижена,  если  она  производится  коллективно.
Психологически это легко объяснимо – ответственность за коллективное выполнение данной
задачи размывается, люди склонны переложить работу на коллег и не относиться с нужной
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тщательностью к проверке факторов, анализу тенденций, рассчитывая, что этим займется кто-
нибудь другой [6, с.139].

Основные негативные последствия в том случае, если компания неэффективно выстраивает
систему оценки рисков, можно охарактеризовать следующим образом:

противоречие с действующим законодательством;—
потеря материальных или нематериальных активов компании;—
нарушение или прекращение деловых связей и партнерских отношений;—
потеря деловой репутации;—
негативное  отношение  общественности  (например,  в  случае  массовых  сокращений—
работников, или из-за неудовлетворительного качества продукции).

Напротив, эффективная система оценки рисков дает возможность своевременно просчитать
вероятность  возникновения  того  или  иного  риска  и  использовать  соответствующую
технологию  уклонения  или  снижения  их,  в  зависимости  от  конкретной  ситуации.

Существует несколько достаточно действенных способов реагировать на выявленный риск [7,
с.900]:

избежать  его  (в  том  случае,  если  его  уровень  недопустимо  высок,  однако  вместе  с—
избеганием риска компания зачастую теряет возможность высокой прибыльности);
принятие  риска  (если  он  представляется  приемлемым  и  может  быть  покрыт  из—
собственных средств);
снизить  риск  (использовать  страхование,  диверсифицировать  направления—
деятельности, лимитировать определенные расходы и действия).

Выделяются два этапа оценки любого риска: качественный и количественный [8, с.45].

Качественные показатели подразумевают определение причин и источников возникновения
риска, а также детализация: когда, как, при каких условиях риск может реализоваться, каковы
последствия, следует ли отказаться от данного решения еще на предварительном этапе.

Получив  итоги  анализа  риска  с  точки  зрения  качественного  подхода,  можно  перейти  к
количественному,  когда  оцениваются  только  те  риски,  которые  присутствуют  при
осуществлении конкретной операции алгоритма принятия решения. Выявляется возможный
ущерб и дается стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей стадией
количественной оценки является выработка системы антирисковых мероприятий и расчет их
стоимостного эквивалента [9, с.2362].

Таким образом,  определить способ правильных действий в  той или иной ситуации можно
только  в  том  случае,  если  оценка  рисков  произведена  достаточно  точно,  они  выявлены,
просчитаны их возможные последствия и сценарии развитии. Это возможно в случае, если
система оценки рисков работает эффективно. Только такой подход позволяет нейтрализовать
или минимизировать негативные социально-экономические последствия.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 326

Список литературы
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и1.
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.08.2016).
Акимов В. А., Воронов С. П., Радаев Н. Н. Концепции риска и концепции анализа риска //2.
Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. - 2013. - №2. - С.562-567.
Кайль В. Н. Методические подходы к оценке рисков предприятия // Вестник Саратовского3.
государственного социально-экономического университета. - 2012. - №1. - С.29-33.
Ланкина С.А., Флегонтов В.И. Классификация и проблемы оценки рисков промышленного4.
предприятия.  Электронный  ресурс.  Интернет-журнал  «НАУКОВЕДЕНИЕ».
h t tp : / /naukoveden ie . ru  Том  7 ,  №3  (май  -  июнь  2015) .  Режим  доступа :
http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN315.pdf.  Дата  обращения  18.12.2016.
Матвеенко  Ю.  И.  Современные  подходы  к  изучению  риска  //  Известия  ТулГУ.5.
Гуманитарные науки. - 2012. - №1-1. - С.165-173.
Насакина Л.А. Концепция предпринимательского риска [Текст] / Л.А. Насакина, А.А. Удалов6.
//  В  сборнике:  Прорывные  экономические  реформы  в  условиях  риска  и
неопределенности. Сборник статей Международной научно-практической конференции.
2014. С. 137-140.
Насакина Л.А. Теоретические основы анализа эффективности и долгосрочного развития7.
предприятий сферы услуг [Текст] / Л.А. Насакина // Экономика и социум. 2016. № 3 (22). С.
899-905
Юрлова Н.С., Скачок И.В. Управление рисками // Вестник НГИЭИ. - 2014. - №3 (34). – С.8.
44-49
Юрина В.С. комплексный экологический аудит на основе управления рисками как этап9.
реализации  задач  экологического  менеджмента  (методические  основы)  //  Известия
Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. № 3-7. С. 2362-2367
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (НА
ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА ВГТРК/ГТРК «ЮГОРИЯ»)

Харисова Елизавета Валерьевна

Данная тема достаточно актуальна, так как трудовые ресурсы являются неотъемлемой частью
каждого предприятия. И для того, чтобы выявить и более эффективно использовать трудовые
ресурсы на каждом предприятии необходимо проводить экономический анализ. (1)

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Югория» старейшая в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре телерадиокомпания. В феврале 2012 года отмечался 80 -
летний юбилей Радио «Югория» и 20 - летний юбилей телевидения.

ГТРК «Югория», являясь филиалом ВГТРК, обособленным подразделением, выполняет часть его
функций.  ВГТРК  -  коммерческая  организация,  созданная  для  выполнения  функции
государственного  производителя  и  распространителя  телерадиопрограмм.

Основным видом деятельности компании является деятельность в области радиовещания и
телевидения. Дополнительным видом деятельности является Деятельность в области передачи
(трансляции)  и  распределения  программ  телевидения  и  радиовещания.  Таким  образом,
основной целью деятельности компании является оказание теле - и - радиовещательных услуг
населению. В таблице 1 представлена структура персонала филиала по категориям. Анализируя
данные таблицы 1 наблюдается увеличение количества рабочих. Увеличение в 2014г. больше
на 1 чел. (12 чел.), по сравнению с 2013 г. В 2015 году данный показатель остался неизменным и
составил  12  чел.  Наибольший  удельный  вес  в  данной  категории  наблюдается  в  2015г.  и
составил 9,9%. В целом наблюдается тенденция увеличения удельного веса рабочих филиала.
(6)

Таблица 1. Структура персонала филиала по категориям

Годы Всего, чел В том числе по категориям
Рабочие Руководители Специалисты Служащие
кол- во,
чел

уд.вес, % кол-во, чел уд.вес, % кол- во,
чел

уд.вес, % кол- во,
чел

уд.вес, %чел. 100, %

2013 119 100 11 9,2 19 15,9 87 73,1 2 1,7
2014 122 100 12 9,8 20 16,4 88 72,1 2 1,6
2015 121 100 12 9,9 20 16,5 86 71 3 2,5

Аналогичная  ситуация  складывается  с  категорией  персонала  –  руководители.  Данный
показатель увеличился в 2014 году на 1 чел. И остался неизменным за период 2014-2015гг. (20
чел). В целом, удельный вес данной категории персонала увеличивается в динамике за 3 года.

Количество специалистов филиала увеличилось на 1 чел. в 2014г. и уменьшились на 1 чел. в
2015г.  Наблюдается  тенденция  снижения  удельного  веса  данной  категории  персонала  за
период 2013-2015гг.
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Количество служащих филиала оставалось неизменным за период 2013-2014гг. (2 чел.), в 2015г.
показатель увеличился на 1чел. и составил 3 чел. Удельный вес снизился в 2014г. и составил
1,6%, в 2015г. наблюдается наибольший удельный вес данной категории (2,5%). (3)

Таким образом, в структуре персонала филиала ГТРК «Югория» за рассматриваемый период
2013-2015гг. произошли следующие изменения:

увеличилось количество рабочих и руководящего персонала (за период 2013-2014гг.);1.
за  период  2014-2015гг.  количество  рабочих  и  руководящего  персонала  осталось2.
неизменным;
увеличилось количество специалистов в 2014 году;3.
уменьшилось количество специалистов в 2015 году;4.
за период 2013-2014гг. количество служащих осталось неизменным;5.
увеличилось количество служащих в 2015 году.6.

Сокращение количества специалистов и служащих связано с:

реорганизацией и сокращением штата;—
уходом молодых специалистов, в связи с поиском новой работы;—
переход на иную должность.—

В  целом,  значительных  изменений  в  структуре  персонала  не  наблюдается,  наибольшее
количество персонала зафиксировано в 2014г. и составило 122 чел. В таблице 2 представлены
данные уровня образования работников филиала. Анализируя данные за 2013 год, наблюдается
наибольшее  количество  работников,  имеющих  высшее  образование-58  чел.  (48,7%).  Ниже
располагаются работники, имеющие среднее образование – 41 чел (34,5%). Далее работники,
имеющие средне-профессиональное образование – 19 чел. (16%). Наименьшую долю занимают
работники, обучающиеся в ВУЗах-1 чел. (0,8%).

Анализируя  данные  2014г.,  наблюдается  аналогичная  ситуация:  наибольшее  количество
работников,  имеющих  высшее  образование-62  чел.  (50,8%),  работники,  имеющие  среднее
образование – 39 чел (31,9%), работники, имеющие средне-профессиональное образование –
20 чел. (16,4%). Наименьшую долю занимают работники, обучающиеся в ВУЗах-1 чел. (0,8%). (5)

Анализируя  данные  2015г.,  аналогично:  наблюдается  наибольшее  количество  работников,
имеющих высшее образование-55 чел. (45,5%), работники, имеющие среднее образование – 45
чел (37,2%),  работники,  имеющие средне-профессиональное образование –  21 чел.  (17,4%).
Отсутствуют работники, обучающиеся в ВУЗах.

Таблица 2. Уровень образования работников филиала

Образование 2013 г. 2014 г. 2015 г.
к-во,
чел

уд.вес
%

к-во,
чел.

уд.вес
%

к-во,
чел

уд.вес
% Высшее 58 48,7 62 50,8 55 45,5

Средне-профессиональное 19 16,0 20 16,4 21 17,4
из них: обучаются в ВУЗах 1 0,8 1 0,8 0 0
Среднее 41 34,5 39 31,9 45 37,2
Всего: 119 100 122 100 121 100
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Таким образом, по данным таблицы 2 видно, что: увеличивается количество работников (на
2,1%) на предприятии за период 2013-2014гг., имеющих высшее образование. В 2014-2015гг.
наблюдается уменьшение (на 5,3%) количества работников на предприятии, имеющих высшее
образование.  Так  же наблюдается тенденция увеличения количества работников,  имеющих
средне-профессиональное образование за период 2013-2015гг. В 2013-2014гг. на предприятии
количество лиц, обучающихся в ВУЗах осталось неизменным. В 2015 году данный показатель
сведен  к  0.  В  целом,  наблюдаются  незначительные  изменения  в  уровне  образования
работников филиала ГТРК «Югория». (2)

Для  того  чтобы  оценить  обеспеченность  филиала  трудовыми  ресурсами  необходимо
рассчитать  следующие  показатели  (таблица  3):

Таблица 3. Обеспеченность трудовыми ресурсами, ед.

Показатель 2013 2014 2015
коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр) 0,01 0 0
коэффициент оборота по выбытию (Кв) 0,05 0,03 0,04
коэффициент текучести кадров (Km) 0,03 0,01 0,03
коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кп.с) 1,07 1,09 1,06

Изучив  экономическую  эффективность  деятельности  филиала,  следует  что:  происходит
уменьшение  производительности  труда,  уровень  интенсификации  оказываемых  услуг
снижается.  Обеспеченность  трудовыми  ресурсами  снижается  в  2014  году  по  таким
коэффициентам,  как:  коэффициент  оборота  по  выбытию,  коэффициент  текучести  кадров,
коэффициент постоянства состава персонала предприятия. Коэффициент оборота по приему
рабочих имеет нулевые значения в 2014-2015гг.

Для того чтобы повысить обеспеченность филиала трудовыми ресурсами необходимо повысить
привлекательность  филиала,  установить  стимулирующие  выплаты  и  надбавки.  В  связи  с
нехваткой финансовых ресурсов филиалу необходимо:

сократить затраты на выполнение работ, оказание услуг до норматива (разрабатывать1.
планы, сметы затрат);
привлекать  дополнительные  средства  (например,  проводить  курсы,  мастер-классы  и2.
семинары по проведению интервью, съемок и т.д.)
провести мероприятия, разработать планы по снижению кредиторской задолженности;3.
повысить эффективность документооборота;4.
производить  закуп  менее  дорогостоящего  оборудования  (самостоятельно,  не  через5.
посредников);
повысить развитость маркетинговой системы и сети продаж;6.
повысить  эффективное  управление  хозяйственной  деятельностью  и  денежными7.
потоками.

Головной организации необходимо обратить  внимание  на  деятельность  данного  филиала,
повысить  его  инвестиционную  привлекательность,  разработать  планы  и  провести  курсы
повышения финансовой устойчивости филиала.

Эффективность  использования  трудовых  ресурсов  в  первую  очередь  характеризуется
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производительностью  труда,  то  есть  его  способностью  производить  в  единицу  рабочего
времени  определенное  количество  продукции.  Для  ее  измерения  пользуются  несколько
показателей, главные из которых выработка и трудоемкость продукции.

Выработка рассчитывается по следующим формулам:

1. Часовая (дневная) выработка - отношение объема продукции в натуральном или денежном
выражении (ВП) к затратам рабочего времени в человеко-часах или человеко-днях (Т):

Пт= ВП/Т

2. Годовая выработка - отношение объема валовой продукции в денежной оценке к количеству
среднегодовых работников (Р):

Пт= ВП/Р

При  оценке  производительности  труда  часто  используют  и  обратный  показатель  –
трудоемкость (Тем).  Она представляет  собой отношение затрат  рабочего времени к  объему
произведенной продукции (обычно в натуральном выражении):

Тем= Т/ВП

Ниже произведены расчеты дневной и годовой выработки филиала за период 2013-2015гг.

Дневная (часовая) выработка филиала на 1 затраченного времени в динамике за 3 года:

2013 год: = 74777/180915= 0,41 (чел/час);
2014 год: = 71057/182530= 0,39 (чел/час);
2015 год: = 61199/177067= 0,35 (чел/час).

Годовая выработка филиала на одного человека в динамике за 3 года:

2013 год: = 74777/112= 667,65 (чел.);
2014 год: = 71057/114= 623,31 (чел.);
2015 год: = 61199/114= 536,83 (чел.).

Анализируя данные показатели наблюдается снижение годовой выработки на 1 человека в
динамике за 3 рассматриваемых года. Из этого следует, что происходит снижение объема работ
на одного работника.

Ниже произведен расчет показателя трудоемкости филиала в динамике за 3 года (обратный
показатель):

2013 год: = 180915/74777= 2,42 (чел/час);
2014 год: = 182530/71057= 2,57 (чел/час);
2015 год: = 177067/61199= 2,89 (чел/час).

В целом, наблюдается увеличение трудоемкости работников филиала в динамике за 3 года. То
есть происходит увеличение затрат труда на единицу производимых работ (оказываемых услуг).
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Изменение  показателей  производительности  труда  связано  в  первую  очередь  с  такими
факторами, как:

социально-экономические  (жилищные  условия  работников,  организация  культурно-1.
массовой,  спортивной  и  оздоровительной  работы  на  предприятии,  общий  уровень
культуры и образования кадров);
производственно-экономические  (полнота  и  эффективность  использования2.
производственных ресурсов предприятия и конечные результаты его деятельности)

В  целом  можно  выделить  три  основных  направления  для  улучшения  эффективности
использования  трудовых  ресурсов  организации:

мероприятия по улучшению подготовки, обучения и повышения квалификации кадров;—
мероприятия по повышению эффективности работы в кадровой политике предприятия;—
внедрение системы премирования работников предприятия.—

В  качестве  рекомендаций  можно  предложить  порядок  разработки  системы  материального
стимулирования в организации:

выбор  подразделений  для  первоочередного  проведения  в  них  мероприятий  по—
разработке новой системы оплаты труда;
описание  и  анализ  деятельности,  должностей  и  рабочих  мест  в  выбранных—
подразделениях;
разработка структуры базовой части заработной платы с учетом иерархии должностей;—
разработка  схемы  начисления  премиальной  части  денежного  вознаграждения  для—
сотрудников  выбранных отделов,  анализ  деятельности,  результативности,  построение
премиальной модели денежного вознаграждения.

В  компании  работают  высококвалифицированные  теле-  и  радиожурналисты,  режиссеры,
операторы  и  технические  специалисты,  способные  на  высоком  профессиональном  уровне
обеспечить оперативное и объективное освещение деятельности органов власти и местного
самоуправления  автономного  округа.  Благодаря  сети  корреспондентских  пунктов  на
территории округа (города Нижневартовск, Нягань) есть возможность оперативно реагировать
на важнейшие события в жизни округа.

Основной  причиной  снижения  фактической  численности  персонала  над  штатной  является
текучесть кадров.  Острая проблема в  телекомпании -  жилищная.  Для обеспечения жильем
специалистов  компания  вынуждена  арендовать  квартиры.  Отсутствие  собственного  жилого
фонда компании,  а  также невысокий уровень средней заработной платы в  совокупности с
отсутствием достойного «социального пакета» является основной причиной текучести кадров.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

НА ПРИМЕРЕ СХПК «НИВА» БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
РАЙОНА

Хаузетдинова Динара Муслимовна

Овощи являются жизненно важными продуктами питания,  которые определяют здоровье и
долголетие нации. Развитие тепличного производства – одно из приоритетных направлений
развития АПК страны, так как решает проблему преодоления сезонности потребления овощей.

В настоящий момент положение на рынке овощей остается стабильным. Рост поставок овощей
по импорту будет способствовать более полному удовлетворению потребностей населения.
Спрос  на  овощи  зависит  от  их  производства  в  личных  хозяйствах  и  платежеспособности
населения.  Спрос  на  овощи эластичен,  то  есть  при повышении цен на  них  снижается  их
потребление. Заметна тенденция в последнее время в повышении розничных цен на овощи.

В сравнении с другими сельскохозяйственными культурами производство овощей имеет свои
особенности. Оно в большей мере определяется природными и экономическими условиями.
Эффективность их во многом зависит от зоны возделывания. Успешное развитие овощеводства
зависит от обеспеченности рабочей силой, транспортными путями для перевозки продукции,
гарантированными вблизи рынков сбыта. Это предполагает концентрацию и специализацию
производства в пригородных зонах крупных городов и в сырьевых зонах перерабатывающей
промышленности. Здесь более высокие цены реализации продукции, имеется возможность в
использовании  тепловых  отходов  промышленности  для  обогрева  теплиц  и  парников.  В
ближайших к городу хозяйствах рентабельность овощей выше, чем в удаленных.Себестоимость
одного  центнера  овощей  здесь  более  высокая,  чем  в  открытом  грунте,  а  на  уровень
рентабельности существенное влияние оказывают цены их реализации.

СХПК «Нива» раньше не занималось производством овощей защищенного грунта. Однако, мы
считаем,  что  после  принятия  целевой  программы  в  республике  Башкортостан  «Развитие
овощеводства закрытого грунта в РБ на 2014-2016 гг»,  согласно которой республика будет
оказывать  господдержку  тепличникам-овощеводам  СХПК  «Нива»  смело  может  начать
производство  овощей  закрытого  грунта.

Мы решили для начала посадить томаты, баклажаны, перцы и огурцы. Согласно опыту крупных
сельскохозяйственных предприятий урожайность с 1 га этих овощей составляет: 7,5 тыс. кг.
томатов, 9 тыс. кг огурцов, 4,5 тыс. кг. сладкого перца и 2 тыс. кг. баклажанов.
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В качестве удобрений предлагаем использовать навоз. Ведь минеральные удобрения обычно
содержат только один необходимый элемент. Минеральные удобрения быстродействующие, и
питательные вещества в них быстро разлагаются в почве, отчего потом теряются, как азот,
либо превращаются в другие соединения, труднодоступные для растений. Вот почему можно
часто  услышать,  как  те,  кто  даже аккуратно и  по  точной технологии вносил минеральные
удобрения в  теплицу и  на огород,  начинают отмечать,  что со временем почва по своему
составу становится похожей на пластилин. А вот навоз действует куда более равномерно и
длительно,  и  удобренный  единожды  грунт  еще  минимум  четыре  года  ощущает  это
положительное  влияние.  Кроме  того,  навоз  ускоряет  и  распад  ядохимикатов,  которые
используются на участке для борьбы с болезнями и вредителями. Также навоз – один из самых
важных источников образования гумуса. Биологическая активность почвы от него усиливается,
все процессы происходят более интенсивно, и для растений становится доступным намного
больше питательных веществ. Еще существенно увеличивается содержание углекислого газа в
приземном слое, а это улучшает воздушное питание растений и фотосинтез. Но самое главное
преимущество использования навоза, а не минеральных удобрений – это его дешевизна и
СХПК «Нива» занимается разведением КРС, поэтому с навозом у этого предприятия проблем не
будет.

Для того, чтобы рассчитать прибыль от внедрения производства овощей защищенного грунта,
нужно  найти  выручку  (В),  или  объем  производства,  и  себестоимость  (С/с),  то  есть  цену
реализации по формуле 1.

П = В – С/с (1)

Для того, чтобы найти выручку необходимо посевную площадь перемножить на урожайность и
цену единицы реализованного товара по формуле 2.

В = Sпосева * У * Ц (2)

где, Sпосева – посевная площадь, У- урожайность, Ц – цена единицы реализованного товара.

Для  того  чтобы  найти  себестоимость  (С/с)  нужно  объем  производства  перемножить  на
себестоимость единицы продукции по формуле 3.

С/с = Vпроизв. * С/с ед. (3)

Рассчитали выручку по формуле 2 и получили выручку в сумме 1 905 000 рублей.

Посчитали себестоимость по формуле 3, который получился 408 000 руб.

Таким образом, нашли прибыль по формуле 1:

П = В – С/с = 1 905 000 – 408 000 = 1 497 000 руб.

Проведя расчеты по будущей прибыли после внедрения в производство овощей защищенного
грунта, можно предположить, что чистая прибыль СХПК «Нива» будет составлять 1 497 000
рублей.

Прогноз финансового состояния СХПК «Нива» можно провести,  если составить прогнозный
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отчет о финансовых результатах (Ф №2) и прогнозный баланс (Ф №1)

Таблица 1. Прогнозный отчет о финансовых результатах СХПК «Нива» на 2017 г., тыс. руб.

Показатели 2015 г. Рост, % 2017 г.
Выручка 49035 127,7 62618
Себестоимость продаж 43984 129,7 57047
Валовая прибыль 5051 110,3 5571
Прибыль от продаж 5051 110,3 5571
Проценты к уплате 1110 100,0 1110
Прочие доходы 11230 177,8 19 692
Прочие расходы 5201 100,0 5201
Прибыль до налогооблажения 9970 190,1 18952
Чистая прибыль 9970 190,1 18952

По данным прогнозного отчета о финансовых результатах в 2017 году ожидается увеличение
чистой прибыли на 90,1 %, которая будет составлять 18 952 тыс. руб.

Для того, чтобы рассчитать сколько финансовых средств предприятию нужно для внедрения в
производство овощей закрытого грунта, необходимо составить прогнозный баланс на 2017 г.

Таблица 2. Прогнозный баланс СХПК «Нива» на 2017 г.,тыс.руб

Показатели 2015 г. 2017 г.
Внеоборотные активы 69923 89 292
Оборотные активы 49277 62 927
Баланс 119200 152 219
Уставный капитал и добавочный 16735 16735
Нераспределенная прибыль 83555 102528
Долгосрочные обязательства 9930 19770
Краткосрочные обязательства 8980 11467
Баланс 119200 150 500

По  данным  таблицы  2  можно  сделать  вывод,  что  потребность  в  финансировании  будет
составлять 1 719 тыс. руб. для внедрения в производство овощей защищенного грунта.

Для  того,  чтобы реализовать  планы по  внедрению в  производство  овощей защищенного
грунта  на  2017  год  в  СХПК  «Нива»,  сначала  нужно  рассчитать  сколько  нам  необходимо
финансов. Для этого рассчитаем условно-постоянные затраты (УПЗ), которые в свою очередь
включают  в  себя  объем  привлекаемого  капитала,  процентную  ставку,  накладные  расходы,
амортизационные  отчисления  (АО),  максимальную  доходность  капитала  (М)  (определяемая
урожайностью) за год (формула 4).

УПЗ = Кредит + % за кредит + накладные расходы + АО (4)

КБ = УПЗ / (Ц – С/с) (5)

Окупаемость = КБ / М (6)
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Мы рассчитали потребность в финансировании и получили 1 719 000 рублей. Возьмем кредит
из банка «Россельхозбанк», который предоставляет кредиты по сниженной процентной ставке
сельхозпредприятиям – 16 %.

Итак, накладные расходы на транспортировку и доставку произведенных овощей составят 750
000 рублей. Амортизационные отчисления на проектируемую теплицу – 55 тыс. рублей. Теперь
для того,  чтобы рассчитать  процент  по кредиту,  необходимо найти наращенную сумму по
формуле 7:

FV = PV * (1+in) (7)

где FV- наращенная сумма, РV- первоначальная сумма, i - процентная ставка, n – период. PV = 1
719 000 руб., i = 16 %, n = 1 год.

FV = 1 719 000 * (1+0,16*1) = 719 000 * 1,16 = 1 994 040 руб.

Сумма процента за кредит составит = 1 994 040 – 1 719000 = 275 040 руб.

Рассчитаем условно-постоянные затраты по формуле 4.

УПЗ = 1 719 000 + 275 040 + 750 000 + 55 000 = 2 799 040 руб.

С/с = 14,7 + 19,4 + 23,1 +9,6 = 66,8 рублей

Ц = 70 + 80 + 120 + 60 = 330 рублей.

Теперь рассчитаем критерий безубыточности по формуле 5 и окупаемость по формуле 6:

КБ = 2 799 040 / (330 – 66,8 ) = 2 799 040 / 263,2 = 10 634,65 кг.

М = Урожайность * посевную площадь = (7 500 кг/га + 9 000 кг/га + 4 500 кг/га + 2 000 кг/га) * 1
га = 23 000 кг.

Окупаемость = 10 634,65 / 23 000 = 0, 462 лет = 6 месяцев.

Итак, срок окупаемости получился короткий без учета затрат на электроэнергию, оплату труда
работникам и тем самым это инвестиционное предложение является привлекательным для
инвесторов.

Из-за  низкой  себестоимости  этих  овощей,  использования  органических  и  бесплатных
удобрений (навоза), высоких рыночных цен на эти овощи, поддержку со стороны государства и
республики, низкой ставки налогов, ожидается короткий срок окупаемости и получения чистой
прибыли.  Внедрение  в  производство  овощей  защищенного  грунта  является  прибыльным
делом.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 337

Список литературы
Арасланбаев И.В., Хаузетдинова Д.М. Совершенствование материального стимулирования1.
труда в СХПК «Нива» Благовещенского района // NovaInfo. -2016. Т.2. № 53-2. – С. 144-148.
Арасланбаев И.В. Статистико-экономический анализ эффективности кормопроизводства в2.
хозяйствах  предуральской  степной  зоны  республики  Башкортостан  //  Вестник
Оренбургского  государственного  университета.  –  2007.  №  4  (68).  –  С.  97-103.
Габдуллина Д.М., Кузнецова А.Р. Совершенствование применения экономических методов3.
управления  в  СХПК  «Нива  Благовещенского  района»  //  Сборник  материалов  V
Международной  научной  конференции  «Социально-экономическое,  социально-
политической и социокультурное развитие регионов».  –  Пенза,  25-26 октября 2015.  –
13-15 с.
Арасланбаев  И.  В.  Состояние  и  основные  направления  повышения  экономической4.
эффективности производства кормов // автореферат диссертации на соискание ученой
степени  кандидата  экономических  наук  /  Оренбургский  государственный  аграрный
университет. Оренбург, 2008
Арасланбаев И. В Экономическая оценка эффективности кормовых культур // Актуальные5.
вопросы экономических наук. 2010. № 14. С. 304-308.
Арасланбаев И. В Экологические аспекты кормопроизводства // В сборнике : АКТУАЛЬНЫЕ6.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ.  Сборник  научных  трудов  VМеждународной  научно-
практической  конференции,  посвящается  80-летию  Башкирского  государственного
аграрного  университета.  2010.  С.  11-14.
Арасланбаев  И.  В.,  Рафикова  Н.Т.  Состояние  и  основные  направления  повышения7.
экономической  эффективности  производства  кормов  (на  материалах
сельскохозяйственных  предприятий  предуральской  степной  зоны  Республики
Башкортостан)  //  монография  /  Уфа,  2009



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 338

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ: ПАЕВЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Губачева Елизавета Александровна

Что же такое паевой инвестиционный фонд? Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — форма
инвестиций,  при  которых  инвесторы являются  собственниками  долей  в  имуществе  фонда.
Управление  осуществляется  профессиональным  участником  рынка  ценных  бумаг  -
управляющей компанией.На практике ПИФ – это вид доверительного управления средствами
граждан  (пайщиков),  при  котором  управляющая  компания  покупает  ценные  бумаги  на  их
средства.

Какая основная цель? Это извлечение прибыли. Паевые инвестиционные фонды позволяют
зарабатывать даже тем вкладчикам, которые не имеют значительного опыта деятельности в
сфере инвестирования, — весь объем соответствующей работы берет на себя управляющая
компания. Деятельность ПИФов подлежит государственному контролю. Главный орган, который
его осуществляет, — ФКЦБ (Федеральная коммисия по рынку ценных бумаг). Законодателем в
ходе разработки мер регулирования активностей ПИФов сформированы некоторые правила, по
которым инвестиционные структуры должны соответствовать.

Например, активы, которыми владеют паевые фонды, должны управляться одной компанией, а
храниться — в другой.

Рассмотрим, какие бывают ПИФы.

Согласно  законодательству,  выделяют  3  типа  паевых  инвестиционных  фондов:  открытый,
интервальный, закрытый.

Пай открытого фонда можно купить и продать в любой рабочий день. Таким образом, открытый
инвестиционный фонд может расширяться или уменьшаться со временем без необходимости
организации  серий  собраний  пайщиков  для  получения  разрешения  на  увеличение  или
уменьшение капитала. Средства пайщиков открытого фонда инвестируются в высоколиквидные
активы.

Таблица 1. Открытые паевые фонды

Название фонда Управленческая
компания

Объект
инвестирования

Доходность
за 3 года, %

Стоимость
чистых активов,
руб.

Сбербанк –
Электроэнергетика

Сбербанк
Управление
Активами

акции -38.35% 477340194.07

Райффайзен —
Долговые рынки
развитых стран

Райффайзен
Капитал

фондов 77.16% 1274619021.55

АГАНА - Индекс ММВБ АГАНА Индексный 34.27% 33563126.84
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Апрель Капитал – Акции
сырьевых компаний

Апрель Капитал акции 108.78% 12 441 061.51

Исходя таблицы 1 видно, что у фонда Сбербанк – Электроэнергетика самый низкий процент
доходности за 3 года.  Он составляет -38,35%. Самый высоки процент доходности открытых
паевых фондов составил фонд Апрель Капитал  –  Акции сырьевых компаний,  что  составил
108,78 %.

Основным отличием Интервального паевого фонда от ОПИФа является то,  что паи можно
купить/продать не в любой рабочий день, как в открытом фонде, а только в течение некоторых
периодов  времени,  которые  называются  интервалами.  Чаще  всего,  такие  интервалы
объявляются  раз  в  квартал.

Таблица 2. Интервальные паевые фонды

Название фонда Управленческая
компания

Объект
инвестирования

Доходность за
3 года, %

Стоимость
чистых активов,
руб.

УНИВЕР – Фонд
товарного рынка

УНИВЕР Менеджмент товарного рынка -46.05% 2 566 418.09

Алмаз Паллада Эссет
Менеджмент

акции -3.84% 60 457 479.86

Денежкин
камень

Инвестстрой акции 54.99% 1 805 443.20

РИКОМ — фонд
идей

Риком-Траст фондов 98.50% 6 886 812.46

Исходя таблицы 2 видно, что у фонда УНИВЕР – Фонд товарного рынка самый низкий процент
доходности за 3 года. Он составляет -46,0 %. Самый высоки процент доходности интервальных
паевых фондов составил фонд РИКОМ — фонд идей, что составил 98,50 %.

Характерной особенностью фонда является то,  что инвестор может купить паи только при
формировании (или доп.  выпуске),  а  предъявить пай к погашению управляющей компании
только по окончании срока действия договора доверительного управления фондом. В таком
фонде имеется фиксированное количество паев. Создание и выпуск дополнительных паев или
выкуп паев обычно требует согласия пайщиков.

Таблица 3. Закрытые паевые фонды

Название фонда Управленческая
компания

Объект
инвестирования

Доходность
за 3 года, %

Стоимость
чистых активов,
руб.

Земельный МАКСИМУМ недвижимость -94.45% 497459.33
Капитальные инвестиции КАПИТАЛ ЭССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ
рентный -0.16% 998559 726.13

АК БАРС - Горизонт АК БАРС КАПИТАЛ рентный 167.34% 43779194212
Сельскохозяйственный Эверест Эссет

Менеджмент
недвижимость 868.48% 4189910226.5

Среди  закрытых  паевых  фондов  самым  низким  по  процент  доходности  оказался  фонд
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Земельный, что составил -94,45 %. А самый высокий процент у фонда Сельскохозяйственный –
868,48%.
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БИЗНЕС-ПЛАН КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОЙ
БАЗЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БИЗНЕС-АНАЛИЗА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ

Барабанов Вячеслав Дмитриевич

Само понятие инвестиции (от  английского  глагола  toinvest,  то  есть  «вкладывать»)  является
одним из основополагающих и базовых в экономической науке. Разнообразие определений
отражает  объективную  сложность  и  многомерность  данного  экономического  явления,
свидетельствует о том, что за термином «инвестиции» стоит довольно большой набор значений
и смысловых оттенков [1, c.62].

В сущностно-смысловом плане инвестиции затрагивались в работах классиков политической
экономии.  В  частности,  А.Смит  в  своих  исследованиях  много  внимания  уделял  процессу
«накопления», анализируя тенденции роста основного капитала как фактора воспроизводства,
что привело к появлению так называемой «догмы Смита» [6, c.137]. Д.Рикардо предполагал, что
накопление основного капитала приведет к уменьшению нормы прибыли и приостановке в
конечном счете экономического роста капиталистической системы [1, c.63].

Интересна позиция К.Маркса,  который много внимания уделял капитализации прибавочной
стоимости,  выводя  из  этого  объективность  укрупнения  капиталистических  форм
хозяйствования и роста классового антагонизма [14, c.10]. Однако рассмотрение инвестиций в
виде отдельной, вполне завершенной экономической категории в работах упомянутых авторов
не производится. Инвестиции как объект экономической науки -  это проблема уже XX века.
Причем в качестве осознанной теоретико¬прикладной проблемы, она впервые появилась на
стыке 30 - 40гг., прежде всего в работах Р. Харрода и Е. Домара, а затем в моделях нобелевского
лауреата Р. Солоу. Все дальнейшие разработки шли по пути исследования форм, методов и
механизмов инвестирования [3, c.128].

Так,  например,  по  У.Шарпу,  «инвестировать»,  в  наиболее  широком  смысле  слова,  значит
«расстаться  с  деньгами  сегодня,  чтобы  получить  большую  их  сумму  завтра»  Л.  Гитман
определяет  инвестиции,  как  способ  помещения  капитала,  который  должен  обеспечить
сохранение или возрастание стоимости капитала и (или) принести положительную величину
дохода [3, c.129].

Согласно Федерального Закона Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-
ФЗ, под инвестициями понимается денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе  имущественные  права,  иные  права,  имеющие  денежную  оценку,  вкладываемые  в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
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достижения иного полезного эффекта [3, c.130].

Основными  целями  и  задачами  бизнес-анализ  инвестиционного  проекта  строительства
коттеджного  поселка  является  [5,  c.158]:

Прединвестиционный  анализ  рынка  малоэтажного  строительства,  как  конкретного—
региона так и выявление общероссийских трендов [5, c.159].
Определение стратегии реализации проекта [5, c.160].—
Выявление и прогнозирование источников финансирования [5, c.161].—
Разработка и внедрение будущей структуры и этапов реализации проекта [7, c.142].—
Анализ  спроса  на  рынке  малоэтажного  строительства  с  последующем  применением—
полученных  результатов  при  подготовке  архитектурно-планировочного  задания  [7,
c.143].
Определение бюрократических барьеров и возможных препятствий региона реализации—
проекта [7, c.144].
Расчет экономической эффективности проекта и анализ возможных рисков [7, c.145].—

Информационная база − обязательный элемент методики экономического бизнес-анализа. Не
является исключением сфера анализа эффективности инвестиционного проекта строительства
коттеджного поселка [7, c.146]. Особенность анализа инвестиционного проекта строительства
коттеджного  поселка  −  наличие  множества  разнообразных  источников  информации,
игнорирование  которых  может  негативно  отразиться  на  степени  определенности  будущих
результатов инвестирования.

Понятие «поток информации» характеризуется источником данных, доступностью получения
информации, временем на ее сбор и обработку, достоверностью и полнотой представленных
для анализа показателей и, наконец, ее потребителями (пользователями), которые занимаются
обоснованием управленческих решений и оценкой их выполнения [9, c.152].

Можно выделить пять групп пользователей информации в анализе долгосрочных инвестиций
[9, c.153]:

администрация предприятия [9, c.154];1.
собственники этой организации [9, c.155];2.
инвесторы  (различные  финансовые  институты,  физические  и  юридические  лица,3.
государство) [9, c.156];
сторонние наблюдатели (общественные организации и аудиторские компании) [4, c.38];4.
контролирующие государственные службы (налоговые и таможенные органы, ФКЦБ, КРУ,5.
Счетная палата и пр.) [4, c.39].

Каждому из  выше перечисленных пользователей информации необходимо предоставление
информационной базы в определенном виде и структуре, чтобы он мог провести быстрый и
конкретный анализ  в  рамках  своей компетентности [2,  c.6].  Проведение анализа  и  оценка
эффективности  долгосрочных  инвестиций  неразрывно  связаны  с  системой  показателей,
которые можно классифицировать в зависимости [8, c.176]:

от отношения к учету и планированию [8, c.177],—
от места получения информации [8, c.178],—
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от этапа жизненного цикла проекта [8, c.179],—
от степени определенности [8, c.180],—
от единиц измерения [15, c.6],—
по видам экономического анализа [16, c.161],—
по степени доступности информации [16, c.162],—
по объективности информации [17, c.63],—
по надежности информации [17, c.64],—
по охвату информации [17, c.65],—
по уровню автоматизации обработки данных [17, c.66],—
по соотношению показателей [17, c.67].—

Проведя  исследование  рынка  малоэтажного  строительства  Саратовской  области,  можно
сделать вывод о том, что большинство реализуемых проектов не имеют должного технико-
экономического обоснования, отсутствует выработанная стратегия реализации поселка и не
применяются  современные  методы  прогнозирования  результатов  экономической
деятельности [11, c.415]. По нашему мнению, это обусловлено слабой регулированием сферы
малоэтажного  строительства  со  стороны  государства.  Рынок  многоэтажного  жилого
строительства активно контролируется государственными органами,  разработан и введен в
действие Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской  Федерации"  от  30.12.2004  N  214-ФЗ,  который  постоянно  дополняется  и
корректируется в соответствии с требованием времени. В связи с этим на рынке малоэтажного
строительства существует целый спектр схем реализации проекта отличающихся друг от друга
уровнем своей прозрачности, в следствии чего существует проекты не дошедшие до стадии
завершения, а это в свою очередь вызывает множество опасений у конечного потребителя и
подрывает доверие в целом к подобного роду проектам [11, c.416].

Также в сфере многоэтажного строительства государство принимает множество инструментов
для  стимулирования  спроса  на  недвижимость,  применяя  различного  рода  программы
государственной  поддержки,  ипотечные  программы  [11,  c.417].  В  сфере  малоэтажного
строительства одним из основных инструментов стимулирования со стороны государства была
введение дачной амнистии в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в
некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу  оформления  в
упрощенном  порядке  прав  граждан  на  отдельные  объекты  недвижимого  имущества"  от
30.06.2006 N 93-ФЗ.

Исходя  из  выше  сказанного,  можно  сделать  вывод,  что  проведение  бизнес-анализа
инвестиционного проекта строительства коттеджного поселка,  необходимо осуществлять не
только для банков и инвесторов, с целью получения заемных денежных средств, а также для
принятия управленческих решений на стадии проектирования проекта, с целью минимизации
возможных рисков [10, c.380].

Предлагаем следующую структуру бизнес-плана строительства коттеджного поселка [12, c.423]:

Резюме проекта1.
Описание компании и направления деятельности.1.
Описание проекта и его цель.2.
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Миссия и видение компании [12, c.424].3.
План маркетинга и продаж.2.

Краткая  характеристика  и  определение  тенденций  рынка  малоэтажного1.
строительства Саратовской области.
Описание товара его преимуществ. Ценообразование и план продаж.2.
Рекламная политика [12, c.425].3.

Финансовый план [10, c.381].3.
Анализ окружения проекта1.
Основные финансовые допущения2.
Оценка эффективности инвестиционного проекта [10, c.382].3.

Первый два раздела служат той самой информационной базой, позволяющей провести оценку
эффективности проекта.

Информационная  база  для  проведения  бизнес-анализа  имеет  большое  значение,
разработанная и предложенная нами структура двух параграфов бизнес-плана для коттеджного
поселка, возможно будет изменена и адаптирована под необходимые требования конкретного
инвестора,  но  она  содержит  всю необходимую информацию для  проведения  финансового
анализа проекта с целью определения эффективности и привлекательности инвестиционного
проекта строительства коттеджного поселка малинки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИСХОДЯ ИЗ
РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТОТРАНСПОРТНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
Сухарева Светлана Витальевна

Для  планомерного  и  сбалансированного  развития  автотранспортного  предприятия  (АТП)
необходимо  широкое  внедрение  мер  и  мероприятий  в  различные  сферы  деятельности
системы,  в  том  числе  технологические  и  технические  новшества,  информационные  и
телекоммуникационные  технологии,  новые  управленческие  решения,  финансово-
хозяйственные  инструменты  и  т.д.  [1,4].

Мероприятия должны реализовывать стратегический замысел АТП. Это формулировка целей,
анализ  ресурсных  возможностей,  путей  и  способов  достижения  поставленных  целей,
обоснование избранного варианта реализации, состояние, принятие плановых и программных
документов.

Мероприятие это действие,  или комплекс действий направленных на осуществление какой
либо цели.

Внедрение  и  реализация  мероприятий  на  АТП  необходимо  для  его  эффективного
функционирования  и  успешного  развития  в  будущем,  а  также  наиболее  полного
удовлетворения запросов потребителей в автотранспортных услугах (АТУ), что характеризует
ключевые цели любого АТП [1].

Под целью, при этом, следует понимать такое состояние, которое можно достигнуть в будущем.

В тоже время, многие экономисты в качестве главной цели предприятия называют получение
максимально возможной прибыли и максимизацию рентабельности. Основой для достижения
указанной  цели  очень  часто  является  именно  внедрение  на  АТП  мероприятий.  Можно
выделить четыре основных направления в деятельности АТП, обеспечивающих максимизацию
его  рентабельности:  расширение  номенклатуры  реализуемых  АТУ;  максимизация  тарифа;
минимизация затрат на выполнение АТУ; максимизация количества выполнения АТУ [3].

Таким  образом,  научно  обоснованное  мероприятие  играет  ведущую  роль  в  достижении
главной цели предприятия - максимальной рентабельности.

В  условиях  неполного  обеспечения  потребностей  АТП  в  ресурсах  важное  значение
приобретает  их  рациональное  распределение  и  определение  их  по  значимости  [3,4].

Применение математических методов для решения подобных задач позволяет разработать
алгоритм,  обеспечивающий  эффективность  использования  имеющихся  ресурсов  и
учитывающий не только ограниченный их объем, но и ограниченность затрат на реализацию
данного проекта [1].
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Возможности пакета MathCAD позволят сравнительно легко находить оптимальные решения
различных задач, например, определять максимальную рентабельность, оформлять результаты
в  виде  итоговых  документов,  оптимизировать  расчеты  по  нескольким  целевым  функциям,
проводить расчет коэффициентов корреляции и регрессии, а также вычислять многое другое
[2].

MathCAD  –  один  из  наиболее  эффективных  программных  продуктов.  Преимущества
программного  продукта  MathCAD:  более  функционален,  например,  чем  Excel;  упрощенная
форма записи; формирование итоговых документов; простые средства программирования [2].

Эффективность  MathCAD  можно  проиллюстрировать  на  примере  расчета  наибольшей
рентабельности  реализуемых  программ  развития,  что  позволит  руководителям  АТП  более
обоснованно принимать решения по их внедрению.

Постановка задачи достижения наибольшей рентабельности позволяет получать наибольшую
рентабельность  от  внедрения  нескольких  мероприятий  с  учетом  дефицита  ресурсов,
имеющихся  на  АТП.

Экономическая деятельность АТП основывается на получении максимальной прибыли Q, при
минимуме  затрат  R.  Предположим  АТП  планирует  внедрить  два  мероприятии  х1  и  х2  при
наличии  дефицита  ресурсов  S1  и  S2  (например,  трудовых  ресурсов  и  топлива).  Удельные
величины затрат на реализацию программ и удельный вес прибыли от их реализации х1, х2 (в
тыс.  руб.)  составляют соответственно аi  и bi,  i  = 1,2.  При этом условно постоянные затраты
составляют а (тыс. руб.). При внедрении первого и второго мероприятия х1 и х2 затраты на их
внедрение будут равны [1]:

 (1)

А чистая прибыль (часть прибыли, остающаяся в распоряжении АТП после уплаты налогов и
внесения других обязательных платежей) от внедрения мероприятия составит:

Целевая функция рентабельности является дробно – линейной:

 (3)

Пусть расход i-го ресурса на внедрение j мероприятия(j = 1,2) равен сi j , а его запас равен di,
тогда для нахождения варианта с наибольшей рентабельностью необходимо решить задачу
дробно линейного программирования:

 (4)

при ограничениях:
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 (5)

Условие и решение задачи в пакете MathCAD 2001 приведены на рис.1.

Для наглядного представления проверки найденного решения можно построить двухмерные и
трехмерные графики рис. 2,3. [2].

Рисунок  1.  Условие  и  решение  задачи  по  нахождению  наибольшей  рентабельности
мероприятий  АТП
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Рисунок 2. Линии уровня функции рентабельности

Все листинги (примеры) автономны и работают вне каких-либо дополнительных модулей. В
листингах умышленно, чтобы не загромождать их, нет текстовых полей, они содержат только
расчеты по формулам. Все комментарии к ним находятся в тексте. Почти все графики вынесены
в  рисунки,  причем,  если  они  являются  продолжением  листингов,  то  это  помечено  в
подрисуночной  подписи.  Обозначенные  звездочкой  разделы  содержат  информацию,
относящуюся,  в основном, к особенностям численных алгоритмов или полезным советам и
программным решениям самого автора. В состав MathCAD входят несколько интегрированных
между собой компонентов: мощный текстовый редактор, позволяющий вводить, редактировать
и  форматировать  как  текст,  так  и  математические  выражения;  вычислительный процессор,
позволяющий проводить расчеты по введенным формулам, используя встроенные численные
методы; символьный процессор, являющийся, фактически, системой искусственного интеллекта;
огромное  хранилище  справочной  информации  как  математической,  так  и  инженерной,
оформленной в качестве интерактивной электронной книги [2].

Предложенные модель и программное обеспечение позволяют руководителям АТП принимать
более  обоснованные  управленческие  решения,  связанные  с  перераспределением
ограниченных  ресурсов,  направленных  на  одновременное  внедрение  нескольких
мероприятий.
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Рисунок 3. Поверхность функции рентабельности
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ВЛИЯНИЕ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА
СТОИМОСТЬ КОМПАНИЙ

Елисеева Екатерина Александровна
Самохвалова Ирина Сергеевна

В последние годы вопросам слияний и поглощений компаний уделяется много внимания по
причине актуальности.  Рост  неопределенности на фондовых рынках послужил толчком для
выявления  зависимости  конкретных  сделок  на  стоимость  компаний.  Вне  зависимости  от
проведенных  расчетов  экономической  целесообразности,  многие  масштабные  сделки
оказывались  провальными.  Вопреки  логики,  на  финансовых  рынках  большую  активность
показывают развивающиеся  страны.  По  итогам последних  пяти  лет  компании стран BRICS
заявляли себя участниками почти каждой пятой сделки покупки компаний [6, стр.8]. Первенство
в данной области заняли представители бизнес сообщества Китая. Перед проведением любой
сделки слияний и поглощений, менеджментом компаний, стоит вопрос о прибыльности сделки,
где приведенная стоимость финансовой выгоды превышает стоимость затрат. При успешной
варианте, стоимость компании в результате сделок должна вырасти. Определяя экономическую
эффективность сделки, экономисты пользуются двумя основными методиками: Аудит сведений
из финансовых отчетов до совершения сделки слияния и поглощения и после ее совершения и
проведение  расчета  степени  доходности  активов,  учитывая  данные  анализа  временного
промежутка.  Данные методики,  помимо неоспоримых достоинств имеют недостатки.  Метод,
основанный на анализе бухгалтерской отчетности, не учитывает нюансы эффективности сделок
[3, стр.80].  Практика показывает, что анализ периода времени извлечения прибыли; размер
инвестиций – данные, необходимые для выявления экономического эффекта. Не принятие в
расчетах  этих  сведений  искажает  расчет  чистого  дисконтированного  дохода  и  стоимости
компании. В представленной работе применялся подход к выявлению влияния сделок слияний
и  поглощений  на  стоимость  компаний,  основанный  на  модели  остаточной  прибыли.
Неоспоримым преимуществом подхода является возможность учета последствий сделки в виде
оценки стоимости компании в долгосрочной перспективе.

Целью проведенного исследования явилось выявление причин, оказывающих влияние сделок
слияний и поглощений на стоимость компании.

Слияние и поглощение на развивающихся рынках капитала

Статистика сделок, совершенных на финансовых рынках в период 2012 – 2014 годы показывает
спад активности. Однако, с середины 2015 года наметился рост количества сделок. Оценивая
ситуацию, экономисты и финансовые аналитики пришли к мнению, что итоги 2016 должны
показать общий рост сделок. Прогнозируется, что объем сделок будет равен уровню сделок
2007 года [6, стр.10]. В перспективе, присутствие стран БРИКС на финансовых рынках будет
увеличиваться.

На  сегодняшний  день,  бесспорным  фаворитом  сделок  слияний  и  поглощений  компаний
признан Китай. Сорок четыре процента общего количества мировых сделок по приобретению
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компаний и тридцать шесть процентов по слиянию совершено бизнесменами Китая. На втором
месте по количеству сделок идет Бразилия, третье место досталось России, четвертое -Индии и
США.  Исследование  2015  года  американского  аналитического  агентства  Boston  Consulting
Group  позволили  доказать,  что  сделки,  в  которых  участником  являлись  компании  с
развивающегося  рынка,  оказались  более  прибыльными,  чем  сделки,  участниками  которых
являются  бизнесмены  из  развитых  стран  [6,  стр.7].  Фундаментом  для  принятия  решения
вложения  инвестиций  является  несколько  вариантов  мотивации:  стремление  овладеть
доступом  к  производственным  технологиям  крупных  участников  рынка;  доступность
энергетических  и  природных  ресурсов;  доступность  к  быстрорастущим  рынкам
потребительских товаров. Часто, выгодоприобретатели имеют другие мотивы: желание иметь
доступ к передовым брендам компаний, укрепить свои позиции на территории того или иного
государства.  В  качестве  примера  можно  провести  сделку  покупки  частным  китайским
автопроизводителем  Geely  в  2010  году  компании  Volvo  у  Ford  Motor  Company[6,  стр.10].
Резонансная сделка позволила китайской компании укрепить свой статус одного из мировых
лидеров в сегменте машиностроения.

Обзор собранных сведений финансовых показателей и методы исследования

Как было отмечено выше,  в  связанных между собой гипотезах на первом месте стоят два
подхода  к  анализу  влияния  слияний  и  поглощений,  оказывающих  влияние  на  стоимость
компаний. Фиксирование реакции рынка на заявления о сделках методом событийного анализа
позволяет  оценивать  в  краткосрочной  перспективе  эффект  влияния  сделок  на  стоимость
вовлеченных компаний путем анализа изменения ценовой политики на акций. Интересным
фактом является то, что потенциальные инвесторы уже на момент полученной информации о
сделке высоко оценивают эффективность сделки и готовы скупать акции по завышенным ценам
еще до официального объявления [2, стр.27]. Появления новых сведений об условиях сделки
или публикация финансовой отчетности участников сделки приводят к переоценке позиции,
что находит свое отражение на показателях средней накопленной прибыли. Исходя из этого,
можно сделать заключение, что в краткосрочном периоде информация о сделке положительно
влияет на доходность акций компаний. Анализ показывает, что в краткосрочной перспективе
достигается  положительный  эффект  на  накопленный  избыточный  доход  приобретающих
компаний, а в долгосрочной, этот эффект значительно снижается. Данные для аналитики по 264
сделкам  позволило  выявить  их  положительное  влияние  на  стоимость  приобретающих
компаний  на  краткосрочную  перспективу.  Были  получены  положительные  значения
накопленной  избыточной  доходности  для  компаний  Бразилии,  Индии,  Китая,  Южной
Африканской  Республики  [7,  стр.321].  За  анализируемый  период  сведения  по  сделкам
Российской Федерации продемонстрировали отрицательный результат. Выявлены причинные
и предшествующее условия эффективности сделок, которые оказались схожими для всех стран
БРИКС. Ими явились: способ оплаты сделки, относительный размер сделки. Во многом, неудачи
объясняются  особенностями  фондового  рынка,  его  высокой  концентрацией,  правовыми
рамками,  установленными  государством.  Эти  выводы  дают  возможность  сформировать
основные  гипотезы  исследования:

Сделки слияний и поглощений компаний на развивающихся рынках капитала приводят к—
росту стоимости компаний.
Сделки  слияний  и  поглощений  на  международных  рынках  дают  больший,  чем—
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осуществляемые на внутренних. Выход компаний на международный уровень позволяет
получить конкурентное преимущество за счет возможности перенимать опыт зарубежных
конкурентов и получить доступ к передовым технологиям. Немаловажным является факт
укрепления бренда на международной арене [5, стр.379].
Мелкие компании-покупатели извлекают больше выгоды от осуществления сделки, чем—
крупные.
Большие расходы на проведение сделки приводят к снижению ключевых показателей—
компании и отрицательно отражаются на их стоимости.
Вид сделки и финансирования влияет на стоимость компании.—
Оплата  сделки  денежными  средствами  положительно  сказывается  на  стоимости—
приобретающей компании. Оплата акциями приводит к снижению стоимости.
Отрасль экономики, к которой относится правообладатель оказывает непосредственное—
влияние на стоимость компании.

Для оценки влияния сделки слияния или поглощения на стоимость компании определяется как
разница между ожидаемой стоимостью приобретающей компании до сделки и «реализованной»
после сделки. Для достижения максимального экономического эффекта, стоимость реализации
должна  быть  выше  прогнозируемой  [1,  стр.5].  Базовой  моделью  для  проведения  анализа
выбрана модель остаточной прибыли (RIV). Стоимость собственного капитала компании состоит
из  двух  ключевых  составляющих:  балансовой  стоимости  собственного  капитала  и
дисконтированного потока остаточных прибылей.  Стоимость равна приведенной стоимости
ожидаемых выплат дивидендов:

где  Vt  –  оценка  акций  компании  в  момент  t,  Et[]  –  ожидание,  основанное  на  доступной
информации в момент t, Dt+i –выплаты дивидендов в момент t+i, re – стоимость капитала.

При  финансировании  сделок  компания  -  покупатель  практически  всегда  выпускает  новые
акции. Для получения положительных итогов следует сделать акцент на факте влияния сделки
на стоимость одной акции.

Итоги  оценки  влияния  сделки  слияния  и  поглощения  на  стоимость
приобретающей  компании

В  таблице  1  представлены  итоги  оценки  влияния  сделки  на  стоимость  на  одну  акцию:
положительный эффект сделки при ΔV > 0 и отрицательный эффект при ΔV < 0 7 .

Таблица 1

Страна Общее
количество
сделок

Положительный
эффект ΔV

Отрицательный
эффект ΔV

Бразилия 77 57 17
Российская Федерация 96 75 23
Индия 47 39 9
Китай 126 108 21
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Ю́жно-Африка́нская
Республика

19 16 1

Всего 365 295 71

Результаты показывают: количество сделок с положительным значением превысило количество
с отрицательным значением. Из трехсот шестидесяти пяти сделок, проведенных компаниями
развивающихся  стран,  восемьдесят  процентов  привели  к  росту  стоимости  компании,  а  в
двадцати процентах случаев сделка привела к снижению стоимости.

Заключение

В представленном исследовании реализована попытка разобраться в степени влияния сделок
слияний и поглощений на стоимость компаний из стран БРИКС. Связь стоимости от показателей
баланса компании позволяет комплексно решать поставленный вопрос, часто опирающиеся
либо  на  исследования  рыночной  реакции  на  информацию  о  сделке,  либо  на  изучение
финансовой  отчетности  компаний,  участвующих  в  сделках.  В  ходе  проведения  аудита
финансовых показателей установлено, что на рынках капитала в странах БРИКС сделки слияний
и поглощений приводят к росту стоимости на акцию для приобретающих компаний. Выявлены
причины,  оказывающие  влияние  на  эффективность  сделок:  тип  сделки,  размер  компании,
отраслевая принадлежность, способ финансирования сделки и оплаты. Учитывая все факторы,
компаний из стран БРИКС, в том числе российских,  могут проводить прогноз и вкладывать
инвестиции в сделки таким образом, чтобы они создавали прирост стоимости для инвесторов.
Они  имеют  возможность  выбора  оптимальных  форм  участия  в  сделке,  построении  ее
финансовой структуры, активного использования форм оплаты с отсроченными платежами и
оплатой по результатам, которые с большей долей вероятности приводят к приросту стоимости
компании-покупателя.
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ
ООО «АГРО» АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА

Гильманова Лилия Айбулатовна

Отрасль растениеводства является важнейшей отраслью в ООО «Агро» Абзелиловского района.
Одним  из  видов  деятельности  на  предприятии  является  производство,  переработка  и
реализация продукции растениеводства. Общая площадь земельных площадей составляет 3938
га, из них 3938 отводятся на пашни.

Товарная продукция - это часть валовой продукции, которая предназначена для продажи по
всем каналам. Основной товарной продукцией растениеводства в ООО "Агро" является зерно.
Поэтому  под  зерновые  культуры  отводится  большая  часть  посевных  площадей.  Объем
производства  сельскохозяйственной  продукции  –  один  из  основных  показателей,
характеризующих деятельность сельскохозяйственного предприятия. От его величины зависит
объем реализации продукции. От объема производства продукции зависят также уровень ее
себестоимости, сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение предприятия
и другие показатели. Состав и структуру посевных площадей рассмотрим в таблице 1.

Таблица 1. Состав и структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в ООО "Агро"

Сельскохозяйственные культуры Площадь, га Структура, %
2014 г. 2015 г.

Зерновые и зернобобовые 2247 2494 110,99
в т.ч. озимые зерновые - 350 -
яровые зерновые 2127 1804 84,81
Зернобобовые 120 340 283,33
Лен-долгунец - 80 -
Многолетние травы 530 530 100
Однолетние травы 300 314 104,67
Силосные культуры 186 160 86,02
Итого по растениеводству 3263 3578 109,65

Исходя  из  анализа  состава  посевных  площадей,  можно  сделать  вывод,  что  наиболее
лидирующую позицию по посевам занимают зерновые культуры. Зерновые и зернобобовые
культуры увеличились на 10,99% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, в т.ч яровые зерновые
уменьшились на 15,29%, зернобобовые увеличились в 2,83 раза. Многолетние травы остались
неизменными,  однолетние травы увеличились на 4,  67%,  силосные культуры снизились на
13,98%. В итоге по растениеводству произошло увеличение посевных площадей на 9,65%.

Рассмотрим также  динамику  урожайности  валового  сбора,  сельскохозяйственных  культур  и
себестоимости.  Увеличение  их  производства  возможно,  в  основном,  путем  повышения
урожайности на основе повышения культуры земледелия.

Таблица  2.  Динамика  урожайности,  валового  сбора  и  себестоимости  сельскохозяйственных
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культур

Виды культур Урожайность, ц./га Валовой сбор, ц
2014 2015 2014 г. к 2015 г.,% 2014 2015 2014 г. к 2015 г.,%

Зерно 8,7 10,5 120,69 4872 26177 537,29
Сено 17 20 117,65 4660 6280 134,76
Зеленая масса 53,8 100 185,87 10000 16000 160
Сенаж - - - 11000 15520 141,09

Исходя из данных в таблице 2, можно сделать следующие выводы. Урожайность и валовой сбор
зерна увеличилась на 20,69% и в 5,37 раза соответственно. Урожайность и валовой сбор сена
увеличились на 17,65% и 34,76%, урожайность зеленой массы увеличилась на 85.87%, а валовой
сбор в  1,6  раза.  И  мы видим,  что  вследствие увеличения посевных площадей произошло
увеличение валового сбора зерновой культуры на 437,29%.

Очень важным элементом в производстве продукции растениеводства является реализация
продукции, рассмотрим ее в таблице 3.

Таблица 3. Состав и структура реализованной продукции

Виды культур Количество, ц Полная себестоимость,
тыс.руб.

Выручено, тыс.руб.

2014 2015 2014 г. в
% к 2015
г.

2014 2015 2014 г. в %
к 2015 г.

2014 2015 2014 г. в %
к 2015 г.

Зерновые и
зернобобовые культуры-
всего

5210 8292 159,15 3437 4920 143,15 3496 4835 138,30

в т.ч.: пшеница 1972 3689 187,07 1301 2189 168,25 1327 2159 162,69
гречиха - 1052 - - 624 - - 763 -
ячмень 2238 2980 133,15 1467 1768 120,52 1408 1682 119,46
овес 1000 571 57,10 660 339 51,36 761 231 30,35
Прочая продукция
растениеводства

- - - 13809 10654 74,98 9454 5134 54,3

Всего 5210 9031 - 17246 15574 90,31 12950 9969 76,98

Подводя итоги таблицы 3, можно сделать следующие выводы: объем реализованного зерна
увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 59,15%, его себестоимость увеличилась
на  43,15%,  в  том  числе  пшеница,  гречиха  и  овес  увеличились  в  показателях  объема  и
себестоимости,  а  объем  и  себестоимость  овса  уменьшились  на  42,90  %  и  48,64%
соответственно, выручка за овес снизилась на 70%. Себестоимость прочей продукции также
снизилась на 9,69%, выручка на 23%.

Произведя  анализ  отрасли  растениеводства  ООО  «Агро»  можно  сделать  вывод,  что  она
является  прибыльной  и  все  свои  расходы  покрывает  доходами.  Основные  финансовые
показатели  являются  положительными,  такого  результата  хозяйство  достигло  за  счет
увеличения площади посева и повышения урожайности культур. Сравнивая отчетный год с
предыдущим  видно,  что  в  целом  прибыль  отчетного  года  больше,  за  счет  увеличения
урожайности культур.
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Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур во многом определяется влиянием
совокупности ряда факторов. Часть из них может быть управляема человеком. Это,  прежде
всего,  применение  различных  технологий  возделывания  и  уборки  сельскохозяйственных
культур,  соблюдение агротехнических приемов обработки почвы и т.д.  Другие же влиянию
человека  не  подвержены,  их  трудно  предвидеть,  но  следует  учитывать  при  принятии
управленческих решений.

Важным направлением повышения  эффективности  технологий  в  растениеводстве  является
обеспечение  комплексной  механизации  производства  на  предприятии,  которая
предусматривает использование машин и механизмов на всех этапах выращивания культур
растениеводства.

Важной проблемой в растениеводстве является очищение посевов от сорной растительности.
Внедрение интегрированной системы борьбы с сорняками является существенным фактором
ведения эффективного, экологически безопасного растениеводства.

В условиях рыночной экономики эффективность производства в значительной степени зависит
от  успешной  реализации  продукции,  то  есть  от  маркетинговой  деятельности
сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Работа  маркетинговых  служб  может
существенно  поднять  эффективность  производства  даже  в  нынешней  кризисной  ситуации

Отрасль растениеводства имеет ключевое значение для экономики ООО «Агро» Абзелиловского
района.  Все  выращиваемые  культуры  на  предприятии  окупаемы  и  отрасль  продолжает
развиваться.
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ЧТО ТАКОЕ ПРОБЛЕМА? КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ
ПО А. А. ИВИНУ

Селезнева Анастасия Олеговна

Великая проблема подобна драгоценному камню: тысячи проходят мимо, пока наконец один не
поднимет его

Ф. Ницше

Процесс познания человеком окружающего мира порождает сложный и многообразный мир
проблем.  Обнаружение  и  раскрытие  какой  –  либо  проблемы  есть  основа  творческого
мышления человека. Проблема – часть человеческого познания, поэтому так необходимо знать,
что такое проблема (в общем смысле). Не менее важно знать классификацию проблем, так как
определенная проблема требует для собственного разрешения разные способы, ресурсы, а
также имеет собственный результат.

В широком смысле проблемной является всякая ситуация,  практическая или теоретическая,
которая  не  имеет  соответствующего  обстоятельствам  решения  и  поэтому  заставляет
остановиться и задуматься. Проблема в самом общем смысле -  это некоторое затруднение,
колебание,  неопределенность.  Требуются  действия  по  устранению этой неопределенности.
Однако не всегда ясно, что именно следует предпринять. Первоначально понятие проблемы,
возникшее еще в Древней Греции, означало «преграду», «трудность», «задачу».

Таким  образом,  под  проблемой  понимается  объективно  возникающий  в  ходе  развития
познания  вопрос  или  целостный  комплекс  вопросов,  решение  которых  представляет
существенный  практический  или  теоретический  интерес.  Сам  процесс  познания
истолковывается  при  этом  как  последовательный  переход  от  ответов  на  одни  вопросы  к
ответам на другие вопросы, вставшие после решения первых.

Несмотря на первоначальную простоту, феномен проблемы имеет определенные особенности.
Во – первых, не каждая проблема изначально сформулирована ясно и отчетливо. Только узкий
класс  проблем  сразу  же  имеет  вид  явного  вопроса.  Во  –  вторых,  нередко  проблема
формулируется  одновременно  с  решением.  В  –  третьих,  случаются  ситуации,  когда  поиск
проблема – это уже отдельная проблема. В таких случаях раскрывается определенный талант
исследователя.

На  способ  постановки  проблемы  влияют  два  фактора.  Это  общий  характер  мышления
исторического  периода,  в  котором  существует  данная  проблема,  а  также  существующий
уровень знаний о касаемых в проблеме объектах. Каждой исторической эпохе свойственны
свои типичные формы проблемных ситуаций. В хорошо проверенной и устоявшейся научной
теории  проблемные  ситуации  осознаются  по-другому,  чем  в  теории,  которая  только
складывается  и  не  имеет  еще  твердых  оснований.

Отсюда можно выделить  типологию проблемных ситуаций.  Российский философ Александр
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Архипович Ивин считает, что подразделять проблемы можно по разным основаниям. Об этом
он говорит в своей работе «Основы теории аргументации». Типологизировать проблемы можно
по  их  актуальности.  В  результате  проблемы  бывают  существующие,  возникающие  и
потенциальные. Также их можно делить по целям. А. А. Ивин считает, что особый философский
интерес представляет деление по трем основаниям: формулировка проблемы, метод решения и
определенность  решения.  Эти  признаки  органично  вводятся  А.  А.  Ивиным  с  помощью
вопросов. «Сформулирована ли проблема с самого начала?» «Имеется ли метод ее решения?»
«Насколько отчетливы представления о том, что именно считать решением проблемы?» Ответы
на каждый из вопросов позволяет выделить восемь видов и объединить их в две подгруппы.
Остановимся на каждой подробнее.

Первые  четыре  типа  названы  явными  проблемными  ситуациями,  так  как  формулировка
проблемы задана с самого начала, их различия только в методах ее решения. Последующие
четыре типа – это неявные проблемные ситуации, когда проблему еще предстоит обнаружить и
сформулировать.

Показательные  задачи  –  самый  определенный  вид  явной  проблемы.  Выделяют  алгоритм
решения  задачи  при  помощи  анализирования  подобных  проблем.  Вырабатываются
определенные  навыки  в  обращении  с  другими  задачами  такого  рода.  В  этом  и  есть
практическая ценность данного вида проблемной ситуации.

Следующий тип более интересен,  так  как  неизвестен результат  решения.  Но такой вид не
является еще исследовательской проблемой потому, что многое определено с самого начала и
для  поиска  решения  остается  довольно ограниченное  пространство.  Однако  такие  задачи
полезны  тем,  что  тренируют  ум,  вырабатывают  сообразительность,  умение  рассуждать
последовательно  и  ясно.

По сравнению со следующими видами явных проблемных ситуаций вышеперечисленные типы
можно  назвать  лишь  «затруднениями».  Последние  два  типа  явных  проблем  представляют
особый интерес. Именно их можно назвать полноценными проблемами.

Риторическая проблема, она же проблема – головоломка, характеризуется тем, что имеет и
очевидный, само собой разумеющийся ответ, и общие черты со всякого рода головоломками.
Этот тип проблемы связан с поиском метода, с помощью которого из начальных условий может
быть получен уже известный в общих чертах ответ. Примерами таких проблем могут явиться
различные кроссворды, ребусы, задачи на составление фигур из имеющихся элементов, загадки,
шахматные задачи. Определим характерные черты: во – первых, проблема сформулирована не
самим  исследователем,  во  –  вторых,  однозначно,  что  существует  решение,  в  –  третьих,
основные линии поиска  решения известны еще до  самого  исследования,  однако  круг  его
поиска существенно ограничен.

Рассмотрим эти черты на конкретном примере. Ребенок составляет картинку из предлагаемых
по условиям игры нескольких кубиков, причем делать он это может в произвольном порядке.
Составленная фигура может быть оригинальнее, но может не оказаться ее решением. Чтобы
получить верное, нужно выполнить необходимые, обязательные условия. Важная черта состоит
в том, что ответ существует, но он еще не известен в начале.
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Риторические проблемы очень распространены, несмотря на их простоту и незатейливость.
Почему?  Долго  и  упорно  разгадывать  головоломку  нас  стимулирует  уверенность  в
несомненном существовании решения и настойчивости и сообразительности. Также она может
быть одним из видов творчества человека.

Стоит отметить, что проблемы – головоломки могут иметь вид подлинных научных проблем,
часто такой тип явной проблемы возникает на конечном этапе развития теории, когда она
устоялась, а ее положения стали аксиомой. Такая твердая в своем ядре и апробированная во
многих деталях теория задает основные положения и образцы анализа изучаемых явлений,
определяет главные линии исследования и во многом предопределяет его результат. Исходные
положения и образцы в своей основе не подлежат никакому сомнению и никакой модификации.

В  этом  выделяются  своеобразную  черту:  такие  научные  риторические  проблемы  не
изобретаются  самим исследователем,  а  навязываются  сложившейся  теорией.  Однако  такие
проблемы  все  равно  остаются  проблемами  –  головоломками,  несмотря  на  общую
характеристику.  Все  также  ответ  предусмотрен,  круг  решений  ограничен  и  существуют
основные линии его поиска. Здесь важны не столько глубина и оригинальность мышления,
сколько изобретательность и настойчивость исследователя.

Самым сложным и глубоким типом явных проблем являются классические проблемы. Решение
этой  проблемы  полностью  лежит  на  исследователе.  Почему?  Обратимся  к  критериям
классификации.  Проблема  формулируется  самостоятельно.  Не  существует  четких  контуров
решения проблемы, т. е. не существует какого-то обязательного ответа. Кроме того, предстоит
открыть  метод  решения  проблемы.  Можно  сказать,  что  в  основе  решения  данного  вида
проблемы  лежит  творчество  в  чистом  виде.  Оно  требует  не  только  настойчивости  и
изобретательности, но и воображения и критического мышления.

Обратим  внимание  на  вторую  группу  в  классификации  проблем  –  неявные  проблемы.
Определим  отличительную  особенность  от  явных  проблем:  затруднение  существует  без
открытого и прямо поставленного вопроса. Однако между неявными и явными проблемами не
существует  четкой  границы.  Наоборот,  к  неявным  проблемам  очень  близки  классические
проблемы практически отсутствием какой-либо информации.

Остановимся на каждом из четырех видов подробнее. Первый вид неявной проблемы имеет и
метод,  и  решение,  но нет  никакого затруднения.  Примерами таких проблем могут  служить
оригинальные изобретения, которые находят свое применение только после получения чего-то
с помощью этого устройства.

Второй вид имеет  только метод.  Ни проблемной ситуации,  ни  решения нет.  Такие случаи
довольно часто встречаются в абстрактной математике.  К этому виду также можно отнести
случаи,  когда  метод,  разработанный в  связи  с  одной проблемой,  оказывается  применим к
другой, совершенно не связанной с ней проблеме. В этих случаях задача состоит в поиске
проблемы и применения существующего метода.

Также  существуют  такие  неявные  проблемные  ситуации,  когда  есть  только  решение,  но
неизвестен  вопрос,  ответом  на  который  оно  могло  быть  и  не  ясен  конкретный  метод,  с
помощью которого решение получено.  Примерами таких ситуаций являются исследования,
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ставившие вначале одну проблему, но, в конечном счете, решающие совсем другой, явно не
поставленный вопрос. В таких случаях конкретный метод выделить сложно.

Последний  вид  неявных  проблем  характеризуется  неопределенностью  всех  оснований
вышеупомянутой  классификации.  Вместо  четко  выраженного  вопроса  есть  только  какое-то
затруднение, нет никакого метода и, тем более, решения данной проблемной ситуации. Данный
тип проблем находил свое  отражение в  истории развитии науки  не  раз.  Многие  крупные
научные проблемы в первый период своего становления ощущались и осмыслялись именно
как неопределенные затруднения.

Развитие научного познания нередко приводит к проблемам, приобретающим форму апорий и
парадоксов,  для разрешения которых требуется переход на иной,  философский уровень их
рассмотрения.

Практическая ценность абсолютной любой проблемной ситуации состоит в том, что «развитие
человеческого познания может быть представлено как переход от постановки проблем к их
решению,  а  затем  постановки  новых  проблем».  Подробная  классификация  проблемных
ситуаций особенно важна в научном познании. От правильного понимания вида определенной
проблемы напрямую зависит окончательный результат, т. е. получение правильного решения с
помощью  какого  –  либо  универсального  или,  наоборот,  уникального  метода.  Выделение
проблемы, поиск метода и его использование для решения этой самой проблемы способствуют
развитию  творческого  мышления,  умственных  способностей  человека.  Проблема  есть
двигатель  человеческого  мышления,  познания  окружающего  мира  и  законов  его
функционирования.
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НЕИЗБЕЖНЫ ЛИ ВОЙНЫ
Мельник Екатерина Игоревна

Как говорил Лев Николаевич Толстой, «Люди, которые... признают войну не только неизбежной,
но и  полезной и  потому  желательной,  — эти  люди страшны,  ужасны своей нравственной
извращенностью».

Для  обычного  человека  военные  действия  кажутся  чем-то  страшным,  антигуманным,  и
разрушительным. В войне никогда не бывает победителей. Люди погибают на войне сотнями,
тысячами, а иногда и миллионами. Так возможно ли как-то избежать войны, или это всё же
неизбежно? В данной статье мы подробнее рассмотрим этот вопрос.

Начиная с глубокой древности, и на данный момент войны не завершаются. От луков, мечей,
копий люди пришли к атомному оружию, которое может погубить все человечество.

Конфликт,  основанный  на  различии  в  политических,  экономических,  или  религиозных
убеждениях  является  войной.

Самым страшным из них является конфликт, основанный на религиозных убеждениях. Такие
войны, как правило, почти невозможно предотвратить, потому, как религиозная война часто
вызвана  религиозными  различиями  между  странами  с  разной  религией  или  с  разными
направлениями  внутри  одной  религии.  Так  как  люди  сражаются  за  свою  идеологию,
религиозные войны отличаются особой жестокостью.

Война – это духовное событие. Под правлением какого-либо политика могут вершиться судьбы
миллионов. Чем больше людей, тем проще ими управлять.

«Для обмана народа используются все институты современного общества: средства массовой
информации, учреждения культуры, книжные издательства, университеты, школы, политические
партии  и  т.п.  Эффективность  обмана  резко  повышается,  если  переходить  от  «разовых»
дезинформационных  акций  к  систематической  и  всесторонне  координируемой
дезинформационной работе. А такая систематическая работа означает уже «информационную
войну» против собственного народа. И такая война в нашей стране и в большинстве стран
мира ведется уже давно».

В  условиях  гибридной  войны  правительство  влияет  на  людей  через  печатные  издания,
телевидение, радио, и интернет. Людям предоставляют информацию в обработанном виде так,
чтобы они поддержали мнение и дальнейшие действия правительства. Народу не говорят о
реальных причинах  конфликта  и  о  происходящем на  поле боя.  Информацию преподносят
настолько грамотно и продуманно, чтобы люди поддерживали происходящее на войне.

«В последние годы в тех или иных регионах мира наблюдаются процессы,  которые можно
охарактеризовать как последствия применения новых или усовершенствованных технологий
организационного оружия. В одних странах такое применение приобретает форму "цветных
революции"…  В  других  государствах  и  даже  регионах  они  модифицируются  в  форме
организации  массированной  интервенции  негосударственных  военизированных
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формирований.  Применение  организационного  оружия  зачастую  называют  по-разному  -
"управляемый  хаос",  "гибридные  войны",  "контролируемая  нестабильность",  "комплексные
конфликты", "цветные революции", "мягкая сила" и т.д.».

По К.С. Стригунову у «цветных революций» можно выделить некоторые признаки:

Внутренние проблемы страны, из-за которых может произойти переворот с приведением1.
к власти другого режима;
Проводится серьезная подготовка с участием различных сфер влияния, чья деятельность2.
затрагивает все социальные группы;
Использование  любого  повода,  для  организации  протеста.  Если  такового  нет,  то  он3.
создается искусственным образом;
Все силы участвующие в перевороте организуются с помощью СМИ, а так же спецслужб;4.
Объединение  всех  сил  оппозиционных  к  существующей  власти  и  ее  лидеру,5.
олицетворяющему режим;
Люди в государственных структурах, которые создают препятствия режиму в адекватном6.
реагировании на развивающиеся процессы;
Провокаторы при помощи социальных сетей и иных средств коммуникации выводят для7.
создания протестов разных слоев населения;
После переворота основная часть протестного движения фрагментируется;8.
После  переворота,  для  лидеров  антиправительственных  выступлений  наступает9.
короткий,  но  очень  важный  временной  интервал,  когда  они  наиболее  уязвимы.  В
различных странах он длился по-разному. Его суть заключается в необходимости полного
перехвата управления над всеми государственными структурами - от силовых органов до
финансовых институтов.

Если же данный подход не действует, то применяются другие, более жесткие попытки свергнуть
действующий режим путем применения терроризма.

На данный момент, гибридная война является не столько новым, сколько актуальным типом
войны,  которая  ведётся  не  только  при  помощи  оружия,  но  и  благодаря  политической
пропаганде, СМИ, террора, дезинформации и экономического давления на противника.

Слово  «гибридный»  в  данном  контексте  обозначает  использование  нескольких  рычагов
давления на противника, среди которых боевые действия составляют всего лишь часть.

«Если гибридная война против России примет полномасштабный характер, Запад уже не будет
думать ни об эффекте бумеранга, ни о международном праве…».

По мнению Нейтана Фрайера из Центра стратегических и международных исследований,
гибридная война имеет следующие угрозы для населения:

традиционные (от использования стандартного оружия);—
нестандартные (от оружия информационного, экономического и других методов);—
терроризм.—

Валентин Юрьевич Катасонов в одной из своих работ говорил, что: «…Война нужна для того,
чтобы обнулить долги. Говорил Сталин, что нет человека и нет проблемы» А «…нет держателя
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долгов – нет и долга. Уничтожили держателя суверенных или корпоративных долгов - просто
физически уничтожили, государства не стало, и проблемы нет, долг обнулен…»

Действительно, сейчас, во времена, когда экономика в большинстве стран быстро развивается,
многие страны продают «в кредит» природные ресурсы страны.  Но когда страна не может
вернуть накопившийся долг,  а  он все продолжает расти,  то  некоторые страны приходят  к
решению избавиться от страны, предоставившей тот самый кредит. Эта цель войны как никогда
актуальна сейчас.

«Во  время  войны  денег  не  считают.  Тут  уже  такая  логика  коммерческого  расчёта  она  не
действует. А во время войны в горнило сражений бросаются любые ресурсы, кредиты берутся
под любые проценты, главное – стать победителем. Если ты стал победителем, ты отобьёшь
всё. Не только всё, но ещё и с большим прибытком. Вот этого мы не понимаем. Нас приучили к
этому коммерческому расчёту,  и  мы даже во время войны занимаемся этим коммерческим
расчётом…»

Иногда,  после войны у  победившей стороны нет возможности возместить ущерб и отдать
долги,  которые  были  взяты  во  время  войны.  Страна  приходит  в  послевоенный  упадок.
Начинается кризис, и острая нехватка продуктов, как это было в СССР после Второй Мировой
войны.

«В  обществе  «денежной  цивилизации»  ведется  «война  всех  против  всех»  (Гоббс),  чего  не
наблюдается  ни  в  одной  животной  популяции.  Говорят,  что  каннибализм  –  аномалия
человечества,  наблюдаемая  лишь  в  некоторых  диких  племенах  Африки.  Однако  если
посмотреть без «розовых» очков на современное западное общество, то его можно назвать
обществом утонченного, «цивилизованного» каннибализма».

Особенно  это  заметно  в  условиях  войны.  Правительство  одной  страны  может  решить
уничтожить другую страну из-за каких-либо политических, географических или экономических
разногласий.

В международном гуманитарном праве выделяют два типа вооруженных конфликтов:

Международный  вооружённый  конфликт.  В  таком  конфликте  война  ведется  между—
государствами.
Немеждународный  вооружённый  конфликт.  В  таком  конфликте  война  ведется  между—
повстанцами и государством.

Международным вооруженным конфликтом,  согласно положениям Женевских  конвенций от
1949 года является такой конфликт, в котором один субъект международного права использует
вооруженную силу против другого субъекта.

Немеждународный вооруженный конфликт – военные действия, происходящие на территории
одного  государства  между  разными  группами,  чаще  всего  между  вооруженными  силами  и
другими вооруженными группами.

У немеждународных вооруженных конфликтов существует несколько признаков:

коллективный характер выступлений и протестов;—
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организованность противоборствующих сил и наличие органов их контролирующих;—
длительная продолжительность конфликта и военных действий;—
осуществление контроля над некоторыми частями территории государства;—
применение оружия и участие вооруженных сил страны.—

Ярким примером немеждународных вооруженных конфликтов являются боевые действия между
вооруженными группировками и военными силами происходящие в Сирии.

По  мнению  Подберезкина  А.  И.  существуют  некоторые  факторы  на  состояние  ВПО,
международную  ситуацию  и  военные  угрозы:

Международные тренды и условия, то есть:1.
динамика внешнеэкономической деятельности;—
состояние экономики в мире;—
тенденции научного и технического развития.—

Внешняя политика государств:2.
территориальные претензии;—
завышенные внешнеполитические амбиции того или иного государства;—

Политика негосударственных факторов, таких как:3.
международные организации;—
террористические коалиции;—
блоки, союзы, организации;—

Внутренняя политика государств:4.
стабильная внутриполитическая ситуация;—
военная политика;—
состав, структура и развитие вооруженных сил и др.;—
наличие институтов контролирующих верховную власть.—

Военно-политическая обстановка – это совокупность военно-политических отношений каких-
либо частей политики и их военных организаций в определенный период времени.

Военно-политические  отношения  заключаются  во  взаимодействии  различных  субъектов  в
сферах  политической,  военной,  идеологической,  и  других  сферах  жизни.  Процесс
взаимодействия  субъектов  военной  политики  имеет  определенные  этапы  развития,
отличающиеся  напряженностью  военно-политических  отношений.

Субъектом  военной  политики,  как  правило,  являются  органы  власти,  военно-политические
союзы и военное руководство.

Объектом  военной  политики  являются  области  общественной  жизни,  которые  формируют
военный потенциал страны.

Мировая  военно-политическая  система  -  это  взаимосвязь  военной  политики,  которая
осуществляется  с  помощью  военно-политических  отношений.

«В  зависимости  от  того,  какая  внешнеполитическая  и  социально-экономическая  политика
существует в то или иное время, у правящей элиты страны, осуществляется та или иная военная
политика».
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Военная политика – это одна из частей общегосударственной политики, которая относится к
организации и применению военных действий для достижения политических целей.

Характерными чертами военной политики являются:

разнообразие  способов  осуществления  поставленной  цели,  преимущественно  через—
военные действия;
решительность и бескомпромиссность;—
использование слабых мест противника для достижения над ним победы;—
подчиненность институтов власти и некоторых элементов экономики государства для—
выполнения военной стратегии.

Роль войны в жизни людей оценивается неоднозначно.

К негативным последствиям войн, помимо гибели людей, относят эпидемии и голод. Людям в
послевоенное время приходится выживать в суровых условиях, и это, несомненно, сказывается
на их здоровье и жизнях.

К позитивным же последствиям относят большой информационный всплеск,  происходящий
после завершения войны.

Люди, по своей природе всегда стремятся к богатству и власти, и с помощью военных действий
можно добиться своей цели, но в любой войне есть как победители, так и проигравшие, так что
исход может оказаться непредсказуем.

Война не является чем-то внезапным, для подготовки к ней всегда требуется время. На данный
момент наступил такой период, когда все экономически развитые страны готовы к войне. И
готовы использовать в своем арсенале армию, баллистические ракеты, а некоторые страны
даже  атомное  оружие,  не  смотря  на  существующий договор  о  неиспользовании  ядерного
оружия  (Договор  о  всеобъемлющем  запрещении  ядерных  испытаний  1996  года).  Менее
развитые страны, дабы не оставаться в стороне, и не быть уничтоженными более развитыми
«соседями» также создают наброски и наработки атомного оружия.

В  современных условиях войны являются способом захватить наибольшую экономическую
власть. Политическая элита всеми возможными способами добиться наибольшего влияния, и
главным из этих способ является война и создание наиболее усовершенствованного оружия.
Такой  подход  гарантирует  быстрое  развитие  прогресса,  при  этом  вытесняя  какую-либо
духовную мотивацию людей.

Войны являются неизбежным явлением, потому как нужны для того, чтобы политическая элита
делала на них деньги, и поэтому они специально планируются и готовятся.

Война нередко побуждает страны брать кредиты на оружие и проведение военных операций,
возрастает  спрос  на  военную промышленность,  а  так  же является  способом наращивания
государственных расходов.

Таким образом, войны являются неизбежным явлением в экономически развитом обществе, где
во главе всего стоит политическая элита.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Философские науки 371

Список литературы
Катасонов  В.Ю.  Капитализм.  История  и  идеология  «денежной  цивилизации»  [Текст]  /1.
Катасонов В. Ю.; науч. редактор О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации , 2013
– 1072 с.
Стригунов К.  С.  –  Война –  это мир [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]  /  Стригунов К.  С.  –  URL:2.
http://strigunov-ks.livejournal.com/568517.html
Стригунов К.  С.  – Новая Холодная война.  Часть I.  Причины и методы [ЭЛЕКТРОННЫЙ3.
Р Е С У Р С ]  /  С т р и г у н о в  К .  С .  –  U R L :
http://eurasian-defence.ru/?q=eksklyuziv/analitika/novaya-holodnaya-voyna-chast
Катасонов В. Ю. – Система SWIFT может стать оружием в гибридной войне [ЭЛЕКТРОННЫЙ4.
Р Е С У Р С ]  /  К а т а с о н о в  В .  Ю .  –  U R L :
http://reosh.ru/sistema-swift-mozhet-stat-oruzhiem-v-gibridnoj-vojne.html
Катасонов  В.  Ю.  –  Большая  война  ближайшего  будущего  [ЭЛЕКТРОННЫЙ  РЕСУРС]  /5.
Катасонов В. Ю. – URL: http://geopolitikym.org/bolshaya-voina-blizjaishego-budushego/
Подберезкин  А.И.  Военные  угрозы  России  [Текст]/Подберезкин  А.  И.  Московский6.
государственный  институт  международных  отношений  (ун-т)  МИД  России.  —  М.  :
МГИМО–Университет, 2014. — 268 с.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Филологические науки 372

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Филологические науки 373

СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРОВ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ В ИНТЕРНЕТ-
ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЙ «ИЗВЕСТИЯ

МОРДОВИИ», «COSMOPOLITAN», «ЭКСПЕРТ»)
Кузьмина Марина Анатольевна

Юфкина Светлана Борисовна

Средства  массовой  информации  играют  далеко  не  последнюю  роль  в  жизнедеятельности
общества. С появлением газет стало ясно, что СМИ напрямую влияют на социальную жизнь
населения.  Таким  образом,  с  течением  времени  происходила  дифференциация  и
специализация,  увеличивалось  количество  газет  и  журналов,  удовлетворяя  потребность  в
информации  разных  слоёв  аудитории.  С  каждым  годом  пресса  все  больше  охватывала
население  Европы,  становясь  тем  самым  действительно  массовой.  Таким  образом,  газеты
начали читать не только узкий круг образованной элиты, но и простые служащие, рабочие,
крестьяне. Власть средств массовой информации признали все: от политиков до литераторов.
Французский писатель Ги де Мопассан в своём романе «Монт-Ориоль» заявил, что «пресса –
руководительница общественного мнения» [1, с. 252]. И это действительно было так.

Так почему же сейчас печатные СМИ не настолько популярны, как век назад? Почему мы не
начинаем свой день с утренней газеты? Почему всё реже в вагоне поезда можно увидеть
человека с журналом в руках? Ответ прост – прогресс не стоит на месте. То, что было актуально
сто лет назад, сегодня таким оставаться не может. На смену печатным газетам пришло радио, а
затем и телевидение. Аудитории стало удобнее получать информацию не только вербально, но
и визуально. Но какая же картина складывается сегодня?

В современном обществе у людей уже нет времени посмотреть вечернюю телепередачу или
послушать радио за чашкой чая. Из года в год темп жизни всё увеличивается, приходится всё
делать на бегу, в том числе и получать информацию. Этим и объясняется такая популярность
интернет-СМИ. тсюда вытекает вопрос: как «выжить» печатным изданиям в таких непростых
условиях  сетевой  конкуренции?  Ответ  на  него  лежит  на  поверхности.  Прессе  тоже  нужно
проникнуть в интернет-пространство. Недаром Бил Гейтс сказал: «Бумажная цифра – мертвая
цифра, а цифра в электронной форме способна рождать мысли и действия» [2].

На  сегодняшний  день  можно  наблюдать,  что  почти  все  печатные  СМИ  имеют  свои
официальные сайты, группы в социальных сетях и даже мобильные приложения. Так, на запрос
«информационные порталы Саранска» поисковые системы выдали следующие результаты:

Гугл» - Результатов: примерно 462 000 (0,24 сек.);—
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Яндекс» - Нашлось 2 млн результатов;—
Рамблер» - Найдено 3 млн страниц.—

На верхних строчках поиска находятся такие городские порталы как «МордовМедия», «Саранск-
Online»,  «GIDRM.RU»,  «Саранск-2018» и другие. Конечно, далеко не все они являются СМИ в
привычном  понимании  этого  термина,  но  сам  факт  того,  что  подавляющее  большинство
сведений находится именно в интернете, отрицать нельзя.

По  данным  статистики  популярности  печатных  и  интернет-СМИ,  мы  можем  наблюдать
совершенно разные показатели. Так, рейтинг популярных печатных периодических изданий (за
2016 г.) составляют: «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец»,
«Метро», «Мир новостей». В то же время в рейтинг популярных интернет-СМИ входят: «Life.ru»,
«Lenta.ru»,  Gazeta.ru»,  «Meduza.io»,  «Vesti.ru»  [3].  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что
печатные издания не выдерживают конкуренции и не могут в полной мере соперничать с
интернет-ресурсами.  Это  связано  с  тем,  что  в  интернете  сведения  появляются  и
распространяются быстрее, интернет, в отличие от газеты, всегда под рукой, сведения в сети
бесплатные.  Интересной новостью можно «поделиться»  –  сделать  репост  или скопировать
текст. Всё это делает интернет удобной площадкой для размещения информации.

Тогда возникает вопрос, почему бумажные газеты и журналы ещё существуют? Ответ на этот
вопрос  дал  директор  департамента  маркетинга  и  продаж  самой  крупной  компании-
распространителя печатных изданий нашей страны ООО «ИВИС» Дмитрий Ушанов: «Очевиден
тот  факт,  что  электронные версии начинают замещать  традиционную печатную форму,  но
данный процесс  не  настолько быстрый.  В  первую очередь,  это  связано с  консерватизмом
читателя  –  большинство  использующих  печатную  форму  так  и  будут  продолжать  ею
пользоваться. С другой стороны, новое поколение выбирает свободный доступ к информации,
и,  соответственно,  не всегда готово пользоваться платными ресурсами.  Если обращаться к
зарубежному опыту, то основная тенденция сегодня – это создание отдельных электронных
изданий,  которые  формируют  свою  собственную  нишу.  При  этом  в  корпоративной  среде
становится популярной форма Print + online, позволяющая корпоративному читателю получить
все плюсы от совмещения обеих версий» [4].

Насколько же оправдывают себя система Print + online? Чтобы разобраться в этом, мы сравнили
бумажные  и  интернет-версии  печатных  СМИ,  выбранных  нами  из  разных  сфер
информирования (за 2016 г.): газета «Известия Мордовии, журналы «Cosmopolitan» и «Эксперт»
(см. табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика.

«Известия Мордовии» «Cosmopolitan» «Эксперт»
Печатное
издание
(16 ноября 2016
г.
№ 128) [5]

Электронное
издание

Печатное
издание
(октябрь 2016) [6]

Электронное
издание

Печатное
издание
(17-23 октября
2016
№ 42) [7]

Электронное
издание
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Дизайн Шрифт
TimesNewRoman
(кроме
логотипа), из 24
полос 4 -
цветные

Фот сайта
белый,
основные
цвета –
красный,
синий и серый

Все полосы
цветные, разные
шрифты и
всевозможные
способы вёрстки
и оформления

Белый фон,
розово-серое
оформление

Шрифт
TimesNewRoman
(кроме первой
полосы),
красно-серый
стиль,
фирменное
авторское
оформление
первой полосы

Красно-белое
оформление

Оперативность Достаточно Достаточно Страдает из-за
периодичности

Достаточно Достаточно для
еженедельного
издания

Достаточно

Подробность Достаточно Достаточно Зависти от
материала

Зависти от
материала

Очень
подробно

Очень подробно

Достоверность Достаточно Достаточно Известны случаи
несоответствия
действительности
(«13 знак
зодиака»), часто
публикуются
слухи
непроверенная
информация

Известны случаи
несоответствия
действительности
(«13 знак
зодиака»), часто
публикуются
слухи
непроверенная
информация

Достаточно Достаточно

Цена
(ориентировочно)

10 рублей бесплатно 85 рублей бесплатно 40 рублей 55 рублей (подписка
на некоторые
материалы)

Дополнительные
опции (пробники,
лотереи и т.д.)

нет нет 3 пробника, 2
купона

Конкурсы и акции
от партнеров

нет Нет

Реклама 5 рекламных
блоков (1
полоса
объявлений и 4
рекламных
объявления) из
24 полос

5 рекламных
окон с
постоянно
меняющимися
рекламными
объявлениями

Реклама есть на
184 полос из 292

Прямой рекламы
нет

Реклама есть на
9 из 74 полос

Нет

Периодичность Ежедневная
газета

Максимальный
интервал
между
новостными
материалами –
12 часов

Ежемесячный
журнал

Максимальный
интервал между
новостными
материалами – 12
часов

Еженедельное
издание

Максимальный
интервал между
новостными
материалами – 12
часов

Количество фото
и другой
графической
информации

Фото на каждой
странице

Фото у каждого
материала

Фото и другой
графики нет на 14
полосах из 292

Фото или другое
графического
сопровождение
есть у каждого
материала

Фото, схем,
графиков и
другой графики,
которая
встречается на
полосах, нет на
5 полосах из 74

Графическое или
фото-сопровождение
есть у каждого
материала

Аудитория
(тираж,
количество
подписчиков в
социальных
сетях)

15 100
экземпляров

vk.com: 8588
подписчиков
twitter.com:
581 читателей

545 000
экземпляров

vk.com: 566601
подписчиков
twitter.com: 1,28
млн. читателей
facebook.com:
628522 отметок
«нравится»

92 000
экземпляров

vk.com: 66149
подписчиков
twitter.com: 21,5 тыс.
читателей
facebook.com: 88710
отметок «нравится»

Обратная связь
(отзывы,
комментарии,
письма и др.)

Есть контакты
редакции,
публикаций
писем нет

На сайте
комментариев,
отзывов и
прочего нет,
есть
комментарии
под
новостными
постами в
группе в сети
«ВКонтакте»

Есть контакты
редакции,
публикуются
письма от
читателей

Комментарии
есть на сайте и в
социальных
сетях, в сети
«ВКонтакте» есть
обсуждения

Есть контакты
редакции,
публикаций
писем нет

Комментарии есть
на сайте и в
социальных сетях, в
сети «ВКонтакте»
есть обсуждения
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Жанры Заметка,
репортаж,
опрос,
интервью,
«полезные
советы»

Заметка,
репортаж,
опрос,
интервью,
«полезные
советы»,
фоторепортаж

Интервью,
письмо, заметка,
опрос, «вопрос к
эксперту», рассказ

Интервью,
заметка, опрос,
советы, «вопрос к
эксперту»

Интервью,
репортаж,
заметка, статья

Интервью, репортаж,
заметка, статья

Таким образом, наиболее жизнеспособными для печатной формы остаются из представленных
аналитические  и  развлекательно-рекламные  (рекреационные)  СМИ.  В  первом  случае  это
объясняется крупными жанрами, не требующими максимальной оперативности, и достаточно
консервативной,  профессиональной  аудиторией,  которой  привычнее  и  удобнее  подобный
формат. Относительно прессы, ориентированной во многом на развлечение и рекламу, можно
сказать,  что  в  контексте  того  материала,  который  преобладает  на  их  полосах  –  рекламы,
бумажный  и  глянцевый  вариант  гораздо  окупаемый  в  рекламном  плане,  так  как  есть
возможность не только преподнести товар во всём свете и быть уверенным, что это «окно»
никто не закроет, но и добавить «пробников» товаров, скидочныхкупонов и прочего, что так же
повышает покупательскую способность.

Электронное будущее,  вероятнее всего,  на  наш взгляд,  ожидает  исключительно новостную
прессу, с полным отказом от печатных аналогов в будущем. Это связано с тем, что интернет-
издания  сообщают  о  событиях  намного  оперативнее,  чем  их  бумажные  аналоги.
Соответственно,  интернет-новости  всегда  являются  актуальными  для  потребителей
информации, а это – один из важнейших критериев для средств массовой информации. Поэтому
электронный формат в данном контексте становится приоритетным.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Баракатова Дилором Аминовна

Уроки  русского  языка  и  литературы  часто  называются  нерусскоязычными  студентами
Узбекистана, к сожалению, в числе самых нелюбимых. Возможно, это связано с тем, что учебный
материал требует высокого развития способности анализировать, а возможно и потому, что
современное образование не активизирует в достаточной степени внутренние мотивы учения.
Эта  система  лишь  диктует  студенту  свои  условия,  не  оставляя  места  и  времени  для  его
вопросов. Поэтому наши студенты перестают их задавать и теряют интерес к обучению.

Одной из главных целей в моей работе является воспитание интереса у студентов к урокам
русского языка и литературы. Как увлечь студента своим предметом так, чтобы он шел на урок с
радостью, с жаждой познания нового? В результате поиска ответа на волнующий меня вопрос
пришла к выводу, что интерес к урокам русского языка и литературы можно вызвать у студентов
нестандартностью подхода к содержанию в организации изучения предмета.

Я  стараюсь  как  можно  чаще  использовать  на  своих  уроках  нестандартные  задания,
нестандартный  раздаточный  материал  и  наглядность.  Нестандартные  задания  нередко
представляют  собой  проблемные  ситуации,  вызывающие  у  студентов  затруднение,  путь
преодоления которого следует искать творчески. При планировании нестандартных заданий
преподавателю необходимо учитывать 4 уровня проявления активности учащихся: а) нулевой,
б) относительно-активный, в) исполнительно-активный, г) творческий. Ведь иногда на уроках
мы даем интересное задание,  а для значительной части студентов оно бывает недоступно.
Интерес мгновенно пропадает.

Пример.  Студенты  получили  задание  написать  за  20  минут  мини-сочинение  по  картине
Левитана “Над вечным покоем”. На доске также были репродукции картин осенней тематики
других художников. Задания были разными.

Студенты нулевого уровня подбирали прилагательные к данным мною существительным (по
картине) и составляли с ними предложения.

Студенты  относительно-активного  уровня  должны  были  придумать  словосочетания  и
распространить  их  так,  чтобы  получилось  8-9  интересных  предложений  по  данной  картине.

Следующий уровень -  исполнительно-активный,  здесь студенты писали мини-сочинение из
10-12 предложений.

А творчески работающие студенты должны были сравнить репродукции картин и написать,
какая понравилась больше и почему.

Таким образом, одновременно с обучением на таком уроке студенты показали свои творческие
способности и получили эстетическое наслаждение.
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Интерес у студентов вызывают и учебно-поисковые задания, которые рассчитаны на “открытие”
ими  уже  познанного,  известного  в  науке.  Такие  задания  должны  быть  с  элементами
занимательности.

Пример. Задание: Беру технический текст, несколько слов пропускаю и диктую текст. Студенты
самостоятельно находят пропущенные слова и пишут вместо точек.

Лексическое задание: «Кто быстрее». Составьте список слов по данному тексту. Время 5 – 7
минут. У кого больше слов тот и справился с заданием.

А вот задание иного плана.  Студентам надо определить значение слов:  весна,  даль,  десна,
роман,  лист.  Затем ответить на вопрос,  какой смысл приобретут слова,  если их написать с
большой буквы? Составить предложения.

Как  правило,  при  выполнении  нестандартных  заданий  в  группе  царит  эмоциональное
оживление, зачастую оно помогает при объяснении нового материала, - сразу видишь, усвоена
тема или нет.

Часто на уроках русского языка и литературы использую нестандартный опрос. Я сама люблю
такую форму работы, т. к. она эффективна и не позволяет скучать во время опроса.

Пример. Интересен студентам при опросе прием “Чистая страница”. У всех на столах чистые
листы.  Слушая ответ однокурсника,  студенты попутно формулируют и записывают вопросы,
которые помогут вспомнить пройденный материал, упущенное в ответе или расширить ответ.
Затем свои вопросы студенты задают и обсуждают. Тот, у кого остался чистый лист, считается
неподготовленным.  Маленькая  хитрость:  при  таком опросе  первое  слово  дается  тому,  кто
слабее,  кто  реже отвечает.  Такой  прием позволяет  задействовать  всю группу  при опросе,
учащиеся слушают отвечающего внимательно, чтобы уловить ошибку, упущение и подготовить
вопрос.

А еще при опросе я играю с ребятами в “Классики”. На доске мелом чертим классики, а потом я
расставляю  на  каждую  клетку  задания.  Например,  6  клеток  с  такими  заданиями:  глагол  1
спряжения,  существительное общего рода,  наречие на -  о,  несклоняемое существительное,
вводное слово, способы словообразования. Студент должен пройти клетки, называя примеры,
за как можно меньший промежуток времени или полно объяснить свой пример. Следующему
кладу  другие  задания.  Такая  форма  опроса  помогает  проверить  усвоение  пройденного
материала  по  разным  разделам,  теорию  как  русского  языка,  так  и  литературы,  развивает
эрудицию студентов, способность быстро восстанавливать в памяти изученное и выделять из
него необходимое в данный момент. Студенты всегда в восторге от такого опроса.

Еще на моих уроках студенты играют в “Домино” и собирают вертикальные “пазлы”. Это мой
нестандартный  раздаточный  материал,  которым  учащиеся  занимаются  с  удовольствием.
“Домино” использую на уроках русского языка, а “пазлы” – на уроках литературы.

Пример.  В  “Домино”  играем  при  изучении  приставок:  пре-  при-,  приставки  на  3-С,
неизменяемые приставки. Это позволяет экономить время, т. к. ничего не надо писать. Работа
может вестись в группах и индивидуально.
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На  уроках  литературы  из  “пазлов”  студенты  собирают  диалоги  героев  из  пройденных
произведений. Я выбираю яркий диалог, где не называются имена и фамилии, и каждую реплику
помещаю на отдельный листок. Задание: восстановить диалог (очередность реплик), угадать
героев и произведение. Можно усложнять задание (определить роль диалога, как раскрываются
характеры  героев  в  диалоге  и  др.)  “Пазлы”  я  использовала  даже  на  экзамене  в  качестве
дополнительного  вопроса.  Такой  вид  работы  помогает  в  усвоении  произведения,  в  его
понимании,  запоминании.  Зная  о  таком  задании,  студенты  читают  более  внимательно  и
вдумчиво.

Студентам  нравится  смена  деятельности.  Очень  хорошо  помогают  переключать  внимание
средства  наглядности.  Общеизвестно,  что  эффективность  обучения  зависит  от  степени
привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Чем разнообразнее чувственные
восприятия учебного материала,  тем прочнее он усваивается.  Наглядность воздействует на
эмоциональную сторону личности учащихся. Известно, что органы зрения обладают большой
чувствительностью.  “Лучше  один  раз  увидеть,  чем  сто  раз  услышать”  -  гласит  русская
пословица.  “Пропускная”  способность  органов  зрения  в  овладении  информацией  в  5  раз
больше, чем органов слуха. Эта информация запечатлевается в памяти легко, быстро и надолго.
Применение наглядности в сочетании со словом преподавателя способствует более прочному
усвоению материала. Кроме того, наглядные пособия помогают организовать поиск, вынуждают
студентов  мыслить,  делать  самостоятельные  открытия.  С  помощью  наглядности  мы
выигрываем время на занятиях. Но наглядность не должна сводиться к какому-то автоматизму, к
механическому  отражению  материала.  Она  должна  включаться  в  познавательную  систему,
являясь “пищей для ума”.

Я использую на своих занятиях,  кроме стандартных схем и таблиц,  наглядность,  созданную
студентами или вместе с ними. При изучении темы или целого раздела мы выделяем основные
признаки, категории, виды и т. д.

Потом стараемся  свои наблюдения отобразить  сжато  и  понятно на  бумаге  в  виде  схем и
символов, в виде рисунков.

Научить  схематизации  и  символизации  учебного  материала  -  значит  научить  осознанно
воспринимать информацию.

Пример.  Студентам задаю вопрос о персонажей какого нибудь произведения,  где показана
иерархия  персонажей,  даю  понятие  о  самостоятельных  и  служебных  частях  речи,  их
взаимодействии. Затем на следующих уроках задаю вопросы, а студенты, опираясь на описание
персонажа, объясняют материал. При изучении приставок ПРЕ- и ПРИ- составляем и пишем
мини рассказ на тему «Наш институт» находим приставки и запоминаем.

По этим таблицам легко проводить опрос, можно придумать массу вопросов различной степени
сложности, студенты сами составляют вопросы и ведут проверку усвоения материала.

Использование наглядности на уроках помогает преподавателю мобилизовать психическую
активность учащихся; развивать память, которая опирается при этом на ощущения; расширять
объем усвояемого материала; снижать утомляемость; развивать творческое воображение.

Подводя  итог  всему  сказанному,  я  считаю,  что  все  приведенные  нестандартные  формы
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обучения - не просто развлечение, они обучающие, они приковывают внимание студента к
материалу  урока,  дают новые знания и  умения,  заставляют напряженно мыслить,  что  нам,
преподавателям, и нужно.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
СИНГАПУРА

Тороков Дмитрий Александрович

Эффективное  антикоррупционное  законодательство  главная  причина  низкого  уровня
коррупции  в  Сингапуре.  В  связи  с  этим  представляется  важным  провести  анализ
антикоррупционного  законодательства  Сингапура.

Первым нормативно-правовым актом в сфере борьбы с коррупцией был принятый в 1960 году
Закон «О предупреждении коррупции».

В  качестве  взятки,  которую  законодатель  называет  «коррупционное  вознаграждение»,
понимается  следующее:

Деньги или любые подарки, гонорары, займы, награды, комиссионные, ценные бумаги,1.
другую собственность или долю в любой собственности, движимой или недвижимой;
Любую должность, работу или контракт;2.
Любую уплату, освобождение, погашение долга в рамках любого займа, обязательства и3.
других задолженностей полностью или частично;
Любые другие  услуги,  предпочтения,  преимущества  любого  вида,  включая  защиту  от4.
любого  штрафа  или  неплатежеспособности,  настоящей  или  ожидаемой,  а  также
освобождение от действий или дисциплинарных взысканий, назначенных либо нет, или
снисхождение к выполнению любой обязанности или права в рамках профессиональной
деятельности;
Любое предложение, попытку или обещание любого вознаграждения».[1]5.

Как  мы  видим  в  качестве  взятки  закон  определяет  как  материальную  выгоду,  так  и
нематериальную  (пункт  d).  Стоит  отметить,  что  в  определении  коррупции  в  ФЗ  «О
противодействии  коррупции»  нет  указания  на  нематериальную  выгоду.

Субъектом преступления по указанному закону выступает не только служащий, но и торговый
агент, менеджер, управляющий, администратор или иное лицо не входящее в государственные
структуры.  То  есть  круг  субъектов  коррупционного  преступления  не  ограничивается
государственными  служащими.

В  качестве  наказания  Закон  «О  предупреждении  коррупции»  предусматривает  лишение
свободы сроком до 5 лет и штраф, сумма которого составляет не более 100 тысяч долларов
(446360 рублей, курс ЦБ на октябрь 2016) , что соответствует по Российскому законодательству
преступлению  средней  тяжести.  В  Российском  Уголовном  кодексе  за  получение  взятки
максимальная  санкция  –  лишение  свободы  сроком  до  15  лет.  Как  мы  видим  Российское
законодательство  в  отличие  от  Сингапурского  законодательства,  в  вопросе  наказания  за
коррупционное  преступление  значительно  строже.  Стоит  отметить,  что  указанное  в
Сингапурском законодательстве наказание распространяется в одинаковой мере и на лицо,
которое пытается дать вознаграждение чиновнику.
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Уголовный  кодекс  Сингапура  содержит  в  себе  специальную  главу,  которая  посвящена
преступлениям  против  государственной  службы  –  глава  9  «Правонарушения,  связанные  с
государственными служащими».

Указанный нормативно-правовой акт  содержит в себе следующие статьи:  «побуждение или
подстрекательство  другого  государственного  служащего  к  нарушению  закона;  намеренное
причинение ущерба другому лицу; умышленное составление документа, электронных данных,
плана  или  перевода,  содержащих  искаженную  и  недостоверную  информацию  с  целью
причинения ущерба другому лицу; незаконное занятие торговой деятельностью; незаконную
покупку  собственности  или  незаконное  предложение  цены  на  свое  имя  или  имя  другого;
умышленную  выдачу  себя  за  руководителя  государственного  органа».  [2]  В  качестве
коррупционного преступления, среди указанного списка можно выделить «незаконную покупку
собственности или незаконное предложение цены на свое имя или имя другого». Указанный
состав  явно  содержит  коррупционную  составляющую.  Интересно,  что  уголовное
законодательство Сингапура не содержит норм предусматривающее наказание за превышение
или злоупотребление должностных полномочий как в Российском законодательстве.

Следующим нормативно-правовым актом, в котором на наш взгляд, содержаться нормы в сфере
борьбы с коррупцией является Закон «О Парламенте».[3]

Данный законодательный акт запрещает парламентариям Сингапура участвовать в некоторых
функциях парламента, если это связанно с личной заинтересованностью парламентария. Так же
запрещается  получать  подарки  или  требовать  определенную  выгоду  за  деятельность
связанную с его полномочиями. Наказание за нарушение указанных запретов 7 лет лишения
свободы. Однако, для того чтобы заключить в тюрьму парламентария, как и в России, требуется
согласие всех членов парламента.

Еще одним нормативно-правовым актом,  содержащим антикоррупционные нормы, является
Закон «О политических  пожертвованиях»,  который был принят  в  2000 году.  Данный закон
преследует цель предотвратить «политическую коррупцию».

Во первых нормы данного закона направлены на недопущение влияния на  политическую
верхушку страны, путем предоставления им платы в любом виде. В качестве такой платы закон
предусматривает  «подарок,  любое  имущество,  прямая  или  косвенная  оплата  расходов  на
выборы, услуга, оборудование и т.д.».

В 1999 году был принят один из важнейших нормативно правовых актов в сфере борьбы с
коррупцией – Закон «О коррупции, распространении наркотиков и других тяжких преступлениях
(конфискация доходов)».

Как видно из названия данный закон регулирует конфискацию, в том числе и за коррупционное
преступление.

Закон «О коррупции, распространении наркотиков и других тяжких преступлениях (конфискация
доходов)»  предполагал следующий механизм.  Прокурор обращался в суд с  целью получить
«ордер  для  конфискации»,  суд  принимает  решение,  и  в  случае  выдачи  прокурору  ордера
указывает  точное  наименование  собственности,  которое  подлежит  конфискации.  В  случае
невозможности провести конфискацию, производится замена на другое имущество. Закон «О
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коррупции,  распространении  наркотиков  и  других  тяжких  преступлениях  (конфискация
доходов)»  предоставляет  возможность  замены  конфискации  на  реальный  срок,  который
равняется: «если штраф непревышает 20 тыс. SD – до 2 лет лишения свободы; если штраф
превышает 20 тыс. SD – до 5 лет лишения свободы; если штраф превышает 50 тыс. SD,но менее
100 тыс. SD – до 7 лет лишения свободы; если штраф превышает 50 тыс. SD – до 10 лет лишения
свободы».[4]

Таможня в Сингапуре является важным государственным органом, так как Сингапур является
портовым городом. Город вовлечен в постоянный товарооборот, что позволяет таможенникам
совершать определенные коррупционные преступления. Наказания за подобные преступления
содержит в себе Закон «О таможне». Данный правовой акт предусматривает наказания за такие
преступления как тайная конфискация судна либо самолета с целью получения выгоды, либо
наоборот  не  конфискация  данного  судна  за  определенную  плату.  Наказания  за  указанные
преступления  это  лишение  свободы  сроком  до  трех  лет  и  штраф  в  размере  5  тысяч
сингапурских долларов.

Таким образом, в сфере борьбы с коррупцией существуют следующие акты:

Закон «О предупреждении коррупции» данный нормативно-правовой акт содержит в себе—
все основные нормы в сфере борьбы с коррупцией.
Уголовный кодекс Сингапура. Главный уголовный закон страны, содержит наказания за—
некоторые коррупционные преступления.
Закон «О парламенте» борется с «политической коррупцией».—
Закон «О таможне» содержит нормы предусматривающие наказание за коррупционные—
преступления, которые были совершенны таможенниками.
Закон  «О  коррупции,  распространении  наркотиков  и  других  тяжких  преступлениях—
(конфискация доходов)» регулирует такой метод борьбы с коррупцией как конфискация
имущества.

В  целом  многие  положение  антикоррупционного  законодательства  можно  применить  и  в
Российском законодательстве. Многие положения благоприятно сказались бы в сфере борьбы с
коррупцией в Российской Федерации.
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ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ И
РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Вылегжанин Павел Юрьевич

Создавая свой собственный бизнес будущие предприниматели за частую не задумаются, о том,
что  когда-то  придется  столкнуться  с  ликвидацией  своего  собственного  дела.  Очень  часто
предприниматели хотят создать прибыльную организацию, но экономическая ситуация как в
стране так и во всем мире диктует свои правила. Негативная ситуация в экономике, начавшаяся
в  2015  года  и  продолжающаяся  в  настоящее  время,  усилила  проблемы  предприятий  и
организаций.  Наибольшее  количество  ликвидаций,  статистика  зафиксировала  в  сфере
«Оптовых  продаж»  за  минувший  год  обанкротилось  2915  оптовых  торговых  предприятий.
Среди строительных компаний банкротами стали 2335 фирм.  Также рост  ликвидированных
юридических  лиц  отмечен  в  сфере  розничной  торговли,  операций  с  недвижимостью,
транспортной сфере,  среди ресторанного и гостиничного бизнеса и других сферах.  Можно
привести яркий пример ликвидации крупнейшего авиаперевозчика нашей страны и Европы,
Открытое  Акционерное  Общество  "Авиационная  компания  «ТРАНСАЭРО».  Нестабильная
экономическая ситуация, ударила не только по малому бизнесу но и по лидерам различных
сфер бизнеса.

Документы составляются и оформляются на всех этапах закрытия общества. Как показывает
практика  процедура  создания  «Общества  с  ограниченной  ответственностью»  достаточно
легкий процесс,  тогда  как  закрытие требует  больших затрат  времени,  средств  и  большого
объема документационного оформления и заверения этапов ликвидации[1].

Существуют  две  формы  ликвидации:  добровольная  и  принудительная.  Добровольная
ликвидация  «Общества  с  ограниченной  ответственностью  происходит  по  единогласно
принятому решению его участников на общем собрании. Это происходит либо по достижении
цели юридического лица, либо по истечении срока, на которое оно было создано.[2]

Принудительная  ликвидация  осуществляется  в  судебном  порядке  по  заявлению  органа
местного самоуправления или государственного органа. Это происходит в следующих случаях:
нарушения  закона  при  создании  общества;  осуществление  запрещенной  законом
деятельности;  осуществление  деятельности  без  лицензии[3].

Всю процедуру ликвидации можно разделить на 5 этапов:

Этап №1

В  первую  очередь,  необходимо  организовать  собрание  всех  участников  «Общества  с
ограниченной ответственностью», на котором будет решен вопрос о закрытии «Общества с
ограниченной  ответственностью».  О  данном  решении  следует  уведомить  регистрирующий
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орган,  регламентированный срок 3 дня.  Помимо решения,  участникам следует решить ещё
один  вопрос  о  назначении  ликвидатора  или  ликвидационной  комиссии.  Обязанности
ликвидатора  заключается  в  том,  что  на  протяжении  всего  процесса  ликвидации,  в  его
обязанности  будет  входить  руководство  компанией.  Принятие  решения  о  ликвидации  и
назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии будет выражено в форме «Протокола
общего собрания участников Общества». В данном документе в вводной части указываются
инициалы и фамилии председателя (председательствующего), секретаря, присутствовавших на
заседании.  Вводная  часть  протокола  заканчивается  повесткой  дня,  содержащей  перечень
рассматриваемых вопросов:

Добровольная ликвидация с указанием наименования организации, ОГРН/ИНН,ОКПО1.
Назначение ликвидационной комиссии.,2.
Уведомление  государственных  органов  о  нахождении  «Общества  с  ограниченной3.
ответственностью» в стадии ликвидации.

После  проведения  «Общего  собрания  участников  Общества»  необходимо  уведомить
государственные органы о  ликвидации,  для  этого  необходимо,  заполнить  форму  Р15001[4]
"Уведомление о ликвидации юридического лица" заверенное нотариально. эта форма служит
для того,  чтобы проинформировать налоговую инспекцию обо всех видах ликвидационных
действий.  Форма Р15001 состоит из  титульного листа,  листа А  где указываются данные на
ликвидатора или ликвидационную комиссию, и листа Б на заявителя. На основании полученных
данных в «ЕГРЮЛ»[5]  вносится информация о том,  что данное «Общество с  ограниченной
ответственностью» находится в процессе ликвидации.

Этап №2

На  данном  этапе  необходимо  уведомить  кредиторов  о  принятом  на  «Общем  собрании
Общества»  решении.  Это  один  из  самых  важных  этапов  для  тех  компаний,  которые
осуществляли  деятельность  и  имеют  невыполненные  обязательства  или  долги  перед
кредиторами.  Доказательством  уведомления  кредиторов  организации  является  письменное
уведомление, письмо необходимо составить так чтобы были прописаны временные рамки в
период которых можно предъявить претензии (заказное письмо с сохраненной квитанцией)[6]
и  подтверждение  размещения  организацией  сообщения  о  ликвидации,  порядке  и  сроке
предъявления  требований  кредиторов  публикуется  в  журнале  "Вестник  государственной
регистрации"[7].  Данная  процедура  может  обезопасить  «Общество»  при  возникновении
спорных  ситуаций  и  разбирательства  в  судебном  органе.

Этап №3

Одна из самых важных процедур это- проверка « Федеральной Налоговой Службы» является
правом  налогового  органа,  но  не  обязанностью.  Структурное  подразделение  налогового
органа, отвечающее за регистрацию и учет налогоплательщиков, не позднее рабочего дня,
следующего  за  днем  внесения  в  «ЕГРЮЛ»  записи  о  принятии  решения  о  ликвидации
юридического  лица,  направляет  в  соответствующие  отделы  инспекции  (по  работе  с
налогоплательщиками, камеральных проверок, выездных налоговых проверок, по подготовке
планов выездных налоговых проверок, урегулирования задолженности, учета и отчетности и
др.)  служебную  записку  для  проведения  контрольных  мероприятий  в  отношении
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ликвидируемой организации[8].  Если будет решено,  что выездная проверка необходима,  то
нужно  иметь  в  виду,  что  такая  проверка  при  ликвидации  налогоплательщика  имеет
особенности:

она может быть проведена независимо от того,  сколько выездных проверок данного—
налогоплательщика было проведено в течение текущего календарного года;
не действует ограничение о недопустимости более двух выездных проверок в течение—
календарного года;
проверять будут, как правило, все налоги за три календарных года, предшествующих году—
ликвидации;
могут  заново  проверить  период,  который  уже  был  проверен  ранее  в  ходе  другой—
выездной проверки.[9]

Если инспекция решила проверить «Общество» в связи с закрытием, вынести решение по ее
результатам  и  заявить  требования  по  проверке  она  должна  в  срок,  отведенный  для
предъявления  требований  кредиторов,  а  если  налоговики  не  успеют  провести  данную
процедуру в срок, то это не будет основанием для отказа в ликвидации.

В течение трех дней со дня принятия решения о ликвидации:

«Общества» необходимо уведомить об этом внебюджетные фонды[10]. Уведомление должно
быть представлено в письменной форме, подписать это уведомление должен председатель
ликвидационной комиссии или ликвидатор назначенный на «Общем собрание Общества»[11].

С учета в фондах самостоятельно «Обществу» сниматься не нужно. Регистрирующий орган в
течение 5 рабочих дней с момента внесения в государственный реестр сведений о ликвидации
юридических  лиц  бесплатно  предоставляет  указанные сведения  территориальным органам
ПФР,  региональным  отделениям  ФСС  РФ,  территориальным  органам  Федеральной  службы
государственной статистики[12]. Это установлено в пункте 9 постановления Правительства РФ
от 22 декабря 2011 года № 1092.

Уведомлением о ликвидации и снятием с учета взаимоотношения с внебюджетными фондами
по обязательному социальному страхованию работников не прекращаются. В течение месяца
со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса в ПФР нужно предоставить
сведения персонифицированного учета и реестр застрахованных лиц, за которых уплачены
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии (п. 4 ст. 9 Закона
от  30  апреля  2008  г.  №  56-ФЗ).  Об  этом  же  гласит  и  подпункт  «г»  пункта  1  статьи  21
Федерального  закона  от  8  августа  2001  года  №  129-ФЗ  «О  государственной  регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Этап №4

Документы на утверждение промежуточного ликвидационного баланса подаются не ранее, чем
через 2 месяца после второй публикации в "Вестнике государственной регистрации"[13]

Комплект документов для подачи:[14]

Решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.—
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Заявление  по  форме  Р15003  "Уведомление  о  составлении  промежуточного—
ликвидационного баланса", заверенное нотариально.
Промежуточный ликвидационный баланс.—
Копии листа "Вестника" с публикацией.—
Копия бланка-заявки на публикацию.—

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
должна  составить  промежуточный  ликвидационный  баланс[15].  Форма  промежуточного
ликвидационного  баланса  законодательно  не  утверждена.  Вместе  с  тем,  документ  должен
соответствовать требованиям, установленным в отношении бухгалтерской отчетности[16] (ПБУ
4/99).

Баланс должен содержать сведения:

о составе имущества ликвидируемого общества;—
требованиях, предъявленных кредиторами;—
результатах рассмотрения требований кредиторов;—
перечне требований кредиторов, которые удовлетворил суд, причем независимо от того,—
приняла ли их ликвидационная комиссия.  Сведения о таких требованиях необходимо
включить в промежуточный ликвидационный баланс, если решение суда в отношении
них вступило в законную силу. Это следует из пункта 2 статьи 63 Гражданского кодекса РФ

Промежуточный ликвидационный баланс вступает в силу с момента его утверждения общим
собранием  участников[17].  Такое  собрание  проводится  по  инициативе  ликвидационной
комиссии.  Комиссия  вносит  в  повестку  дня  вопрос  об  утверждении  промежуточного
ликвидационного  баланса.

Этап №5

На заключительном этапе проводится подготовка окончательного ликвидационного баланса.
Это действие выполняется после того, как «Общество» рассчиталось с кредиторами и провело
инвентаризацию  имущества.  В  законодательстве  нет  определенных  указаний  по  поводу
структуры  и  правил  оформления  документа.  Баланс  составляется  в  процессе  ликвидации
«Общества  с  ограниченной  ответственностью»  с  целью  определения  фактического
имущественного состояния дел ликвидируемого предприятия, состоит из наименования вида
документа, даты составление, справочных данных об организации, текст представлен в виде
таблице где прописано все имущество организации, утверждается единственным учредителем
или общим собранием общества.[18]  Единственное требование –  в  документе необходимо
отразить  сведения  об  имуществе,  которое  осталось  у  предприятия  после  того,  как  были
удовлетворены требования кредиторов.[19]

После подготовки окончательного баланса ликвидатор или ликвидационная комиссия обязаны
уведомить налоговые органы о том, что процедура ликвидации завершена. В соответствии с
пунктом  1  статьи  21  федерального  закона  «О  государственной  регистрации  юридических
лиц»[20] в налоговую инспекцию необходимо представить:

Заявление по форме 16001.—
Окончательный ликвидационный баланс.—
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Квитанцию об уплате государственной пошлины.—

На  основании  этих  документов  налоговый  инспектор  вносит  соответствующую  запись  в
государственный  реестр  и  выдает  уполномоченным  лицам  выписку  из  «ЕГРЮЛ».  С  этого
момента ликвидация субъектов предпринимательской деятельности считается завершенной.

В  результате  официальной  ликвидации  предприятие  перестает  существовать.  При  этом
погашаются  все  его  обязательства  перед  государством,  партнерами,  контрагентами,
заказчиками,  покупателями,  сотрудниками.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ
РЯДА КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ В

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМАХ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ ЗА
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Нагайцев Константин Дмитриевич

Очевидно, что выбор того или иного вида и размера наказания за совершение преступления
должен  исходить  из  конкретных  обстоятельств  и  степени  общественной  опасности
совершенного деяния.  Дифференциация уголовных наказаний –  это одно из приоритетных
направлений  уголовной  политики,  которое  было  заложено  еще  в  Концепции  уголовного
законодательства, позволяющее сбалансировать соотношение «преступление-наказание», что
не исключает наличия проблемных моментов, которые на протяжении длительного времени
являются  предметом  для  дискуссий  среди  ученых  и  практических  работников
правоохранительных  органов.

Одной  из  наиболее  сложных  с  точки  зрения  дифференциации  наказания  за  совершение
преступлений  является  категория  финансовых  преступлений.  Несмотря  на  отсутствие
законодательного  закрепления,  категория  финансовых  преступлений  является  предметом
изучения многих ученых.  Среди определений понятия «финансовые преступления»  следует
выделить дефиницию, которую приводит В. Ф. Лапшин, определяя финансовые преступления
как умышленные деяния, предусмотренные статьями главы 22 УК РФ, которые совершаются
вменяемым лицом, достигшим 16-летнего возраста, и посягают на регламентируемые нормами
права общественные отношения, складывающиеся между государством, государственными и
муниципальными образованиями, а также физическими и юридическими лицами в процессе
распределения денежных средств и имущественных фондов. С учетом современного развития
отрасли  финансового  права,  ее  подотраслей  и  институтов  уголовная  ответственность  за
данный вид преступлений предусмотрена: ст. 186, 187, 191, 192, 193, 1931, 194, 198, 199, 1991,
1992 УК РФ.

Выбор того или иного вида или размера наказания за совершенное финансовое преступление
основывается  на  принципе  справедливости  наказания  (ст.  6  УК  РФ)  и  общих  началах
назначения  наказаний  (ст.  60  УК  РФ).  Одним  из  средств,  которые  используются  для
дифференциации ответственности за финансовые преступления являются квалифицирующие и
особо  квалифицирующие  признаки,  которые  отражают  увеличение  (уменьшение)  степени
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общественной опасности (и личности виновного) конкретного преступления по сравнению с
типовой нормой уголовного закона.

Среди них можно выделить:

Крупный и особо крупный размер;—
Совершение преступлений организованной группой;—
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;—
Использование служебного положения при совершении преступления;—
Крупный и особо крупный ущерб как последствия совершения преступления.—

Отдельные виды составов преступлений, входящие в категорию финансовых преступлений,
содержат квалифицирующие и особо квалифицирующиепризнаки, характерные исключительно
для конкретного преступления или группы схожих по своему составу преступлений:

Принуждение, шантаж, угроза насилия и уничтожения чужого имущества (ст. 194 УК РФ);—
Использование заведомо подложных документов (ст. 193 УК РФ);—
Использование юридического лица для совершения преступлений (ст. 193 УК РФ).—

Наибольшее  внимание  хочется  уделить  крупному  и  особо  крупному  размеру,  как
специфическому  признаку  стоимостного  выражения,  который позволяет  дифференцировать
общественную опасность финансового преступления, которую предусматривает законодатель.
В  ряде  финансовых  преступлений  законодатель  посчитал  необходимым  изменение
стоимостного выражения крупного и особо крупного размера, относительно других норм главы
22 уголовного кодекса: ст. 191.1, 193, 193.1, 194, 198-199.1, 199.2 УК РФ. Причем в ст. 191.1 и 194
стоимостное содержание крупного и особо крупного размера, как квалифицирующего признака,
влияющего  на  тяжесть  преступления,  уменьшено  в  сравнении  с  остальными  нормами,
относящимися  к  финансовым  преступлениям  и  категории  экономических  преступлений  в
целом. Примечания к ст. 198–199.1 УК РФ предусматривают увеличение конкретного денежного
эквивалента,  вкладываемого в крупный и особо крупный размер, который в данном случае
используется для дифференциации общественной опасности финансового преступления.

Говоря об ответственности за финансовые преступления, стоит обратить внимание на виды
наказания  за  совершение  финансовых  преступлений,  которые  предусмотрены  нынешним
законодательством:  штраф,  обязательные работы,  принудительные работы,  арест,  лишение
свободы на  определённый срок.  Кроме того,  УК  РФ предусматривает  ряд  дополнительных
наказаний в виде штрафа, лишения права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью и ограничения свободы.  Несмотря на столь широкий спектр
уголовных  наказаний,  предусмотренных  законодательством,  судебные  органы  в  своей
практической  деятельности  в  подавляющем  большинстве  случаев  используют  два  вида
наказания:  штраф и лишение свободы.  Анализируя практику применения наказания в виде
лишения  свободы,  можно  констатировать,  что  во  многих  случаях  лицу,  осужденному  за
финансовые преступления впервые, назначается наказание в виде лишения свободы условно.
Наказание  в  виде  штрафа  используется  на  порядок  реже,  а  его  размеры  кратно  меньше
нанесенного действиями виновного лица ущерба.

Ряд исследователей правоприменительной практики в сфере уголовной ответственности за
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финансовые преступления обращает внимание, что размер причиненного ущерба зачастую не
влияет на применяемое судом наказание (в пределах стоимостных выражений, формирующих
квалифицирующие признаки), даже если лицо отказывается возмещать причиненные убытки.
Во многих случаях при совершении преступления в сфере финансов (а зачастую и в более
широкой  –  экономической  сфере),  суды  назначают  довольно  лояльное  наказание,  а
возмещение  причиненного  ущерба  проводится  в  порядке  гражданского  судопроизводства.

Логика законодателя в  вопросе дифференциации общественной опасности преступления в
экономической  сфере  путем  введения  стоимостного  критерия  разграничения  понятна  –
обеспечить исполнение принципа справедливости при назначении наказания за совершение
преступления. Однако, вызывает вопросы оценка общественной опасности путем установления
пределов  уголовной  ответственности  за  ряд  конкретных  преступлений,  поскольку
количественное  содержание  предмета  преступления  далеко  не  всегда  совпадает  с
количественным  содержанием  последствий  совершения  данного  вида  преступления.

С конца первого десятилетия 2000-х годов прослеживается очевидная тенденция, связанная с
либерализацией уголовной политики  государства  в  сфере охраны финансовых отношений,
одним  из  направлений  которой  была  декриминализация  ряда  противоправных  действий
субъектов  отношений  в  сфере  финансов.  Среди  примеров  можно  привести  частичную
декриминализацию налоговых преступлений, предусмотренных статьями 198, 199, 199.1 УК РФ,
в соответствии с  которой значительно увеличены суммы финансового ущерба государству,
нанесение которого позволяет квалифицировать деяния виновного лица как преступление,
которая произошла в 2009 году.

Одновременно  с  внедрением  курса  на  либерализацию  уголовных  наказаний  в  сфере
ответственности за финансовые преступления, которые совершаются на территории России,
началась  усиленная  борьба  с  незаконными  финансовыми  операциями,  которые
сопровождаются выводом денежных средств за рубеж, в так называемые «офшоры». Примером
в  данном  случае  может  служить  введение  в  2013  году  совершенно  нового  состава
преступления - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной
валюте  или  валюте  Российской  Федерации  на  банковские  счета  одного  или  нескольких
нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента
валютного контроля,  документов,  связанных с  проведением таких операций и содержащих
заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода – путем
включения в состав УК РФ ст. 193.1.

Анализ  вышеуказанных  норм  позволяет  выделить  явную  диспропорцию  в  части  санкций,
предусмотренных за нарушение уголовного законодательства в финансовой сфере,  которая
присутствует в данный момент. Так за уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в
особо крупном размере (ч. 2 п. «б» ст. 199 УК РФ) наказывается штрафом в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести
лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового(в данном случае особо крупный размер –
это от 15 000 000 рублей за 3 финансовых года, либо от 45 000 000 рублей), а за нарушение ч. 3
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ст. 193.1 УК РФ (в соответствии с которой, особо крупный размер так же начинается с 45 000 000
рублей) лицо наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период  до  пяти  лет  либо  без  такового.  По  факту  получается,  что  в  случае  совершения
преступления,  предусмотренного  ч.  2  п.  «б»  ст.  199  УК  РФ,  в  бюджет  будут  недополучены
значительные  финансовые  средства,  что  повлечет  за  собой  весьма  неблагоприятные
последствия  (а  особенно  в  нынешний  период  осложненной  внешнеэкономической
обстановки).  В случае с  ч.2 ст.  193.1 УК РФ -  состав формальный,  а  объектом преступного
посягательства  является  не  конкретная  сумма  денежных  средств,  а  законодательно
установленный порядок  исполнения резидентами обязанностей,  связанных с  совершением
международных  валютных  операций,  независимо  от  того,  каким  путем  были  добыты
переводимые денежные средства.  Для нас кажется очевидным,  что первый рассмотренный
состав  несет  конкретный  материальный  вред  финансовой  системе  государства,  чем  и
обуславливается общественная опасность данного деяния.  Второй состав формален,  в  нем
невозможно конкретизировать общественную опасность, которую несет данное преступление,
поэтому не совсем понятно с чем связана такая чрезмерная строгость уголовного наказания,
которое за него предусмотрено.

При  рассмотрении  мер  уголовной  ответственности  за  финансовые  преступления  в  целом
нужно обратить внимание на определенную степень архаичности позиции законодателя и
правоприменительных  органов.  Данное  утверждение  базируется  на  объекте  преступного
посягательства – отношениях в сфере финансов. Применение уголовного наказания в виде
лишения свободы, в том числе условного, и штрафа (в том размере, в котором в данный момент
он предусмотрен за совершение данного вида преступлений)  к  лицу,  которое осуждено за
совершение такого преступления впервые, кажется не совсем эффективным с позиции целей
уголовного наказания.  В  качестве одного из  примеров можно рассмотреть обвинительный
приговор Назрановского районного суда Республики Ингушетия, согласно которому осужден гр-
н А., который, будучи руководителем общества с ограниченной ответственностью, совершил
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК, нанеся государству финансовый ущерб в виде
невыплаты налога на добавленную стоимость в размере 2 606 247 рублей.  С учетом всех
смягчающих обстоятельств суд назначил гр-ну А. наказание в виде штрафа в размере 150 000
рублей.  Причиненный ущерб превышает  размер назначенного штрафа в  данной ситуации
более, чем в 17 раз. Гражданский иск в ходе судебного процесса заявлен не был, а данные о
возмещении убытков гр-м А. в материалах дела отсутствуют. Восстановлена ли в данном случае
социальная справедливость и насколько подобная мера уголовной ответственности оградит
осужденного от совершения аналогичного преступления в дальнейшем? Считаем, что в данной
ситуации было бы более целесообразным использовать иной вид наказания, который был бы
связан не только с возмещением в полном объеме нанесенного лицом ущерба, в совокупности
с  принудительными  работами,  которые,  к  сожалению,  в  данный  момент  не  используются
вообще.  Подобные меры помогли бы не только восстановить социальную справедливость,
возместить ущерб, причиненный преступными действиями лица, но и обеспечить превенцию
совершения  новых  преступлений.  Аналогичные  санкции  возможно  использовать  за
совершение  всех  финансовых  преступлений  небольшой  и  средней  тяжести.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 395

Список литературы
Лапшин  В.Ф.  Преступления  в  сфере  распределения  финансовых  ресурсов:  вопросы1.
дифференциации  ответственности  и  законодательной  техники:  дисс.  …  кандидата
юридических  наук.  Ярославль,  2004.  179  c.
Лапшин  В.Ф.  Дифференциация  ответственности  за  совершение  финансовых2.
преступлений: теоретико-прикладные аспекты // Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД России. 2009. №1. С.111-116.
Комиссаров  В.С.  Новые  поправки  ломают  систему  Уголовного  кодекса  //  Московский3.
юрист. 2011. №3. С. 30-31.
Соловьев О.Г., Дмитриев Е.С. Понятие, виды и классификация средств дифференциации4.
уголовной ответственности в уголовном кодексе Российской Федерации // Юридическая
наука. 2012. №4. С. 56-58.
Белоусов  Д.М.  Актуальные  вопросы  расследования  незаконного  вывода  денежных5.
средств за рубеж // Законность. 2015. №3. С. 11-14.
Лапшин В.Ф. Теоретические основы установления6.
и дифференциации ответственности за финансовые преступления: дис. … д-ра юрид. наук.7.
Рязань, 2016. 446 c.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 396

СЛЕДЫ СОВЕРШЕНИЯ УБИЙСТВА НА БЫТОВОЙ
ПОЧВЕ

Крютченко Алена Юрьевна
Ткаченко Николай Иванович

Несомненно,  каждое  деяние  человека,  в  том  числе  преступное,  влияет  на  окружающую
действительность [5, с. 115-119], внося в нее определенные изменения и оставляя тем самым
свои следы, в той или иной степени доступные для восприятия иными лицами.

Убийство, как отмечают исследователи, относится к преступлениям, всегда оставляющим свои
следы [7]. Поиск и анализ этих следов, относящихся как непосредственно к самому событию
преступления,  так  и  к  событиям,  предшествовавшим  ему  или  имевшим  место  уже  после
убийства,  играют важнейшую роль для достижения успеха в его расследовании [9,  с.  9-12],
особенно при совершении преступления в условиях неочевидности: как на первоначальном
этапе  расследования,  когда  с  учетом  полученной  с  помощью  обнаруженных  следов
информации следователь может строить конкретные версии и определять подозреваемых лиц,
так  и  на  последующих  стадиях,  когда  с  их  помощью  формируется  доказательная  база,
свидетельствующая  о  виновности  в  совершении  расследуемого  преступления  именно
привлекаемого  в  качестве  обвиняемого  лица.

Следы  преступления  в  теории  криминалистики  принято  подразделять  на  материальные  и
идеальные.

Первым попытку дать криминалистическое определение материальных следов преступления
сделал И.Н. Якимов, определивший их как «все те материальные изменения, какие происходят в
обстановке места происшествия, в окружающей среде, и в предметах, связанных с событием
преступления» [14,  с.  108].  А.В.  Васильев, делая акцент на практической значимости следов
преступления,  предложил  понимать  под  ними  «объективную  информацию  о  событии
преступления и личности преступника, которая может быть исследована и идентифицирована
естественнонаучными методами (по следу рук, ног, крови, слюны, следам нарезки на оболочке
пули и т. п.)» [6, с. 517]. Заслуживает внимание также определение, предложенное А.В. Морозом,
по  мнению  которого  материальными  следами  преступления  являются  результаты
материального  отражения  свойств  взаимодействующих  в  ходе  преступной  деятельности
материальных объектов, исследование которых позволяет формировать доказательственную
информацию об отдельных обстоятельствах совершенного преступления [11].

Таким образом, обобщая приведенные точки зрения, материальные следы преступления можно
определить  как  результат  взаимодействия  и  взаимовлияния  материальных  объектов
окружающей  действительности  и  физических  лиц  в  процессе  совершения  преступления,
хранящий в себе информацию о событии преступления и личности преступника [2, с. 15-19], а
также способный являться объектом естественнонаучного исследования.

Место поиска материальных следов убийства, как правило, зависит от способа его совершения.
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Однако практика показывает, при любом способе убийства следы его совершения остаются на
трупе  потерпевшего.  К  ним  относятся  как  следы,  свидетельствующие  о  наличии  события
убийства – повреждения на теле потерпевшего (колото-резаные раны, огнестрельные ранения
и причинившие их пули, дробь, картечь, повреждения костей скелета и черепа, кровоподтеки,
ссадины, странгуляционная борозда), следы крови потерпевшего на его теле и одежде, так и
следы,  способные указать  на  личность  преступника  –  волосы,  кровь,  слюна,  микроволокна
одежды убийцы, частички его эпителия под ногтями потерпевшего.

Кроме того, следы совершенного преступления остаются и на орудии его совершения (при его
наличии) – например, следы крови потерпевшего на кухонном ноже; запаховые следы убитого и
преступника на матерчатом поясе, использованном последним для удушения жертвы, следы
пальцев рук убийцы на орудии преступления.

Предметы окружающей обстановки места происшествия также, как правило, хранят на себе
следы совершенного преступления – следы крови убитого на полу, стенах, предметах мебели,
иных составляющих интерьера; запаховые следы преступника на матерчатых сидениях стульев,
кресел, диванов, следы его пальцев рук на ручках дверей, выключателях, предметах мебели,
кухонной утвари, емкостях из-под спиртных напитков; отпечатки подошв обуви преступника;
предположительно оставленные преступником на месте совершения преступления предметы
(предметы одежды, пуговицы, окурки сигарет, чеки, записки и т.д.);  стрелянные гильзы, пыж,
патроны [12, с. 15-17].

При  этом  обстановка  места  происшествия  может  служить  для  следствия  источником
информации  и  об  обстоятельствах,  предшествовавших  совершению  преступления  или
имевших  место  после  него  –  емкости,  оставшиеся  после  совместного  распитие  спиртных
напитков; повреждения предметов мебели в результате драки; беспорядок, возникший в ходе
предпринимаемых  убийцей  попыток  скрыть  следы  преступления  либо  инсценировать
некриминальное  событие  и  т.д.

При  наличии  подозреваемого  следы,  указывающие  на  его  причастность  к  совершению
убийства [1, с. 9-14], следует искать на одежде, в которой тот находился в момент совершения
преступления (волосы, кровь, слюна, микроволокна одежды потерпевшего; частички почвы и
растений,  произрастающих  в  месте  убийства,  свидетельствующие  о  факте  пребывания
подозреваемого  на  месте  преступления),  и  на  теле  подозреваемого  –  частички  эпителия
убитого под ногтями, следы выстрела на руках.

В  случаях,  когда  обстоятельства  произошедшего  свидетельствуют  о  том,  что  убийству
предшествовала борьба между погибшим и преступником, на теле последнего остаются также
следы повреждений, нанесены ему убитым – ссадины, царапины, укусы.

Если труп был обнаружен на месте, которое не является местом убийства, следы преступления
необходимо искать в  транспортных средствах,  использовавшихся для его транспортировки
(багажник, салон автомобиля), а также предметах, служивших для временной упаковки трупа
(мешки, пакеты, сумки).

Идеальные  следы  преступления,  в  отличие  от  материальных,  не  имеют  своего
овеществленного воплощения в предметах окружающего мира. Л.А.Суворова предложила под
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идеальными  следами  понимать  «криминалистически  значимую  (уголовно-релевантную)
информацию, воспринятую и запечатленную человеком в виде мысленных (памятных) образов,
и которая может быть им воспроизведена в вербальной или иной форме либо извлечена из его
памяти средствами, допустимыми для использования в уголовном судопроизводстве» [13, с. 11].
Ключевым моментом, упомянутым в предложенном определении и указывающим на сущность
идеальных  следов  преступления,  является  форма  их  существования  –  информация,
запечатленная в сознании (подсознании) человека в виде мысленных образов. В отличие от
материальных, идеальные следы ищутся не на месте преступления с лупой в руках, а в кабинете
следователя,  в  ходе  многочасовых бесед  с  лицами,  которые могут  обладать  значимой для
следствия информацией.

К идеальным следам относятся показания свидетелей – членов семьи убитого и (или) убийцы, их
друзей  и  знакомых,  соседей,  случайных  прохожих,  иных  лиц,  которые  являются
непосредственными очевидцами убийства или осведомлены об обстоятельствах, имеющих к
нему косвенное отношение, но способных оказать помощь в расследовании [8, с. 96-101; 10, с.
106-108]  (видевших  потерпевшего  и  убийцу  вместе  непосредственно  перед  убийством,
обладающих  сведениями  об  их  взаимоотношениях,  в  том  числе  наличии  между  ними
конфликтов, о фактах совершения убийцей в прошлом преступных или аморальных действий в
отношении потерпевшего и т.д.)

Стоит отметить, что при совершении убийства в ходе совместного распития спиртных напитков
свидетелями в подавляющем большинстве случаев становятся лица, которые также находились
в указанном месте и употребляли спиртные напитки совместно с потерпевшим и преступником.

В  силу  внезапности  совершения  бытовых  убийств  виновное  лицо,  как  правило,  редко
предпринимает меры к сокрытию его следов, просто оставляя место совершения преступления,
и даже при наличии последних они носят характер бессистемных, непродуманных.

Так, место сокрытия трупа погибшего обычно располагается недалеко от места совершения
убийства – подвал дома, выгребная яма, хозяйственные постройки. Нередко остаются и следы,
указывающие  на  перемещение  трупа  –  следы  волочения,  следы  крови,  ведущие  от  места
убийства к месту обнаружения трупа.

Орудие убийства в большинстве случаев либо оставляется на месте совершения преступления,
либо выбрасывается в непосредственной близости от него (мусорный бак, кусты). Одежда, в
которой совершалось преступление, остается на убийце, при этом он, как правило, не придает
значения  тому,  что  ней  могут  оставаться  следы  убийства  либо  недостаточно  тщательно
пытается их вывести.

Возможны  и  попытки  инсценировки  некриминального  характера  смерти  потерпевшего  –
самоубийства,  несчастного  случая.  Вместе  с  тем  при  внимательном  осмотре  места
происшествия, а также в учетом полученной от свидетелей информации, ввиду отсутствия у
преступника необходимых знаний и опыта, а также его слишком возбужденного состояния, не
позволяющего с  холодным расчетом продумать все детали инсценировки,  следователю не
составляет труда обнаружить те или иные несостыковки, указывающие на истинный характер
произошедшего. При допросах виновное лицо старается поддерживать свою легенду путем
дачи ложных показаний, вместе с тем при грамотном подходе следователь также может без
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особого труда выявить противоречия между его словами и сведениями, сообщенными иными
лицами, а также обстановкой места происшествия и иными объективными обстоятельствами.

Подводя итог вышесказанному,  следует еще раз отметить важность,  которую играют следы
преступления как источник криминалистически значимой информации [3, с. 187-192]. Именно
тщательный поиск следов преступления, их грамотный анализ и дальнейшее использование
при выдвижении версий и доказывании во многом определяют успех всего расследования [4].

Список литературы
Акчурин  А.В.  Личность  пенитенциарного  преступника,  совершившего  убийство  или1.
покушение на убийство // Вестник Кузбасского института. – 2016. – № 1.
Акчурин А.В. Личность пенитенциарного преступника как объект криминалистического2.
познания // Вестник Владимирского юридического института. – 2014. – № 4 (33).
Акчурин  А.В.  Осужденный  как  источник  криминалистически  значимой  информации  //3.
Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2015. – № 6 (23).
Акчурин  А.В.,  Ткаченко  Н.И.,  Назаркин  Е.В.,  Лядов  Э.В.,  Ларин  С.Б.,  Масленников  Е.Е.,4.
Бирмамитова  С.А.  Особенности  расследования  побегов  из  мест  лишения  свободы:
учебное пособие. – Рязань, 2010.
Багдян К.Г. Некоторые аспекты криминологической характеристики групповых эксцессов5.
осужденных в местах лишения свободы // Развитие правового регулирования в XXI веке:
тенденции  и  перспективы  (материалы  международной  научно-практической
конференции,  посвящённой  140-летию  НИУ  "БелГУ").  –  2016.
Васильев А. В. Юридическая психология. – М, 2002.6.
Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, А.Г. Филиппова. – Волгоград,7.
1994. – Т. 2.
Масленников Е.Е.  К  вопросу о первоначальных действиях сотрудников учреждений и8.
территориальных органов уголовно-исполнительной системы при побеге, покушении на
совершение побега спецконтингентом из-под охраны и проведении служебных проверок
с целью установления обстоятельств,  причин и условий их совершения //  Уголовное
судопроизводство:  проблемы  теории,  нормотворчества  и  правоприменения.  –Рязань,
Академия ФСИН России. – 2011.
Масленников  Е.Е.  Некоторые  аспекты  взаимодействия  сотрудников  исправительного9.
учреждения при расследовании побегов из мест лишения свободы // Вестник Кузбасского
института. – 2014. – № 3 (20).
Масленников  Е.Е.  Участие  сотрудников  учреждений  и  территориальных  органов10.
уголовно-исполнительной  системы  в  установлении  обстоятельств,  причин  и  условий
совершения побегов из-под охраны // Уголовное судопроизводство: проблемы теории,
нормотворчества и правоприменения. – Рязань, Академия ФСИН России. – 2009.
Мороз А.В. Понятие «материальные следы преступления» // Общество и право. – 2010. –11.
№ 5 (32).
Справочник следователя / под ред. В.Ф. Статкуса. – М, 1991.12.
Суворова Л.А.  Идеальные следы в криминалистике:  автореф.  дис….канд.  юрид.  наук.  –13.
Воронеж, 2005.
Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – М., 1925.14.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 400

КУПЛЯ-ПРОДАЖА СЕЛЬХОЗ УГОДИЙ
Алексеева Кристина Игооревна

Сельскохозяйственные  угодья  –  это  земельные  участки  (массивы),  планомерно  и
систематически  используемые  для  производства  сельскохозяйственной  продукции.  К
сельскохозяйственным  угодьям  относят  пашню,  многолетние  насаждения,  залежные  земли,
сенокосы  и  пастбища.  Пашня-  это  основной  источник  производства  продовольственных,
технических  и  отчасти  кормовых  культур.  Занимает  около  40  %  общей  площади
сельскохозяйственных угодий.  Многолетние насаждения-  это сады,  ягодники,  виноградники,
цитрусовые, чайные и многолетние эфирно-масличные плантации, плодопитомники и др.,  а
также залежь занимают около 1 % площади сельскохозяйственных угодий. Остальная их часть
приходится на сенокосы и пастбища.

Купля – продажа – в гражданском праве один из наиболее распространенных типов договоров,
согласно  которому  продавец  обязуется  передать  имущество  в  собственность(полное
хозяйственное ведение или оперативное управление) покупателя, а покупатель - принять его и
уплатить установленную цену.

В соответствии с ЗК РФ и частью первой ГК РФ земельные участки, используемые для ведения
личного  подсобного  и  дачного  хозяйства,  садоводства  и  индивидуального  жилищного
строительства в городах, поселках и сельской местности, находятся в свободном земельном
обороте  независимо  от  сроков  приобретения  права  собственности  на  них.  На  них
распространяются права купли-продажи, наследования, обмена, дарения и т.д., но в пределах
установленного целевого назначения участков согласно градостроительным нормам. Возможен
также особый режим использования таких земель при наличии санитарно-защитных зон, прав
проезда по участку, технического обслуживания объектов и т.п. Сделки с земельными участками
совершаются в соответствии с нормами гражданского законодательства и его требованиями в
отношении  законности  их  содержания,  способности  сторон  сделки  к  участию  в  сделке,
соответствия воли и волеизъявления, соблюдения формы сделки.

Согласно Земельному Кодексу земля может быть предметом купли – продажи. Право продажи
земельного участка принадлежит собственнику. Продавать можно земельные участки, как и те,
которые  находятся  в  частной  собственности  так  и  те  которые  принадлежат  государству  и
территориальным общинам.  Земли государственной и коммунальной формы собственности
могут  приобретаться  на  конкурентных  основах  (торги)  и  путём  выкупа.  При  этом  следует
отметить, что законодатель устанавливает ряд ограничений на продажу земли в зависимости от
ее целевого назначения, а также в зависимости от правового статуса земельных участков.

Оформляя договор купли – продажи следует обратить внимание на следующее. Если речь идет
о приобретении земельного участка в собственность, то предметом договора купли – продажи
может быть только земельный участок. Почему на этом акцентируется внимание? Дело в том,
что  определяющим  фактором  для  покупателя  должен  быть  факт  наличия  у  продавца
правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на продаваемый
земельный участок.
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Договор купли – продажи должен заключаться в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению. Какие-либо расписки о получении денег не являются основанием для продавца
передать другому лицу в собственность земельный участок.

С целью надлежащей проверки документов и отсутствия возможных рисков, покупатель должен
потребовать от продавца государственный акт на право собственности на земельный участок и
справку  (заключение)  о  наличии  обременений  (отягощений)  на  земельный  участок  или
соответствующее извлечение из земельного кадастра.

Рассмотрение данной темы связанной со сделками с землей,  необходимо отметить,  анализ
действующего  земельного  и  гражданского  законодательства  РФ  свидетельствует  о
необходимости  установления  общих  требований  к  сделкам  с  земельными  участками.  Ведь
земли  сельхоз  назначения  -  это  не  только  ресурс  производства  сельхоз  продукции,  но  и
согласно ЗК предмет купли-продажи.
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№3. С. 29-31.
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Бозиева Юлия Геннадьевна

Эльбиева Милана Хакимовна

1 марта 2002 г.  в нашей стране была введена в действие третья часть ГК РФ, содержащая
раздел "Наследственное право". Десятилетняя практика применения правовых норм раздела V
ГК РФ позволяет выявить сильные и слабые стороны нового законодательства о наследстве,
дать  им  критическую  оценку  и  подвести  некоторые  итоги  реформирования  российского
наследственного  права.  Однако,  несмотря  на  накопленный  опыт  правоприменения,
наследственные споры все чаще становятся предметом судебного разбирательства.  Данная
тенденция свидетельствует о сложности и распространенности судебных споров по делам о
наследовании, а также появлении их новых видов, к которым относятся споры о наследовании
долей  в  уставном  капитале  обществ  с  ограниченной  ответственностью,  прав  участника
долевого  строительства  и  контрагента  инвестиционного  договора,  прав  акционеров  и
владельцев земельных участков.

Российская  цивилистическая  мысль  традиционно  трактует  наследование  как  преемство  в
правах  и  обязанностях  умершего  лица.  Так  Г.Ф.  Шершеневич  писал,  что  совокупность
юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но
переходит  на  новое лицо...  Новое лицо заменяет  прежнее и  занимает  в  его  юридических
отношениях  активное  или  пассивное  положение,  смотря  по  тому,  какое  место  занимал
умерший.  Б.Б.  Черепахин  определял  наследование  как  переход  к  наследникам  имущества
наследодателя  единым целым,  включая  его  имущественные права  и  обязанности,  а  также
связанные  с  входящими  в  это  имущество  имущественными  правами  права  личные
(неимущественные).  Аналогичных  взглядов  придерживался  К  П.  Победоносцев  .

Современные цивилисты понимают наследование как переход после смерти гражданина всей
совокупности принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, включающие
имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам.
Наследственное  правопреемство  -  это  разновидность  правопреемства  универсального.  Из
этого следует, что при наследовании имущество к наследникам переходит как единое целое,
включая активы и пассивы. Исключение составляют лишь неразрывно связанные с личностью
умершего права и обязанности, к которым относятся, в частности, право на алименты, право на
возмещение вреда,  причиненного жизни и здоровью гражданина,  а также право на жизнь,
телесную неприкосновенность и ряд других. Данное правило, установленное ст. 1112 ГК РФ, не
противоречит  сущности  универсального  правопреемства:  данные  права  и  обязанности  не
могут быть переданы даже при жизни наследодателя.

Б.С. Антимонов и К.А. Граве считали, что наследование включает в себя два правоотношения.
Первое возникает  из  события,  которым является открытие наследства,  а  второе -  по воле
наследников, выражающейся в принятии или отказе от принятия наследства. М.Ю. Барщевский
наследственным правоотношением считает  общественное отношение,  возникающее между
участниками гражданского оборота в связи со смертью лица по поводу принадлежавших ему
имущественных прав и обязанностей, урегулированное нормами наследственного права.
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Наследственное правоотношение представляет собой юридическую форму перехода прав и
обязанностей наследодателя в случае его смерти к наследникам в порядке универсального
правопреемства, относится к числу комплексных гражданских правоотношений. Данная черта
наследственного  правоотношения  по-разному  отражена  в  теории  наследственного  права,
иногда ее  связывают со  стадийностью,  множественностью правоотношений или длящимся
характером его протекания во времени. Однако какой бы теоретический поход не будет взят за
основу,  не  вызывает  сомнений,  что  природа  наследственного  отношения  обусловливает
необходимость рассмотрения его основных элементов как сложных системных образований.
Сказанное целиком применимо к такому элементу правоотношения, как его субъект. В связи с
этим перед цивилистической наукой стоит задача анализа данного элемента наследственного
правоотношения с тем, чтобы были созданы основы системы субъектов, обозначены проблемы
и выявлены тенденции ее функционирования.

П.С.  Никитюк  выделяет  три  стадии  наследования.  Первая  возникает  с  момента  открытия
наследства  и  длится  до  принятия  его  одним из  наследников,  поэтому  называется  стадией
принятия  наследства  и  охраны  наследственного  имущества.  Вторая  стадия  начинается  с
момента  принятия  наследства  одним  наследником  до  принятия  наследства  всеми
наследниками  или  отказа  от  него.  Третья  стадия  заключается  в  правовом  оформлении
наследства.

Второй  этап  в  развитии  наследственного  правоотношения  наступает,  если  наследник
принимает наследство, и длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного
имущества  и  не  произойдет  оформление  наследственных  прав.  В  результате  принятия
наследства у наследника возникает право на наследство, которое в зависимости от состава
наследства,  распадается  на  ряд  правомочий.  На  данном  этапе  развития  наследственного
правоотношения автор не указывает, носит ли оно абсолютный или относительный характер.
Следует заметить, что данное правоотношение и наследственным уже не является.

Анализ  вышеперечисленных  точек  зрения  позволяет  сделать  вывод,  что  наследственное
правоотношение в науке гражданского права понимают в широком и узком смысле слова.
Наследственное  правоотношение  в  первом  случае  предполагает  наличие  единого
правоотношения, которое возникает с момента открытия наследства и прекращается, когда у
наследников возникают права и обязанности, аналогичные правам наследодателя. В узком - это
конкретное  правоотношение,  урегулированное  нормами  наследственного  права  ,
возникающее  в  связи  со  смертью  гражданина  по  поводу  наследства.

Представляется,  что  правоотношение  нельзя  рассматривать  в  узком  и  широком  смысле.
Сущность правоотношения как в цивилистике, так и в теории государства и права понимается
весьма однородно. Так, О.С. Иоффе определяет их как закрепленное взаимное поведение лиц,
регулируемое  исходящими  от  государства  правовыми  нормами,  осуществление  которого
обеспечивается  силой  государственного  принуждения.  С.С.  Алексеев  прямо  указывает  на
различие юридического и материального содержания правоотношения, однако отмечает их
единство.

В сферу наследственных правоотношений вовлечены и наследодатель, и наследник. Причем
среди исследователей достаточно часто встречается утверждение о признании наследодателя
субъектом  наследственных  правоотношений.  Среди  современных  авторов  так  считает,  к
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примеру,  И.  Л.  Корнеева,  которая  безапелляционно  утверждает,  что  к  субъектам
наследственного  правоотношения  следует  относить  наследодателя  и  наследника.  Данное
суждение обосновывается двумя аргументами. Во-первых, составляя завещание, наследодатель
уже выступает  субъектом наследственных правоотношений.  И во-вторых,  наследодатель —
субъект  наследственного  преемства  и  уже  поэтому,  в  силу  указанного  обстоятельства,
признается субъектом наследственного правоотношения. Высказывается также суждение, что
включение наследодателя наряду с наследником в круг субъектов наследственных отношений
позволяет  выделить  в  их  структуре  управомоченную  и  обязанную  стороны.  Вместе  с  тем
согласиться с таким подходом нет достаточных оснований.

Наиболее серьезной ошибкой следует  признать отождествление понятий «наследственного
правоотношения»  и  «наследственного  правопреемства».  Так,  В.  В.  Валах,  в  целом отрицая
отнесение  наследодателя  к  субъектам  наследственных  правоотношений,  объясняет  это  в
некоторой  степени  тем,  что  наследование  выступает  синонимом  наследственного
правопреемства,  а  наследодатель  выступает  полноправным  субъектом  такого  преемства.
Полагаем,  само  рассмотрение  любого  посмертного  правопреемства,  в  том  числе  и
наследственного,  как  правоотношения  следует  считать  методологически  неверным.  Ведь
правопреемство  может  быть  чертой  правоотношения,  его  правовым  последствием,
результатом реализации, но не самим правоотношением. Наследственное правоотношение и
наследственное  правопреемство  соотносятся  как  причина  и  результат  и  различаются  по
субъекту. Субъектом наследственного правоотношения допустимо считать лишь наследника.
При этом наследниками могут быть любые субъекты гражданских правоотношений.  Однако
следует иметь в виду, что в большинстве случаев наследниками выступают физические лица.

Наследственное правоотношение можно определить как целостное по субъектам, содержанию,
предмету и функциям отношение,  в рамках,  на основе и по существу которого происходит
замещение наследодателя другими лицами во всех оборотоспособных субъективных правах и
обязанностях.
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бозиева Юлия Геннадьевна

Эльбиева Милана Хакимовна

Оценочная  деятельность  заключается  в  установлении  рыночной  или  иной  стоимости
(инвестиционной,  ликвидной и др.)  объектов гражданских прав (недвижимого и движимого
имущества,  в  том  числе  имущественных  прав,  работ  и  услуг,  информации,  результатов
интеллектуальной деятельности и прав на них, нематериальных благ).

Результаты  оценки  используются  различными  участниками  рынка.  Например,  при
рассмотрении имущественных споров, когда каждая из сторон преследует свой экономический
интерес,  нередко обращаются к оценщикам. В таких условиях нередко возникает проблема
противостояния оценщика давлению заинтересованных сторон или различных обстоятельств.
Очевидно, что встает вопрос об обеспечении единообразных и унифицированных подходов к
оценке,  о  разработке  соответствующих  механизмов,  основанных  на  принципах
сбалансированного  сочетания  государственного  и  негосударственного  контроля,
осуществляемого  в  целях  обеспечения  защиты интересов  потребителя  оценочных  услуг  и
третьих лиц, т.е. о регулировании оценочной деятельности.

Действующая  система  регулирования  оценочной  деятельности  в  России  сложилась
постепенно,  по  мере  развития  как  рыночных  отношений,  связанных  с  оценкой,  так  и
нормативной базы.

29 июля 1998 г.  был принят Федеральный закон N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской  Федерации"  <1>,  многократно  подвергавшийся  редакционным  изменениям  и
действующий по настоящее время.<1> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3813.

Указанным  Законом  (ст.  18)  проведена  четкая  грань  между  тремя  уровнями  системы
регулирования оценочной деятельности и строго разграничены полномочия в этой сфере.

Высший  уровень  в  иерархии  принадлежит  федеральным  органам  исполнительной  власти,
уполномоченным  Правительством  РФ,  осуществляющим  государственное  регулирование
оценочной деятельности и деятельности саморегулируемых организаций оценщиков в части
надзора и нормативно-правового регулирования. В соответствии со ст. 19 Закона функциями
уполномоченных федеральных органов являются:

выработка государственной политики в области оценочной деятельности;—
нормативно-правовое регулирование в области оценочной деятельности, утверждение—
федеральных стандартов оценки;
ведение единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков;—
осуществление надзора за выполнением саморегулируемыми организациями оценщиков—
требований законодательства;
обращение  в  суд  с  заявлением  об  исключении  саморегулируемой  организации—
оценщиков  из  единого  государственного  реестра  саморегулируемых  организаций
оценщиков.
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Второй уровень - Национальный совет по оценочной деятельности (далее - Национальный
совет,  НСОД),  осуществляющий регулирование оценочной деятельности в части разработки
федеральных  стандартов  оценки.  Национальный  совет  является  негосударственным
институтом и создается саморегулируемыми организациями оценщиков в целях обеспечения
общественных  интересов,  формирования  единых  подходов  к  осуществлению  оценочной
деятельности,  выработки  единой  позиции  оценщиков  по  вопросам  регулирования  их
деятельности, координации деятельности саморегулируемых организаций оценщиков, а также
в целях взаимодействия саморегулируемых организаций оценщиков с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и потребителями услуг в области оценочной деятельности.

Определены функции НСОД, к которым отнесены:

разработка федеральных стандартов оценки;—
рассмотрение  проектов  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  оценочную—
деятельность,  и  рекомендация  их  к  утверждению  уполномоченным  федеральным
органом;
рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций оценщиков—
и потребителей соответствующих услуг, создание общероссийского третейского суда в
сфере оценочной деятельности.

На  третьем  уровне  системы  регулирования  оценочной  деятельности  находятся
саморегулируемые  организации  оценщиков  (далее  -  СРО).  К  функциям  таких  организаций
отнесены:

разработка  и  утверждение  стандартов  и  правил  оценочной  деятельности,  правил  и—
условий приема в члены организации;
ведение реестра;  определение прав и обязанностей таких организаций,  в том числе:—
формирование  компенсационного  фонда  для  обеспечения  ответственности  своих
членов,  контроль  за  соблюдением  членами  организации  требований  законов,
федеральных  стандартов  оценки,  стандартов  и  правил  оценочной  деятельности.

В  некоторых  случаях  СРО вправе  применять  меры дисциплинарного  воздействия  к  своим
членам,  исключать их из  состава СРО,  а  также отказывать в принятии новых членов.  СРО
выполняют как регулирующие, так и контрольные функции. К числу регулирующих функций СРО
следует отнести:

разработку  и  утверждение  стандартов  и  правил  оценочной  деятельности,  правил—
деловой и профессиональной этики;
разработку  и  утверждение  правил  и  условий  приема  в  члены  СРО,  дополнительных—
требований к порядку обеспечения имущественной ответственности своих членов при
осуществлении  оценочной  деятельности,  установление  размера  членских  взносов  и
порядка их внесения;
представление интересов своих членов в  их  отношениях с  федеральными органами—
государственной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного  самоуправления,  а  также  с  международными
профессиональными  организациями  оценщиков;
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организацию информационного и методического обеспечения своих членов.—

Регулирующей является и функция оспаривания в суде актов органов государственной власти и
органов местного самоуправления и действий (бездействие) этих органов, нарушающих права
и законные интересы всех или части членов СРО.

Контрольными функциями СРО являются:

контроль  над  осуществлением  членами  СРО  оценочной  деятельности  в  части—
соблюдения ими требований комментируемого Закона, других федеральных законов и
иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  федеральных  стандартов
оценки,  стандартов  и  правил  оценочной  деятельности,  а  также  правил  деловой  и
профессиональной этики;
ведение  реестра  членов  СРО  и  предоставление  информации,  содержащейся  в  этом—
реестре,  заинтересованным  лицам  в  порядке,  установленном  уполномоченным
федеральным  органом,  осуществляющим  функции  по  нормативно-правовому
регулированию  оценочной  деятельности;
прием  в  члены  и  исключение  из  членов  СРО  по  основаниям,  предусмотренным—
комментируемым Законом и внутренними документами СРО.

Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"

Оценочная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  международными  договорами
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  регулирующими  отношения,  возникающие  при  осуществлении
оценочной  деятельности.  Законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами
субъектов РФ оценочная деятельность регулироваться не может.

Правовые основы регулирования оценочной деятельности  в  отношении объектов  оценки,
принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям,  физическим  лицам  и  юридическим  лицам,  для  целей  совершения  сделок  с
объектами оценки, а также для иных целей определяет Федеральный закон "Об оценочной
деятельности  в  Российской  Федерации"  (далее  -  Закон).  Он  закрепляет  общие  нормы,
регулирующие оценочную деятельность, с которыми должны быть согласованы касающиеся
оценочной  деятельности  нормы  отраслевого  законодательства  (гражданского
законодательства,  законодательства  о  приватизации,  об  исполнительном  производстве,  о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах и т.д.).

Закон носит характер специального. Это означает, что если существуют противоречия между
нормами общего и специального закона, то руководствоваться следует нормами последнего.

Нормы  Закона  детализируются  в  постановлениях  Правительства  России  и  федеральных
органов  исполнительной  власти,  уполномоченных  Правительством  РФ  на  осуществление
надзора  и  нормативно-правового  регулирования  оценочной  деятельности  и  деятельности
СРО.

В первой главе Закона дается определение понятия "оценочная деятельность", определяется
субъектный состав отношений, объекты оценки, закреплено право Российской Федерации, ее
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субъектов и муниципальных образований, т.е. публичных образований, а также физических лиц
и  юридических  лиц,  т.е.  частных  и  корпоративных  лиц,  на  проведение  оценки  любых
принадлежащих  им  объектов  оценки,  установлена  презумпция  определения  рыночной
стоимости  при  оценке  объектов,  предусмотрены  случаи  обязательного  проведения  оценки.

Вторая глава Закона посвящена основаниям для проведения оценочной деятельности. Глава
определяет  обязательные  требования  к  договору  на  проведение  оценки,  требования  к
содержанию  отчета  о  проведении  оценки,  предусматривает  возможность  судебного
оспаривания  достоверности  величины  рыночной  или  иной  стоимости  объекта  оценки,
установленной  в  отчете  оценщика,  устанавливает  права  и  обязанности  оценщика  и  лица,
заключившего с ним договор, предусматривает независимость оценщика.

Третья глава посвящена регулированию оценочной деятельности. В ней установлен порядок
регулирования  оценочной  деятельности,  функции  уполномоченных  органов,  порядок
деятельности саморегулируемых организаций,  их  права и  обязанности,  определен порядок
обеспечения имущественной ответственности при осуществлении оценочной деятельности,
предусмотрено  обязательное  страхование  ответственности  оценщика  при  осуществлении
оценочной деятельности. Глава III посвящена государственной кадастровой оценке.

В четвертой главе приводятся заключительные положения Закона.

Назначение стандартов оценочной деятельности

Одним из важнейших механизмов регулирования оценочной деятельности является система
стандартов.

Возможность  проведения  объективной  оценки  обеспечивается  через  важнейший  принцип
деятельности оценщиков -  их независимость,  что означает осуществление деятельности не
согласно чьим-то пожеланиям и интересам, а в соответствии с нормами и стандартами.

В  связи  с  переходом к  саморегулированию в  сфере оценочной деятельности  установлено
деление  стандартов  оценочной  деятельности  на  федеральные  стандарты  оценки,
разрабатываемые НСОД и утверждаемые Минэкономразвития России, и стандарты и правила
оценочной деятельности, разрабатываемые и утверждаемые СРО.

Требования  федеральных  стандартов  оценки  обязаны  соблюдать  все  оценщики  при
осуществлении  оценочной  деятельности,  а  требования  стандартов  и  правил  оценочной
деятельности - оценщики, являющиеся членами СРО, разработавшей и утвердившей данные
стандарты  и  правила,  т.е.  требования  стандартов  и  правил  оценочной  деятельности,
разработанных  и  утвержденных  СРО,  обязаны  соблюдать  только  те  оценщики,  которые
являются членами данной СРО.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И СКРЫТЫЙ ЭФФЕКТ ПЕРФОМАНС-
КОНТРАКТА

Бозиева Юлия Геннадьевна
Муртазова Мариям Асадуллаховна

Удорожание  тарифов  на  электро-  и  тепловую  энергию,  интеграция  России  в  мировую
экономику, усиление конкуренции и экологические проблемы, ставят перед хозяйствующими
субъектами  вопрос  о  необходимости  применения  различных  методов  энергосбережения.
Точнее,  проблема сводится не к  тому,  применять данные методы или нет,  а  к  тому,  каким
способом  проводить  мероприятия  по  энергосбережению.  В  распоряжении  отечественных
предприятий и организаций имеется три варианта: хозяйственный способ, подрядный или с
привлечением  энергосервисных  компаний.  Хозяйственный  способ  дает  основное
преимущество  в  виде  более  низких  затрат,  однако,  он  имеет  самое  большое  количество
недостатков (низкое качество энергоаудита, предложение малоэффективных мероприятий по
энергосбережению,  необходимость  самостоятельного  обслуживания  энергосберегающего
оборудования,  и  самое  главное  –  необходимость  собственного  финансирования  проекта).
Подрядный способ компенсирует только недостатки этапа реализации, поскольку для монтажа
оборудования привлекается профессиональная строительная организация.

Перфоманс-контракт  регулирует  общие  вопросы,  такие  как  права  собственности,
использование систем сбережения энергии и продолжительность партнерства. Кроме того, он
устанавливает  количество  и  структуру  инвестиций,  их  реализацию,  как  она  будет
контролироваться. Он также определяет: распределение годовой экономии, передачу рисков,
способность к модернизации зданий и инфраструктуры и необходимость такой модернизации.
Суть  контракта  состоит  в  том,  чтобы ЭСКО на  объекте  заказчика  добилась  определенного
уровня экономии энергии в физических единицах (КВт/ч,  литрах масла).  Принято выделять
следующие типовые риски, с которыми сталкиваются энергосервисные компании в процессе
реализации перфоманс- контрактов [1]:

технические риски;1.
экономические риски.2.

Технические  риски  проявляются  при  непосредственной  работе  с  энергосберегающими
проектами, и в соответствии с устоявшейся практикой почти весь спектр данных рисков несет
на себе энергосервисная компания. К ним относятся следующие риски:

ошибочной оценки базисного потребления энергии (baseline);—
ошибочной оценки инвестиционных затрат;—
неправильно  проведенных  работ  и  мероприятий  по  увеличению  уровня—
энергосбережения;
несоответствия мощности закупленного оборудования, заложенной в проекте;—
неверной эксплуатации и недостаточного обслуживания оборудования;—
форс-мажорных обстоятельств.—
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Рассмотрение  последнего  типа  рисков  целесообразно  проводить  в  привязке  к  стадиям
реализации перфоманс-контракта:

Прединвестиционная стадия (стадия планирования и энергетического обследования). К1.
рискам на данной стадии относятся:  риск ошибочной оценки инвестиционных затрат,
риск ошибочной оценки базисного потребления, – они были рассмотрены выше.
Стадия  реализации.  Данная  стадия  представляет  собой  проведение  строительно-2.
монтажных работ и энергосберегающих мероприятий вплоть до первого запуска нового
оборудования (цеха) с повышенным уровнем энергосбережения. На данной стадии ЭСКО
преследуют  всевозможные риски,  связанные с  устанавливаемым и  модернизируемым
имуществом: пожар, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия, аварии инженерных сетей,
кража  со  взломом,  просадка  грунта,  подтопление  грунтовыми  водами,  ошибки  при
монтаже, обрушение; а также затягивание сроков строительства и проведение работ, по
различным  параметрам  не  соответствующих  техническим  нормам.  Большинство
подобных  рисков  можно  избежать,  используя  страхование.
Стадия  эксплуатации.  На  данной  стадии  могут  реализоваться  риски,  о  которых3.
упоминалось выше: несоответствие мощности закупленного оборудования, заложенной в
проекте, неверная эксплуатация, низкий уровень обслуживания оборудования. А также
новые  виды  рисков,  связанные  с  установленным  оборудованием  и  другим
эксплуатируемым имуществом: пожар, взрыв, стихийные бедствия, действия третьих лиц,
повреждение  водой  из  систем  водоснабжения,  отопления,  канализации;  наезд
транспортных  средств,  повреждение  звуковой  волной  и  дымом,  бой  стекол;  взрыв
установки,  работающей  под  давлением;  ущерб,  причиненный  фундаменту  машины,
перерывы в производстве.

Большинства  из  представленных  рисков,  также  можно  избежать  путем  страхования.
Экономические  риски  проявляются  независимо от  технической  квалификации  проекта.  Как
правило,  энергосервисные  компании  разделяют  данные  риски  с  другими  участниками  –
потребителями  энергии,  финансовыми  учреждениями  и  прочее.  К  наиболее  важным
категориям  данной  группы  рисков  относятся  риски:

банкротства потребителя энергии;—
изменения цен на энергию;—
ошибочного расчета производственного плана.—

Энергосервисные проекты традиционно осуществляются либо за счет средств ЭСКО, либо за
счет кредитования банком заказчика,- срыв проекта или оттягивание сроков реализации, может
привести к серьезным убыткам, что пошатнет финансовую устойчивость ЭСКО, либо испортит
кредитную историю заемщика в банке.

Договора на поставку – это новая линия в бизнесе отечественных ЭСКО, которая скоро станет
полноценным дополнением к уже существующему перфоманс-контракту. В обозримом будущем
российские энергосервисные компании будут готовы реализовывать проекты альтернативной
энергетики  на  микроуровне.  Стоимость  подобных  проектов  начинается  от  нескольких
миллионов  и  доходит  до  нескольких  десятков  миллионов  рублей.  Реализация  подобных
проектов сулит огромные выгоды для ЭСКО. Но не следует забывать о многочисленных рисках,
преследующих  объекты  альтернативной  энергетики,  способных  даже  самые  прибыльные
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проекты поставить на порог целесообразности. Профессиональное управление рисками – ключ
к развитию энергосервиса в России.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
РАЗРЕШЕНИЯ

Ахматова Зайнаф Mузафаровна
Бозиева Юлия Геннадиевна

Черкесов Мустафа Тахирович

Одной из последних тенденций современной правовой науки является изучение проблемы
разрешения земельных споров в Российской Федерации. Современная наука и действующее
законодательство открыто рассматривают воп росы разрешения земельных споров, признавая
земельные споры неотъемлемым элементом земельных отношений. Так, Земельный кодекс РФ
установил,  что  земельные  споры  рассматриваются  в  судебном  порядке.  Для  сравнения
напомним, что ЗК РФ 1991 г. (ст. 120, 122) предусматривал рассмотрение земельных споров в
судах и арбитражных судах в качестве второй инстанции. По общему правилу, до введения в
действие  Земельного  кодекса  РФ  земельные  споры  рассматривались  в  административном
порядке (т.е. путем обращения с заявлением или жалобой в орган или к должностному лицу,
являющимися вышестоящими по отношению к субъекту, нарушившему право). Обращение за
разрешением спора в суд в этих условиях было возможно лишь после принятия решения по
делу  местной  администрацией  или  её  уполномоченным  органом.  Действующее
законодательство  содержит  гарантии  защиты  любых  оспоренных  или  нарушенных  прав
собственников,  землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков и
предусматривает  механизмы  их  реализации.  При  этом  судебная  защита  в  современных
условиях является  наиболее приемлемой и  эффективной формой защиты нарушенных или
оспоренных прав, так как судебные органы отличаются самостоятельностью и независимостью
по  отношению  к  законодательной  и  исполнительной  власти.  Суды  общей  юрисдикции,
арбитражные  и  третейские  суды  наделяются  особыми  полномочиями  по  разрешению
земельных  споров  и  осуществляют  деятельность,  направленную  на  определение,
восстановления и защиту прав землеобладателей. Земельные споры возникают, когда действия
участников земельных отношений, в т.ч. государственных органов, либо их необоснованное
бездействие (уклонение от исполнения обязанностей) нарушают чьи-то права интересы.

Содержание земельных правоотношений определено в ст. 3 Земельного кодекса РФ. Понятие
«Разрешение  земельных  споров»  можно  определить  как  деятельность  судов  общей
юрисдикции,  арбитражных  и  третейских  судов,  урегулированную  нормами  земельного,
гражданского,  гражданско-процессуального  и  арбитражно-процессуального  права,
направленную  на  устранение  разногласий  между  спорящими  субъектами,  препятствующих
реализации  субъективных  земельных  прав  и  интересов,  а  также  на  определение,
восстановление  нарушенных  прав  либо  уяснение  прав  и  обязанностей  сторонами  спора.

Земельные споры рассматриваются судами в соответствии с правилами о подведомственности
и подсудности споров, установленными процессуальным законодательством РФ. До принятия
дела  к  судебному  производству  судом  общей  юрисдикции  спор  может  быть  рассмотрен
третейским судом.
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Согласно ч. 1 с т. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет
в  соответствии  с  подведомственностью  дел,  установленной  процессуальным
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее суд) [2]. Таким образом, в ГК
РФ под судом подразу мевается в том числе и третейский суд, а следовательно, под судебным
решением,  являющимся  основанием  возникновения  гражданских  прав  и  обязанностей,  –
решение  третейского  суда.  Согласно  ст.  17  ФЗ.  «О  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  от  21.07.1997  г.  одним  из  оснований  для
государственной регистрации прав являются судебные решения, вступившие в законную силу.
В  соответствии  с  ФЗ  «О  третейских  судах  в  Российской  Федерации»  после  исследования
обстоятельств дела третейский суд большинством голосов третейских судей, входящих в состав
третейского суда, принимает решение. Вместе с тем ст. 40 ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации» предусмотрена возможность оспаривания сторонами решений третейских судов.
Если же решение третейского суда сторонами не оспаривается,  то они принимают на себя
обязанность добровольно исполнить решение, что позволяет им осуществить в том числе и
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним путем предъявления названного
решения в органы, осуществляющие такую регистрацию. Решение третейского суда является
основанием для регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако, если в
результате такой регистрации будут нарушены права иных лиц, то они не лишены возможности
оспорить решение третейского суда. Процесс рассмотрения дела третейским судом исключает
возможность его производства в тот же период органами правосудия, т.е. арбитражного суда
или суда общей юрисдикции. Если решение третейского суда не исполнено обязанным лицом
добровольно,  в указанный срок,  то заинтересованная сторона может обратиться в суд или
арбитражный  суд  (по  подведомственности)  с  просьбой  выдать  ей  исполнительный  лист.
Земельные споры рассматриваются также судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Общегражданские суды рассматривают, как правило, споры с участием граждан, а арбитражные
–  споры  организаций,  предприятий,  учреждений  и  граждан,  выступающих  в  роли
предпринимателей  (в  т.ч.  споры  КФХ).

Земельный  спор  возникает  в  случае,  если  стороны  имеют  разногласия  по  вопросу
установления  границ  земельного  участка.  Такие  споры  возникают  зачастую  на  стадии
согласования границ земельного участка. Отдельную категорию составляют споры по вопросам
использования участка,  находящегося в общей собственности,  по вопросам использования
соседних земельных участков, если такое использование мешает собственнику эксплуатировать
свой  участок.  Также  очень  часто  споры  возникают  в  случае,  когда  собственнику  здания
(помещения в здании) необходим проход через земельный участок, принадлежащий другому
лицу. Нередко граждане защищают свои права, вступая в спор с органами государственной
власти или органами местного самоуправления.

Очень  актуальными  сейчас  являются  споры,  связанные  с  изъятием  у  граждан  земельных
участков  для  государственных  и  муниципальных  нужд  и  предоставлением  взамен
неравнозначных участков. Эти споры рассматриваются арбитражным судом и в большинстве
случаев разрешаются в пользу граждан.

В заключение можно сделать вывод, что земельные споры занимают немалое место среди иных
судебных разбирательств,  что говорит о росте значения земли и ее ресурсов в стране. Но
разрешение земельных споров является  весьма затруднительным процессом.  Это  связано,
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прежде всего, с несовершенством законодательства, нехваткой судебной практики по данным
видам споров.

Список литературы
Комментарий  судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Волгоградского  областного1.
суда//http://oblsud.vol.sudrf.ru
Обзор  судебной  практики  по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РФ  за  четвертый2.
квартал 2004 г.: [утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 09.02.2005 г.]
//Бюллетень ВС РФ. 2005. № 7.
Бюллетень Волгоградского областного суда. http://oblsud. vol.sudrf.ru3.
Обзор судебной практики Волгоградского областного суда/ / http://oblsud.vol.sudrf.ru4.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 416

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ

Бозиева Юлия Геннадьевна
Настаева Жамиля Хажимуратовна

Социальный  наем  жилого  помещения  занимает  особое  место  в  преобразованиях
традиционных  гражданских  институтов,  в  связи  с  переходом  к  рыночным  отношениям.  В
изменившихся условиях отношений собственности и благосостояния российского населения
социальный  наем  жилых  помещений  перестал  быть  преимущественной  формой
удовлетворения  жилищных  потребностей  граждан.

В  соответствии с  п.1  ст.  7  Конституции Российской  Федерации наша страна  -  социальное
государство, с политикой направленное на создание условий, которые обеспечат достойную
жизнь человеку. Этот подход подразумевает ответственность государства осуществлять заботу
о  малоимущих  и  наименее  социально  защищенных  слоях  общества,  которые  не  имеют
возможности самостоятельно решить свою жилищные проблемы.

Сегодня жилое помещение является ценным объектом гражданских прав. Права на жилище и
сделки  с  ним  затрагивают  интересы  почти  всех  граждан  и  юридических  лиц.  Развитие
социального найма жилого помещения в условиях рыночных отношений требует эффективного
правового механизма, обеспечивающего четкость и полноту его регулирования, вместе с тем, в
гражданском  и  жилищном  законодательстве  о  социальном  найме  есть  проблемы  и
противоречия,  что  усложняет  его  практическое  применение.  Так,  большое  количество
вопросов  вызывает  определение  правовой  природы  договора  социального  найма  жилого
помещения, его места в системе гражданских обязательств.

Необходимо выделить следующие условия сдачи жилья в поднаем:

согласие в письменной форме наймодателя и проживающих совместно с ним членов его—
семьи;
после заключения договора поднайма общая площадь жилого помещения на одного—
проживающего не должна составлять менее учетной нормы, а в коммунальной квартире -
не менее нормы предоставления;
для  передачи  в  поднаем  жилого  помещения  в  коммунальной  квартире,  требуется—
согласие всех нанимателей и проживающих совместно с ними членов их семей;
передача жилого помещения в поднаем не допускается, если в этом жилом помещении—
проживает  или  в  него  вселяется  гражданин,  страдающий  одной  из  тяжелых  форм
хронических  заболеваний,  при  наличии  которых  проживание  с  ним  в  одном  жилом
помещении опасно для окружающих [2].

В соответствии со статьей 76 ЖК РФ договор поднайма может быть заключен при условии, если
после этого общая площадь соответствующего жилого помещения на одного проживающего
составит  не  менее  учетной  нормы,  а  в  коммунальной  квартире  -  не  менее  нормы
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предоставления. Если в результате вселения поднанимателя размер жилой площади, которая
приходится на каждого живущего в нем, окажется меньше нормы, сдача жилого помещения в
поднаем не допускается. [3].

Срок действия договора поднайма определяется по усмотрению нанимателя и поднанимателя.
Договор считается заключенным на один год,  в  случае,  когда в  договоре отсутствует  срок
поднайма.

Прекращение или расторжение договора социального найма прекращает  правоотношения
поднайма.  Кроме  того,  положения  о  правах  и  обязанностях  поднанимателя  ,  включая
обязанность соблюдать правила пользования жильем и ответственность за  их  нарушение,
должны содержаться в договоре поднайма жилого помещения [7].

Самостоятельно приобрести права пользования жилым помещением поднаниматель не может.
Наниматель, по договору социального найма, остается ответственным перед наймодателем.

В обязанности поднанимателя входит использование жилого помещения непосредственно по
назначению, соблюдая законные интересы соседей. В В жилых помещения нельзя размещать
производственные предприятия, поскольку они предназначены для жилья (ч. 3 ст. 17 ЖК РФ) [6].

При  осуществлении  предпринимательской  деятельности  (помимо  соблюдения  интересов
соседей)  надо  соблюдать  правила  пользования  жилым помещением,  порядок  пользования
инженерными сетями и оборудованием, стандартов, применяемых к уровню шума, требования
пожарной  безопасности,  поддерживать  надлежащее  состояние  жилого  помещения,
своевременно  оплачивать  жилье  и  коммунальные  услуги.

По соглашению сторон поднайма устанавливаются порядок, условия, сроки внесения и размер
платы  за  поднаем  жилого  помещения.  В  ЖК  РФ  есть  положения  о  возложении  на
поднанимателя  бремени  оплаты  ремонта  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  по
договору поднайма.

Если поднаниматель жилого помещения, использует это жилое помещение не по назначению,
систематически нарушая права и интересы соседей, наниматель имеет право предупредить
поднанимателя  о  необходимости  устранения  его  нарушений.  В  случае  когда  нарушения
приводят  к  разрушению жилого  помещения,  наниматель  может  назначить  поднанимателю
определенный разумный срок для ремонта этого помещения.

За  граждан,  которые  вселены  совместно  с  поднанимателем  в  жилое  помещение,  несет
ответственность наниматель. Поэтому, такие лица должны указываться в договоре поднайма (ч.
2 ст. 77 ЖК РФ).

Наниматель,  с  согласия  наймодателя  в  любое  время  может  быть  заменен  на  одного  из
совершеннолетних  сопользователей  жилого  помещения.  В  случае  смерти  или  выбытия
нанимателя, его место может занять один из сопользователей при условия согласия всех других
сопользователей [5].

Из  вышеизложенного  делаем  вывод,  что  в  пользование  поднанимателя,  с  его  согласия,
наймодатель  передает  на  некоторый  срок  часть  или  всё  имущество  поднанимателю  по
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договору  поднайма  жилого  помещения.  В  договоре  поднайма  жилого  помещения  должны
содержаться  все  положения  о  правах  и  обязанностях,  которые  он  должен  соблюдать  при
пользовании жильем и нести ответственность за их несоблюдение.  Подписывая договор о
поднайме жилого помещения, поднаниматель обязуется использовать жилое помещение по
назначению,  соблюдая  права  и  законные  интересы  соседей,  поддерживать  надлежащее
состояние  жилого  помещения;  бережно  относиться  к  занимаемому  жилому  помещению;
своевременно  оплачивать  коммунальные  услуги,  использовать  жилье  исключительно  для
удовлетворения своих жилищных потребностей.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОАО
«РЖД»

Кулаков Александр Владимирович

В неоглобализационных процессах XХI века транспортные системы занимают ключевую роль.
Они  во  многом  структурируют  социально-политические  и  геоэкономические  отношения,
выступают важным элементом политического позиционирования мировых акторов. Кроме того,
процесс неоглобализации как никакой другой способствует возникновению технологических
макросистем,  в  том числе в  области транспорта,  которые априори не могут  быть лишены
определенной  политической  окраски.  Так,  в  частности,  И.  Маск  -  известный  основатель
компаний Space X и Tesla является активным лоббистом мегатранспортного проекта Hyperloop,
который представляет собой транспортную систему, состоящую из перемещающихся по трубам
с  сильно  разреженным  воздухом  алюминиевых  капсул.  Разработчики  отказались  от
стандартных транспортных развилок,  на которых пассажиры должны ждать поезд,  и вместо
этого  создали  автономную  систему.  Она  сократит  время  ожидания  поездов  и  упростит
транспортную инфраструктуру.

Принципиально новым типом транспортных систем также является транспорт на магнитной
левитации, который разрабатывается и совершенствуется во многих странах. Суть технологии
поезда  на  магнитной  подушке  или  технологии  маглев  состоит  в  том,  что  это  поезд,
удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля.
Такой  состав,  в  отличие  от  традиционных  поездов,  в  процессе  движения  не  касается
поверхности рельса. Так как между поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение
между  ними  исключается,  и  единственной  тормозящей  силой  является  аэродинамическое
сопротивление.  В  частности,  такой  проект  реализует  крупнейшая  в  КНР  железнодорожная
корпорация СRRC,  которая также планирует разработать скоростные маглевы развивающие
скорость до 400 км/ч, и поезда с технологией магнитной левитации, двигающиеся со скоростью
200 км/ч.

Можно прямо сказать, что на смену силовому геополитическому инструментарию, характерному
для уходящих в прошлое эпох, приходит геоэкономический технократический инструментарий,
представленный  в  виде  сетевых  экономических  структур,  энергетических,
телекоммуникационных и транспортных систем. происходит процесс экономизации политики,
когда  решение  политических  задач  и  достижение  политических  целей  происходит
экономическими методами. В тоже время, слияние политики и экономики представляет из себя
некую  сложнорасчленимую  целостность.  Таким  образом,  резко  возросшее  влияние
экономических  процессов  на  эволюцию  геополитической  ситуации  на  планете  с  полным
правом можно отнести к новым обстоятельствам, которые моделируют современный мир.
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«На геоэкономическом атласе мира просматриваются новые маршруты гигантских мировых
воспроизводственных  конвейеров,  а  также  зоны,  которые  остаются  вне  рамок
транснациональной  деятельности».

Современная  политика  разворачивается  на  фоне  постоянного  движения  людей  (можно
говорить о принципиальных сдвигах в моделях транспортной мобильности), а само мировое
пространство  стало,  как  никогда,  проникнуто  потоком  пересекаемых  товаров,  капиталов,
коммуникаций,  в  т.ч.  транспортных.  У  современного  человека  сложился  иной  уровень
понимания транспортной мобильности из-за сдвигов в ее моделях. В пассажирских перевозках
происходит интенсификация посещений на фоне миграционных потоков и гибкости рабочей
силы.

Определяющим  критерием  в  мировом  железнодорожном  строительстве  является  создание
высокоскоростных железнодорожных сетей и технологических устройств нового поколения, в
частности, поездов на магнитной подвеске, основанных на принципе магнитной левитации,
способных  развивать  скорость,  превышающую 500  км/ч.  В  данном случае  движущиеся  на
магнитной  подвеске  поезда  –  это  выстроенный  в  пространстве  принципиально  новый
технопромышленный уклад, где технологии «маглев» уже претендуют на движущую силу нового
шестого  технопромышленного  уклада  (согласно  аналогии  теоретико-методологических
решений Н.Д. Кондратьева,  а позже С.Ю. Глазьева),  носящего глобальный социокультурный
характер,  куда  активно стремятся  европейские  и  азиатские  страны-лидеры,  ищущие новые
источники роста экономики и создания большей прибыли.

Ожидается, что к 2020 году протяженность новых высокоскоростных линий в мире достигнет 25
тысяч километров. Кроме того, в пользу данного вида транспорта говорит и то обстоятельство,
что мировая общественность озабочена темпами роста автомобилизации и связанными с этим
процессом экологическими проблемами, особенно для крупных мегаполисов. В мире меняются
приоритеты  в  пользу  более  экологически  благоприятных  видов  транспорта,  в  частности,
железнодорожного, что подтверждается целым рядом исследований.

Именно  в  этой  области  открываются  широкомасштабные  перспективы  в  создании
национальной инновационной системы не только для ОАО «РЖД»,  но и в целом для всего
российского  общества  и  государства.  Более  полувека  назад  Япония  во  многом  благодаря
именно  развитию  скоростного  железнодорожного  транспорта  смогла  превратиться  в
высокоразвитую  промышленную  державу.  Большинство  наукоградов  и  центров  высоких
технологий на острове Хонсю возникали вдоль линии, по которой ходил экспресс «Синкансэн».
Эта скоростная железная дорога обеспечивала связь между городами и научными центрами,
способствуя высокой деловой и исследовательской активности всего японского общества. О
колоссальных достижениях  в  области  железнодорожного  высокоскоростного  транспортного
строительства современного Китая уже говорится как о притче во языцех.

Э. Тоффлером отмечается, что «коммуникации приобретают в процессе создания богатства все
большее значение... Стремительная трансформация времени, пространства и знания ведет к
созданию революционной системы накопления богатства. Что самым радикальным образом
меняет основы бизнеса и общества». В этой связи китайская мудрость гласит - если ты желаешь
быть  богатым,  то,  прежде  всего,  должен  иметь  дорогу.  И  в  области  высокоскоростного
железнодорожного строительства лидирует именно современный Китай, где уже создали около
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10 тыс. км таких линий.

Очевидно, что и России следует идти по этому пути, особенно с учетом ее территориальной
протяженности.  В  контексте  решения  проблем  национальной  безопасности,  как  наиболее
полно  отвечающей  государственным  геостратегическим  интересам  страны,  стоит
рассматривать  не  приоритетное  создание  высокоскоростной  магистрали  Москва  –  Санкт-
Петербург, а, например, Москва – Екатеринбург или Москва – Красноярск. Регион, желающий
пробудить или усилить экономический рост, должен быть нацелен не столько на привлечение
инвестиций, которые могут оказаться неэффективными, сколько на привлечение инноваций. В
современном мире действует определенная аксиома – именно компании,  которые успешно
внедряют  инновации,  получают  крупномасштабные  инвестиции.  Однако  чтобы  были
инвестиции  нужна  скорость  развития,  т.е.  быстрое  модернизационное  обновление.
Первоочередной  задачей  для  «РЖД»  является  увеличение  скорости  стратегического
обновления.

Кроме  того,  спрос  со  стороны  железнодорожной  отрасли  способен  выступать  в  качестве
катализатора  роста  для  целого  комплекса  высокотехнологичных  производств  (высоких
технологий  в  металлургии,  электротехнической  промышленности,  топливно-энергетическом
комплексе,  информационном  и  телекоммуникационном  секторах).  Планы  российского
государства относительно создания высокоскоростных железнодорожных линий для перевозки
пассажиров  со  скоростью  до  350  км/ч  согласно  «Стратегии  развития  железнодорожного
транспорта  до  2030  года»,  выглядят  менее  амбициозно,  чем  в  европейских  государствах.
«Стратегия»  предполагает  строительство всего 1500 километров таких линий.  Вообще этот
программный  документ  планирует  развитие  железнодорожного  транспорта  исходя  из  двух
сценариев социально-экономического развития России: энергосырьевого и инновационного.
Однако,  сегодня,  на  наш  взгляд,  нет  оснований  говорить  об  инновационном  развитии
российской  экономики,  а  энергосырьевой  сценарий  вообще  лишен  смысла.  По  многим
направлениям поставлены задачи, которые физически нельзя решить, например, к 2015 году.

Внедрение  высокоскоростных  инновационных  технологий  соответствует  решению  двух
важнейших  задач,  стоящих  перед  современной  Россией,  таких  как  привлечение  для
модернизации экономики,  в  первую очередь,  капиталоемких  жизненно важных отраслей и
сохранение  территориальной  целостности  страны,  через  решение  проблемы  уплотнения
обширной  российской  территории.  В  этом  контексте  необходимо  отметить,  что
высокоскоростные  железные  дороги  —  это  современный  индикатор  качества  жизни  и
коммуникационных  возможностей  общества,  а  также  показатель  развитости  не  только
транспортной сферы, но и социально-экономического и политического потенциала государства
в целом.
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МИРОВЫЕ СУДЬИ
Халилова Регина Аниловна

Мировой судья  — судья общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, входящий в
единую систему судов общей юрисдикции и занимающий положение первого (низового) звена
этой  системы.  Мировые  судьи  осуществляют  правосудие  именем  Российской  Федерации.
Порядок  осуществления  правосудия  у  мирового  судьи  устанавливается  федеральным
законодательством (УПК РФ, ГПК РФ и КоАП РФ). Мировой судья в пределах своей компетенции
гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции.

Одной  из  дополнительных  гарантий  соблюдения  прав  судьи  являются  статьи  Закона  “О
внесении изменений и дополнений в Закон о статусе судей РФ”.  Изменение к ст.  14 п.2,  в
частности, которое говорит о том, что решение соответствующей квалификационной коллегии
судей может быть обжаловано судьей в Высшую квалификационную коллегию судей в течение
10 дней со дня получения копии решения. Кроме того, в соответствии со статьей Закона о
статусе судей, полномочия судьи приостанавливаются решением квалификационной коллегии
судей в случаях, если:

было дано согласие соответствующей квалификационной коллегии судей на привлечение1.
судьи к уголовной ответственности или на его заключение под стражу;
судья занимается деятельностью, не совместимой с его должностью;2.
судья был подвергнут принудительным мерам медицинского характера или ограничен в3.
дееспособности  соответственно  определением  или  решением  суда,  вступившим  в
законную силу;
судья  был  признан  безвестно  отсутствующим  в  установленном  законом  порядке4.
решением суда вступившим в законную силу.

Один из важнейших принципов, закрепленных в Конституции (ст. 122) - неприкосновенность
судей. Этот принцип одновременно гарантия независимости судей. В статье 16 Закона о статусе
судей  установлена  система  гарантий  обеспечения  неприкосновенности  судей.
Неприкосновенность распространяется не только на личность судьи, но также на имущество,
служебное помещение, жилище, транспорт и корреспонденцию (ст. 16 п.1). Кроме того, судья не
может быть привлечен к административной и дисциплинарной ответственности (ст.  16 п.2).
Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только Генеральным прокурором,
при наличии согласия соответствующей квалификационной коллегии судей (ст. 16 п.3).

В Законе о статусе судей статья 9 отводится под важнейший вопрос — “Гарантии независимости
судей”. Независимость судьи, согласно этого Закона, обеспечивается:

предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия; запретом, под угрозой1.
ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению
правосудия;
установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи;2.
правом судьи на отставку;3.
неприкосновенностью судьи;4.
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системой органов судейского сообщества;5.
предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения,6.
соответствующего его высокому статусу.

В случае временного отсутствия мирового судьи председатель соответствующего районного
суда передает дела, поступающие на рассмотрение этого мирового судьи, другому мировому
судье либо принимает указанные дела в производство районного суда.

Федеральный  конституционный  закон  «О  судебной  системе  Российской  Федерации»
устанавливает общие рамки компетенции мировых судей: мировые судьи в пределах своей
компетенции  должны  рассматривать  гражданские,  административные  и  уголовные  дела  в
качестве  суда  первой  инстанции.  Федеральный  закон  «О  мировых  судьях  в  Российской
Федерации» к компетенции мировых судей относит рассмотрение гражданских дел - по искам и
заявлениям,  отнесенных  к  их  подсудности  федеральным  гражданским  процессуальным
законодательством,  в  частности:

дел о выдаче судебного приказа;—
дел о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;—
дел о разделе между супругами совместно нажитого имущества;—
иных  дел,  возникающих  из  семейно-правовых  отношений,  за  исключением  дел  об—
оспаривании отцовства (материнства), установлении отцовства, о лишении родительских
прав, об усыновлении (удочерении) ребенка;
дел по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот минимальных—
размеров оплаты труда, установленных законом на момент подачи заявления;
дел, возникающих из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на—
работе;
дел об определении порядка пользования земельными участками, строениями и другим—
недвижимым имуществом;
дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции мирового судьи—
КоАП (ст. 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»).

В  УПК  РФ  к  подсудности  мирового  судьи  отнесены  уголовные  дела  о  преступлениях,  за
совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за
исключением уголовных дел о преступлениях, перечень которых дан в ч. 1 ст. 31 УПК.

Заключение

Институт мировых судей, закрепленный в законодательстве Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, вполне отвечает реалиям современной российской действительности и
целям его создания,  каковыми являются обеспечение быстроты и доступности правосудия,
приближение  его  к  населению,  что,  в  свою  очередь,  предполагает  создание  реальных
возможностей для беспрепятственного обращения любого гражданина в суд. То есть мировой
суд должен оправдать надежды на суд не только «правый и справедливый», но и «скорый». В
связи с этим упрощение производства в мировом суде является не только необходимым, но и
закономерным  явлением.  С  учетом  подсудности  мирового  судьи  эта  тенденция  вполне
согласуется  с  мировым  опытом  и  подтверждается  общепризнанными  международными
нормами.
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О РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ВОПРОСАХ
РОССИЙСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

Меремьянин Александр Васильевич

Современный  этап  развития  геополитики  в  научной  литературе  все  чаще  именуется
«глобальной геополитикой». Необходимость замены прямолинейных характеристик, таких как
военный потенциал страны, наличие и характер торгово-промышленных интересов, наличие
особенностей  морских  и  сухопутных  цивилизаций,  захват  рынков  сбыта  и  прочее,  более
сложными познавательными моделями, способными учитывать гораздо больше разнородных
факторов при описании динамики системы международных отношений, определили ключевую
характеристику геополитики на современном этапе - междисциплинарность [1, с. 72]. При этом
рост интереса к геополитическим вопросам сопряжен с усилением внимания к культурным,
религиозным, экономическим и другим аспектам данного направления политической мысли [2,
с. 15].

В этой связи следует отметить исследования, напрямую связывающие вопросы геополитики и
экономики,  поскольку  в  них  содержится  попытка  выявить  актуальные  направления
хозяйственной деятельности российского государства и общества, что в условиях нынешней
внешнеполитической обстановки чрезвычайно важно.

Сегодня  для  всех  становится  очевидным,  что  при  разработке  геополитической  стратегии
российскому  руководству  следует  обращаться  к  богатейшему  опыту,  накопленному  нашим
государством за предыдущие столетия.

Автор  настоящей  статьи  хотел  бы  акцентировать  внимание  на  экономическом  аспекте
геополитики Российской империи в Северо-Кавказском регионе в период с восемнадцатого по
первую половину девятнадцатого столетия. Активизация политики России на Северном Кавказе
в  указанный  период,  в  первую  очередь,  объясняется  укреплением  ее  позиций  на
международной  арене  [3,  с.  35].

По мнению А.Н. Маремкулова, анализ имеющихся источников, позволяет сделать вывод о том,
что на протяжении 18-начала 19 веков в нашей стране практически был создан целый комплекс
мер экономического характера, обеспечивавший процесс окончательного освоения Северного
Кавказа. Исследование этого комплекса, обусловленного экономическим фактором геополитики,
позволяет проследить изменяющиеся социальные обстоятельства, реакцию на происходящие
процессы, а также обнаружить иные новые грани проводимой политики [4, с. 163].

Комплексное рассмотрение различных аспектов геополитики Российской империи на Северном
Кавказе  способствует  выделению  множества  точек  соприкосновения  экономического  и
пространственно-территориального  факторов.  Находящийся  на  стыке  двух  частей  света
Северный Кавказ уже в то время представлял собой важнейшее в геополитическом смысле
пространство.

Кроме того,  для поддержания высокого международного авторитета России требовалось не
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только  завоевать  эти  территории,  но  и  наладить  здесь  цивилизованные  и  эффективные
торговые отношения.

Уже в начале восемнадцатого столетия по мере глобализации международных отношений роль
экономического контроля постепенно усиливается. Экономические преобразования в России в
этот период, в первую очередь, вели к укреплению и развитию торговых путей и торговых
связей.  Торговые  и  экономические  соглашения,  а  также  таможенные  тарифы  начинают
занимать все более значительное место в международных переговорах, зачастую именно они
становятся причиной сближения и раздора.

До  начала  анализируемого  исторического  периода  экономическая  обособленность  была
характерной  чертой  развития  Российского  государства,  где  сухопутная  торговля  носила
исключительно  вялый  характер  и  ни  экономически,  ни  технологически  не  под  силу  было
поднять экономику сухопутной торговлей с ее гужевым транспортом [5,  с.  9].  Единственная
актуальная перспектива развития объективно связывалась с обретением водных артерий и
морских  портов.  Объем  геополитических  притязаний  Российской  империи  привел  к
невозможности  проведения  экономической  политики  в  условиях  внутренней  изоляции.

В первой половине девятнадцатого столетия экономический фактор существенным образом
трансформируется  и  приобретает  гораздо  более  очерченный  характер.  В  актах
государственной  власти  того  периода  отражен  целый  комплекс  мер  направленных,  на
установление карантинных линий, обустройство таможенных постов, правовую регламентацию
меновых дворов и т.п.

Анализ  конкретных  методов  и  форм  реализации  геоэкономической  стратегии  Российской
державы  на  протяжении  восемнадцатого  века  свидетельствует  о  целенаправленности
экономической  политики  царской  администрации.

Российская власть использовала такие меры, как создание меновых дворов, разведывательные
экспедиции, установление правил торговли и т. д. Наиболее наглядно усиление экономической
составляющей отражено в актах органов самодержавия [6, с. 100-103].

Тенденции принципиального обращения к экономическому фактору в вопросах геополитики
отчетливо  проявляются  в  первой  половине  девятнадцатого  столетия.  В  этом  смысле
представляет безусловный интерес Высочайше утвержденное положение Комитета министров
от  16  апреля  1838 г.  «Об усилении мер по  недопущению запрещений торговли горцев с
турками» [7, с. 531-532].

Проследить особое внимание к экономическому фактору можно в указе Сената от 24 апреля
1830 г., где утверждались временные правила для меновой торговли в Анапе [8, с. 356-357].

Царское правительство понимало,  что вместо утраченных местным населением товаров из
Османской империи, оно обязано было организовать их снабжение российской продукцией [9,
с. 40].

Этот  акт  по  праву  следует  считать  одним  из  самых  прогрессивных  в  процессе  мирного
укрепления позиций Российской империи в Северо-Кавказском регионе.
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Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что экономический фактор выступает составным
элементом в общей геополитической России на Северном Кавказе.

Наряду  с  территориальными  притязаниями,  освоение  региона  имело  и  экономические
основания.  На  протяжении  восемнадцатого  -  девятнадцатого  веков  четко  прослеживается
процесс трансформации экономического фактора геополитики России на Северном Кавказе, где
на идею экономической безопасности страны сменяет экономическая политика с расширением
торгово-экономических связей.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Волкова Маргарита Сергеевна

Одной из гарантий избирательных прав граждан является своевременное информирование
избирателей  о  ходе  предвыборной  кампании,  о  действиях  участников  избирательного
процесса, о результатах выборов [2; 5; 9]. Информация обеспечивает избирателю возможность
выбора одного или нескольких претендентов посредством свободного волеизъявления [3; 8;
11].  В связи с чем в информационном обеспечении избирательной кампании важная роль
принадлежит средствам массовой информации [4; 10; 12].

Опросы общественного мнения являются одним из важных этапов избирательного процесса,
показывая  общую  картину  территориальной  поддержки  кандидатов,  избирательных
объединений, динамику изменений политических взглядов и приоритетов граждан по мере
приближения к выборам.

Избирательным законодательством и Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах
массовой  информации»  (Закон  о  СМИ)  на  СМИ,  в  частности,  возложены  задачи  по
информационному обеспечению выборов. В ст. 45, 46 Федерального закона от 12 нюня 2002
года № 67-ФЗ «Об гарантиях избирательных нрав и права на участие в референдуме граждан
РФ» (далее - Закон «Об основных избирательных правах») определены основные принципы
информирования  избирателей,  такие  как  объективность  и  достоверность,  а  также  -
специальные требования к сообщениям о предвыборных мероприятиях публикациям данных о
результатах прогнозов, выборов, опросов общественного мнения.

Регулируя  процесс  информирования,  законодатель  налагает  запрет  на  публикацию  в  СМИ
данных  о  результатах  выборов,  в  том  числе  неофициальных  сведений,  полученных  путем
опроса избирателей на выходе из помещения для голосования до момента окончания выборов
на  территории  соответствующего  избирательного  округа  согласно  п.  7  ст.  45,  а  также
результатов  опросов  общественного  мнения,  прогнозов  выборов  -  за  пять  дней  до
голосования и в день выборов, в соответствии с п. 3 ст. 46 Закона «Об основных гарантиях
избирательных  прав».  Хотя  опросы  общественного  мнения  являются  разновидностью
информирования,  а  не  предвыборной  агитации,  сам  факт  агитационного  воздействия  на
избирателей признается законодателем.

Для  сравнения  обратим внимание  на  то,  что  агитация  запрещается  за  сутки  до  выборов,
обнародование  результатов  опросов  общественного  мнения  -  за  пять  дней.  Указанная
информация вполне может быть объективной и достоверной, и все же сведения о том, как
собирается  голосовать  или  проголосовало  большинство  избирателей  страны,  может
существенно  повлиять  на  волеизъявление  граждан.  По  данным  социологических
исследований,  до  20%  избирателей  принимает  решение  в  последний  день,  а  10%  при
заполнении бюллетеня в кабине для голосования [13].
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Как  отмечает  В.Н.  Белоновский,  «безусловно,  социологический  рейтинг  поддержки,
предъявляемый  избирателю  до  голосования,  определенно  влияет  на  реальный  результат,
получаемый кандидатом и  избирательным объединением в  ходе  выборов  [1].  В  наиболее
общем  виде  такое  влияние  определяется  тем,  что  психология  масс  часто  заставляет
предпочитать «дилера» «аутсайдеру», что называется «эффектом психологически комфортного
голосования и победителя». Кроме того, избирателям кажется более правдивой та информация
в СМИ, которая опирается на социологические данные, а не является мнением какого-либо
политолога,  ведущего новостных программ ТВ.  В связи с  этим,  специальные требования и
запреты,  касающиеся  информирования  избирателей  путем  обнародования  результатов
опросов  общественного  мнения.

К опубликованию результатов опросов общественною мнения в ст. 46 Закона «Об основных
гарантиях  избирательных  прав  избирателей»  предъявляются  следующие  требовании:
обязательное  участие  организации,  проводившей  опрос,  времени  его  проведения,  числа
опрошенных, метода сбора информации, региона, где проводился опрос, точной формулировки
вопроса  статистической  оценки  погрешности  лица  или  организации,  указавших  или
оплативших  опрос  и  публикацию.

Устанавливая это требование, законодатель вводит «защитный механизм» от манипулятивного
воздействия на избирателей посредством возможного обнародования недостоверных данных
опросов или сведений,  не отвечающих критерию репрезентативности,  т.е.  не отражающих
достоверно реальные предпочтения широких слоёв населения [6-7].

Избирательным  законодательством  не  запрещается  самим  СМИ  проводить  опросы
общественного  мнения,  что  не  исключает  предвзятости  при  опубликовании,  возможности
агитационного влияния на волеизъявление граждан. Не исключены PR-акции, избирательные
технологии компаний, созданных специально для конкретных выборов с целью повлиять на
результаты  голосования.  Региональными  СМИ  могут  использоваться  данные  не  совсем
компетентных  местных  организаций,  проводящих  соцопрос.  Нередки  случаи,  когда
наблюдается  существенная  разница  между  прогнозом  и  реальным  количеством
проголосовавших,  что  скрывается  за  этими  цифрами?  Некомпетентность  организации,
проводившей опрос общественного мнения, или желание «подыграть» партии власти? Вопрос
проверки  подлинности  результатов  как  опросов  общественного  мнения,  так  и  прогнозов
результатов  выборов  является  проблемным.  Надо  отметить,  что  опубликование  прогнозов
результатов  выборов  со  ссылкой  на  крупные  социологические  организации  также  может
оказать агитационное влияние на избирателей.

Средства  массовой  информации  могут  использоваться  не  только  результаты  опросов,
проводившихся  социологическими  организациями,  но  и  сведения  из  иных  источников
информационных  агентств,  других  СМИ  и  т.д.  Учитывая  эти  обстоятельства,  ЦИК  РФ
подготовлены разъяснения для СМИ, утвержденные Постановлением от 18 декабря 2007 г. №
77/618 5, в которых подчеркивается, что при цитировании результатов опросов, размешенных
в  других  СМИ,  в  сети  Интернет  или  распространенных  другим  способом,  без  указания
необходимых  данных  следует  запрашивать  и  уточнять  недостающую  информацию,
руководствуясь ст. 47 и 49 Закона СМИ. Несоблюдение указанных требований и положений п. 2
ст.  46  Закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав»  организацией  СМИ  является
основанием для привлечения их к административной ответственности.
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В  юридической  литературе  также  отмечается,  что  опубликование  результатов  опросов
общественного мнения в большинстве случаев не оплачивается из избирательных фондов, что
не  позволяет  обеспечивать  равенство  прав  кандидатов  и  избирательных  объединений.  В
решении данной проблемы нужно не только усиление контроля со стороны избирательных
комиссий, но внимание со стороны общества. Общественные организации могли бы проводить
мониторинг  всех  публикаций  опросов  общественного,  в  случае  выявления  нарушений
избирательного  законодательства  -  направлять  представления  в  избирательные  комиссии
субъекта РФ, ЦИК РФ.

Частично решить проблему зашиты от манипуляции общественным мнением может внесение
дополнений в ст. 46 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67. Например, следующего
содержания: при опубликовании (обнародовании) результатов социологических исследований,
связанных с выборами и референдумом, редакции организаций СМИ не должны использовать
сведения  компаний  (организаций,  учреждении),  созданных  менее  одного  года  до  начала
предвыборной кампании. Таким образом, не получат доступа к опросам общественного мнения
избирателей  так  называемые  компании  -  однодневки,  чья  компетенция  или  репутация
сомнительны.

Что касается известных компаний, таких как ВЦИОМ, Фонд «Общественное Мнение» и других, на
наш  взгляд,  также  существует  проблема  объективности  результатов  соцопросов,  так  как
главным остается вопросы формирования организаций и политических пристрастий. Решение
обозначенных  проблем  видится  в  совокупности  правового  регулирования  обнародования
опросов общественного мнения, усиления контроля со стороны избирательных комиссий и
гражданского общества.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ-ЮНОШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Зверькова Вера Алексеевна

Введение

В последнее годы в России обострилась проблема здоровья населения [1, 2, 4-6]. По статистике,
более чем у 50% детей здоровье стало более ослабленным, большинство детей, не достигших
14 лет,  болеют хроническими заболеваниями, лишь 10 % детей, окончивших школу,  можно
отнести к категории здоровых [3]. На 16% возрос уровень заболеваемости детей в возрасте до
14 лет и на 18% в возрасте от 15 до 17 лет. На этом фоне серьезно снижен уровень физической
подготовленности  студенческой  молодежи  [7-9].  Такое  положение  повышает  актуальность
работы  по  реализации  результатов  мониторинговых  исследований  физической
подготовленности  и  физического  развития  молодежи  с  целью  повышения  эффективности
проведения занятий физической культурой в вузе [10, 11].

Мониторинг  состояния  физического  развития  детей,  подростков,  молодежи  –  это  сложный
информационно-аналитический процесс, включающий наблюдение за состоянием физического
здоровья  на  каждого  человека  и  социальной  группы,  выдающий  оценку  результата  и
прогнозирование физического здоровья в будущем как для человека, так и для группы людей,
которых  объединяет  территориальный  признак  или  характер  деятельности  -  процесс
наблюдения  за  объектом,  анализ  его  состояния  здоровья,  контроль  за  происходящими
событиями, предупреждение негативных последствий.

Физическая подготовленность -  это один из важнейших составляющих состояния здоровья
человека, они образуют тесную взаимосвязь, за которой уже давно наблюдают ученые. В число
главных физических показателей, по которым осуществляется мониторинг, попадают быстрота,
выносливость, сила, гибкость и ловкость.

Целью исследования повышение эффективности физического воспитания студентов в вузе на
основе использования результатов мониторинговых исследований их физического здоровья.

Материалы и методы

Проанализированы результаты мониторинговых наблюдений за 92 студентами-юношами на
протяжении их обучения с 1 по 4 курсы в институте кибернетики им. Е.И. Попова Иркутского
национального исследовательского технического университета за период с 2010 года по 2014
год. Возраст обследованных колебался от 17 до 20 лет.

Для оценки основных двигательных качеств студентов использовались тесты, разработанные
Всероссийским  научно-исследовательским  институтом  физической  культуры.  Юношам
предложены тесты: для оценки быстроты - бег на 100 м (с), на общую выносливость - бег на 1000
м (м, с), силы и силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса – подтягивание (раз);
скоростной  выносливости  и  ловкости  -  челночный  бег  10  раз  х5  м  (с);  скоростно-силовой



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 435

выносливости  мышц  сгибателей  туловища  -  подъем  туловища  (раз);  гибкости  -  наклоны
туловища (см); динамической силы мышц нижних конечностей - прыжок в длину с места (см).
Оценка  физической  подготовленности  проведена  по  динамике  изменения  значений
показателей  ловкости,  быстроты,  выносливости,  силы,  динамической  силы  мышц  нижних
конечностей и гибкости за 4 года обучения в вузе.

Результаты исследования

Установлено,  что  показатель  быстроты и  ловкости  (челночный бег  10*5)  имеет  различное
значение  по  годам.  В  2010-2011  учебном  году  значение  характеристики  этого  показателя
составляет 15,8±0,1 с. В динамике по годам отмечено улудшение значений в этом тесте. Так, в
2011-2012 учебном году результат снизился до 15,1±0,1 с, в 2012-2013 учебном году он возрос
до 16,6±0,2 с. В 2013-2014 учебном году ухудщился до 16,7±0,2 с.

В  2010-2011  учебном  году  в  беге  на  100  м  значение  характеристики  этого  показателя
составляет 14,3±0,1 с. В 2011-2012 году показатель улучшился до 13,9±0,1 с (Р<0,05), после чего
следует ухудшение показателей в этом тесте. Так в 2012-2013 и в 2013-2014 учебных годах
показатель ухудшился в 1,1 раза и составил 14,1±0,1 с.

Характеристика выносливости (бег 1000м) имеет различные значения по годам. В 2010-2011
годах значение характеристики этого показателя составляла 04:02,4±0:0,35 м/с. В динамике по
годам отмечено, что показатель улучшился в 2011-2012 учебном году и составил 03:57,0±0:0,32
(Р<0,05),  а  затем ухудшился.  Так  в  2012-2013 учебном году  он составил 04:01,7±0:0,37,  а  в
2013-2014 году увеличился еще до 04:03,4±0:0,03 (Р<0,05).

Показатель силы (подтягивание) имеет различное значение по годам. Как видно из рисунка 1, в
2010-2011 учебном году значение характеристики этого показателя составляет 9,4±0,5 раза. В
динамике по годам отмечено улучшение в 2011-2012 учебном году до 10,5±0,6 раза (Р<0,05), а в
2012-2013 до 10,9 ±0,7 раза. В 2013-2014 учебном году замечено ухудшение показателя до 9,6±
0,6 раза.

Рисунок 1. Динамика характеристики показателя в тесте подтягивание

Показатель силы (подъем туловища) имеет примерно одинаковые значения по годам. Как видно
из рисунка 2, в 2010-2011 учебном году значение характеристики этого показателя составляет
29,4±0,2 раза. В динамике по годам отмечено, что показатель оставался на одном уровне, так в
2011-2012 учебном году он составляет 30,0±0,5 раза, в 2012-2013 учебном году 29,9±0,5 раза, а в
2013-2014 годах - 29,4±0,7 раза.
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Рисунок 2. Динамика характеристики показателя в тесте Подъем туловища

Показатель динамической силы мышц нижних конечностей (прыжок с места) имеет различное
значение по годам. Как видно из рисунка 3, в 2010-2011 годах значение характеристики этого
показателя составляет  233,0±2 см.  В  динамике по годам отмечено улучшение в  2011-2012
учебном году до 237,5±2 см (Р<0,05), после чего следует ухудшение показателей в этом тесте. Так
в 2012-2013 учебном году показатель снизился до значения 234,0 ± 2,2 см, а в 2013-2014 годах
до 231,5 ± 2,7 см.

Рисунок 3. Динамика характеристики показателя в тесте Прыжок с места

Показатель гибкости (наклон/гибкость) имеет различное значение по годам. Так, в 2010-2011
учебном году значение характеристики этого показателя составляет 9,3±1 см. В динамике по
годам отмечено,  что показатель оставался на прежнем уровне.  В  2011-2012 учебном году,
составляя 10,2±0,9 см, в 2012-2013 учебном году он мало изменился и составил 10,1±1,1 см. В
2013-2014 учебном году показатель достоверно снизился до 3,5±1,3 см (Р<0,05).

Выводы

Занятия  студентов  физической  культурой  в  вузе  привели  к  тому,  что  их  физическая
подготовленность  значительно  улучшилась,  при  этом  высокие  результаты  во  всех
двигательных тестах были достигнуты в 2011-2012 учебном году, когда студенты обучались на 2
курсе. К 2013-2014 учебному году значения показателей снизились. Такая динамика связана с
переходом студентов 3 и 4 курсов на однократные в неделю занятия физической культурой. Это
приводит к ухудшению физической подготовленности студентов на старших курсах обучения.

Важным  моментом  остается  постоянное  внимание  за  использованием  современных
инновационных  технологий,  разработке  авторских  программ  физического  воспитания  для
повышения  здоровья  молодежи  средствами  физической  культуры,  а  также  разнообразной
двигательной  активности.  Важным моментом является  использование  в  учебном процессе
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мониторинговых  технологий  показателей  здоровья  по  тестам  физического  развития,
физической и функциональной подготовленности с дальнейшим заключением эффективности
инновационных решений, используемых на кафедре физической культуры.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ МЕТОДЫ В
ПРЕПОДАВАНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Легкова Ирина Анатольевна
Никитина Светлана Александровна

Основной  задачей  высшего  профессионального  образования  является  формирование
квалифицированного специалиста, свободно владеющего своей профессией, компетентного,
ответственного,  готового  постоянно  повышать  квалификацию  и  профессионально
совершенствоваться. В подготовке специалистов технического профиля важную роль играют
дисциплины «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». Эти дисциплины изучаются
в высших учебных заведениях, как правило, в течение первых двух семестров. Обусловлено это
тем, что на начальном этапе обучения в техническом вузе именно эти дисциплины составляют
основу  инженерно-технического  образования,  обеспечивая  обучающихся  знаниями
инженерно-геометрических построений и навыками в области графического моделирования
конкретных  инженерных  изделий  и  объектов,  на  базе  которых  они  смогут  в  дальнейшем
успешно осваивать такие дисциплины как «Прикладная механика», «Детали машин» и другие
общеобразовательные  и  специальные  дисциплины,  а  также  выполнять  графическую  часть
курсовых проектов и выпускной квалификационной работы (ВКР).

Современное  инженерное  образование  невозможно  представить  без  практического
использования  в  учебном  процессе  новейших  информационных  технологий.  Внедрение
современных обучающих технологий в процесс преподавания графических дисциплин дает
возможность  значительно  повысить  наглядность  представленных  чертежей  и  облегчить
понимание обучающимися первого курса начертательной геометрии и инженерной графики. В
отличие  от  гуманитарных  и  многих  других  дисциплин  начертательную  геометрию  и
инженерную графику невозможно изучить простым заучиванием теоретического материала. В
преподавании  графических  дисциплин  принцип  наглядности  приобретает  первостепенное
значение [1], так как и геометрия и графика изучают форму, размеры и взаимное расположение
различных объектов в пространстве.

В качестве наиболее перспективных направлений использования информационных систем в
преподавании начертательной геометрии и инженерной графики являются: мультимедийные
средства  учебного  направления;  чертёжно-графические  редакторы  для  создания
конструкторской документации и 3D-моделирования [2]; сетевые технологии для обеспечения
обучающихся полезной информацией по предмету; программы компьютерного тестирования.

При чтении лекций и проведении практических занятий широко используется мультимедийный
методический материал, который создается в Power Point, входящий в пакет Microsoft Office.
Данный  программный  продукт,  являясь  офисной  программой,  не  требует  знаний
программирования,  прост  в  обращении,  что  позволяет  преподавателю  самостоятельно
создавать  презентации.

Простота  и  наглядность  являются  основной  особенностью  разработанного  методического
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материала,  базовая  часть  которого  –  это  анимационный  материал,  демонстрирующий
последовательность построения и компоновку чертежа на рабочем поле. Благодаря тому, что
теоретический образ развивается постепенно и дискретно, существенно облегчаются многие
логические операции мышления. Анимационные эффекты позволяют показывать в динамике
выполнение действий в  решении тех  или иных задач,  что  повышает легкость восприятия
многоэтапных геометрических построений. Порядок и время показа анимированных объектов
можно  изменять.  Следовательно,  повышается  качество  визуальной  информации,  она
становится ярче, красочнее, динамичнее [3]. Появляется возможность показать обучающимся в
течение занятия необходимое количество чертежей, размер которых сделает это изображение
доступным  для  всей  аудитории,  а  также  неоднократно  продемонстрировать
последовательность  их  построения  [4] .

Применение  компьютерных  технологий  сокращает  время  по  сравнению  с  изложением
учебного  материала  традиционным  методом  и  позволяет  применять  метод  проблемного
обучения  (проблемное  изложение  и  частично-поисковый  метод).  Разумное  сочетание
традиционных  и  информационных  технологий  способствует  глубокому  эмоциональному
восприятию,  непроизвольному  запоминанию  материала,  формированию  пространственно-
образного и креативного мышления.

В  последнее  время  в  процессе  обучения  все  чаще  используются  специализированные
электронные  учебные  пособия.  Интерактивность,  которой  обладает  электронный  учебник,
предоставляет  возможности  не  только  для  пассивного  восприятия  информации,  но  и  для
активного  исследования  характеристик  мультимедиа  –  моделей  изучаемых  объектов  или
процессов,  что  особенно  важно  при  изучении  таких  дисциплин  как  «Начертательная
геометрия»  и  «Инженерная  графика».  Электронный  учебник  по  графическим  дисциплинам
должен  содержать  большое  количество  иллюстраций,  анимационных  роликов,
демонстрирующих объекты [5],  а  также объяснение материала с  пошаговой иллюстрацией
алгоритмов  решения  графических  задач  и  иметь  непосредственную  связь  с  графическим
редактором, что открывает новые возможности представления информации – выбор удобного
для восприятия направления взгляда на изучаемый объект и масштабирование изображения.
Практически любое понятие в инженерной графике легче проиллюстрировать, чем описать
словами. Компьютерные технологии позволяют ярко и реалистично показать то, что описывает
сложный  для  восприятия  технический  текст.  Инструментальные  возможности  прикладных
графических  программ  позволяют  построить  трехмерную  модель  изучаемого  объекта  и
совмещением с чертежом проверить правильность ее решения. Это значительно повышает
наглядность и способствует развитию пространственного воображения.

Использование  компьютерных  технологий  является  обязательным  условием  современного
процесса  обучения.  Для  преподавания  азов  компьютерной  графики  в  вузах  наибольшее
распространение  нашли  графические  системы  Autocad  и  Компас.  Учащиеся  приобретают
знания о возможностях решения инженерных задач с использованием систем компьютерной
графики, умения создавать чертежи и модели деталей в графическом редакторе. Внедрение в
учебный  процесс  средств  компьютерной  графики  не  заменяет  традиционных  занятий,  на
которых  учащийся  получает  первоначальные  навыки  выполнения  чертежей,  а  позволяет
освоить новые приемы их выполнения [6]. Компьютер используется как новый инструмент для
решения учебных задач и служит целям повышения качества образования. Приобретенные при
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этом знания и умения необходимы учащимся при изучении других специальных дисциплин [7],
при разработке и выполнении курсовых и дипломных проектов.

Использование  перечисленных  современных  обучающих  методов  вызывают  интерес  к
изучаемым дисциплинам, повышают эффективность учебного процесса и создают условия для
дальнейшего профессионального роста будущего специалиста.
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ГТО: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Минибаева Аделя Ринатовна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Развитие  физической  культyры  и  спoрта  слyжит  вaжнейшим  инструментoм  реализации
стратегий социального развития страны, тaк кaк oни способствуют формированию здорового
гaрмонично развитого общества,  повышению качества рабочей силы,  а  также увеличению
продолжительности  жизни и  снижению смертности  населения  страны.  В  настоящее врeмя
значительно возросла роль физической культуры и спорта в жизни современного общества. В
связи с вышeизложенными фактами особенно важным представляется формирование единого
комплекса по поддержанию здоровья нации, направленного на вовлеченность в физическую
культуру  и  спорт  всех  категорий  граждан.  Именно  таким  унивeрсальным  комплексом
представляется в настоящее время комплекс "Готов к  труду и обороне" существовавший в
Советской России и возрождаемый в настоящее время.

История комплекса ГТО началась, когда после победы Великого Октября страна наша крепла и
мужала,  когда  энтузиaзм  советских  людей,  их  тяга  к  новому,  революционному  проявились
буквально  во  всех  сферах  жизни  —  в  труде,  культуре,  науке,  спорте.  В  Советской  России
наблюдался расцвeт услуг физической культуры спорта. Развитие всех сфер жизни, в том числе
физической культуры и спорта, в СССР определялось центрaлизованно – на уровне государства.

Так в 1931 году создается всесoюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Этот комплекс стал основой предoставления услуг в сфере физической культуры и спорта в
России, усилив тягу молодёжи к спорту.

ГТО  –  это  программа  физкультурной  подготовки  населения  в  общeобразовательных,
профессиональных  и  спортивных  организациях,  основанная  на  государственной  системе
патриотического воспитания населения и действовавшая в СССР с 1931 по 1991 год.

Повышение внимания к  социальным вопросам,  в  том числе пропаганда здорового oбраза
жизни среди населения, началась в 1920-е гг. Первые лица государства в своих выступлениях и
интервью неоднократно поднимали вопросы о пользе спорта.  Так,  В.  И.  Ленин говорил:  «
Молодёжи  особенно  нужны  жизнерадостнoсть  и  бодрость.  Здоровый  спорт  –  гимнастика,
плавание,  экскурсии,  физические  упражнения  всякого  рода  –  разностороннoсть  духовных
интересов, учение, рaзбор, исследование и все это по возможности совместно…». К занятиям
спортом  призывал  и  известный  партийный  деятель,  председатель  ВЦИK  М.  И.  Калинин:  «
Mассовое  развитие  в  народе  физкультуры  и  спорта  исключительно  полезно,  ибо  оно
дисциплинирует  людей,  укрепляет  их  здоровье…,  стимулирует  жизнедеятельность  и
инициативу,  приучает к совместным действиям…».  Hам нужны крепкие,  здоровые, бодрые и
всесторонне развитые строители социализма… Hам нужна массовость в физкультуре», – такие
лозунги звучали со страниц советской прессы. Подчеркивалось, что необходимо формирoвать
культуру спорта, систематические занятия спортом должны были стать нормой в жизни каждого
советского человека: « Физкультуру надo продвинуть в рабочие кварталы, в районы нового
жилищного строительства, в общежития, дома-коммуны и т.д.»
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Kомплекс  впервые  был  введён  в  1931-1934  гг.  C  развитием  государственной  системы
физического  воспитания  и  физическим  совершенствованием  подрастающих  поколений
нормативы и требования комплекса периодически изменялись. Введённый в 1931 г. комплекс
ГTО состоял из 15 нормативов по различным видам физических упражнений, включавших бег,
прыжки,  метание,  плавание,  лыжи  и  др.  Для  того  чтобы  получить  значок,  также  было
необходимо знать основы военного дела и советской системы физического воспитания в CCCP.

Введением  комплекса  ГTО  государство  стремилось  соединить  физкультурное  движение  с
решением  производственных  задач  и  укреплением  обороноспособности  страны,
конкретизировать  задачи  улучшения  физкультурно-массовой  работы  и  привлечь  внимание
молодежи и всех слоев населения к совершенствованию своей физической подготовки. Kроме
того,  введение  четких  требований  и  нормативов  применительно  к  спортсменам  давало
высшему  руководству  страны  возможность  планировать  «сверху»  развитие  физкультурного
движения, четко определяя задачи и требуя их выполнения со стороны руководства на местах.
Выполнение  заданий  по  сдаче  нормативов  ГTО  являлось  в  определенной  степени
объективным  критерием  в  оценке  результатов  расходования  средств,  выделяемых  из
государственного бюджета на развитие физкультурно-массовой работы. C лета 1939 г. ежегодно
отмечался Всесоюзный день физкультурника, подготовка к которому проходила под лозунгом
«Сегодня физкультурник — завтра боец».

Существенную роль ГTО сыграл именно в плане патриотического воспитания молодых граждан
своей  необъятной  страны.  Отмечая  огромную  роль  допризывной  подготовки  молодёжи,
оборонные общества  республик,  а  также Высший Cовет  Физкультуры и  спорта,  полностью
охватить допризывников военным обучением и физическим воспитанием, поставив задачей
100% сдачи норм на значок ГTО и Ворошиловский стрелок.

Подготовка допризывной и призывной молодёжи к службе в вoйсках, развитие значительных
нравственных,  общественно-политических  свойств,  военно-промышленной  подготовки.
Kомсомольские  компании  республики  под  руководством  партийных  органов  сделала
конкретную работу по военно патриотическому обучению молодёжи, подготовке её к службе в
Вооруженных  Силах  СССР.  В  практику  коллективной  деятельности  боевых  комиссариатов
дoсaaфoвских и физкультурных организаций крепко вошли такие формы, как осуществление
состязаний  по  многоборью  комплекса  ГТО,  организация  праздничных  проводов  в  армию.
Тысячи  призывников  приняли  участие  во  Всесоюзном  походе  по  местам  революционной,
боевой и трудовой славы КПCC и советского народа, в комсомольской военно-спортивной игре
«Oрлёнок».

Kонец 1930-х гг. характеризуется уклоном всего физкультурного движения в сторону оборонно-
массовой работы, развития прикладных и военно-технических видов спорта.

Aнализ многочисленных архивных материалов рассматриваемого периода позволяет сделать
вывод  о  высокой  степени  вовлеченности  учащейся  молодёжи  в  военно-физкультурную
подготовку. Были достигнуты достаточно высокие показатели в области занятий физической
культурой и спортом.

Война  отрицательно  сказалась  на  физическом  развитии  новоpoжденных.  Как  показали
исследования,  это явилось следствием нарушения полноценного внутриутрoбного развития



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 443

детей в военные годы из-за недостаточного питания матерей. В Ленинграде, например, в 1941
г.  суммaрные средние величины веса  новорожденных были более чем на 100 г.  ниже по
сравнению с 1938-1940 гг. В 1942 г. физическое сoстояние новорожденных резко ухудшилось -
их средний вес понизился на 600 г.,  средний рост - на 2 см, окружность груди - на 1,5 см,
окружность головы - на 1,3 см. Пo данным 1965 г., у детей, рожденных в Mоскве в 1943-1944 гг.,
вес в сравнении с рожденными в 1937 г. ко времени достижения ими года жизни был на 650 г, а
длина  на  1,5  см  меньше.  В  Cвердловске  наблюдалась  та  же  картина  -  в  1942  г.  вес
новорожденных снизился на 200 г  у  мальчиков и на 171 г  у  девочек,  длина уменьшилась
соответственно  на  0,71  и  0,74  см.  Ухудшилось  и  физическое  развитие  дoшкольников.
Прoведённые в 1957 и 1966 гг. обследования, в частности, показали, что рост мальчиков 4-7 лет
в 1945 г. был меньше, чем у детей того же возраста в 1938 г., на 4-5 см, вес уменьшился на 2 кг у
семилетних и на 1 кг у четырехлетних. Aналогичная картина была зафиксирована у школьников.
Tак, у девочек наблюдалось во время войны отставание роста, особенно в 11 лет, у мальчиков
максимальное  отставание  в  развитии  падало  на  возраст  13  –  14  лет.  Вследствие  этого
подростки в  1945 г.  во  всех  возрастных группах  были значительно слaбее,  чем в  1939 г.
Изучение  влияния  физического  развития  новорожденных,  детей  дoшкольного  возраста  на
продолжительность их  жизни показало,  что дефицит роста,  веса,  обусловленные тяжелыми
материальными условиями жизни в военные и послевоенные годы на протяжении 6 – 8 лет,
остается некомпенсированным в течение последующих 13-15 лет даже при благоприятных
условиях.  В  CCCP  физическое  развитие  населения  по  отдельным  возрастным  группам
нормализовалась  только  к  1956-1958  гг.  Этo  приводило  в  последующие  годы  к  росту
заболеваемости  и  смертности  у  поколений  людей,  переживших  войну,  особенно  в
младенческих и детских возрастах. Aнализ медицинской статистики показал, что у поколения
людей, родившихся в 1941-1948 гг., заболеваемость и смертность, в том числе среди молодых и
средних  возрастов,  значительно  выше,  чем  у  лиц  предшествующих  и  последующих  лет
рождения. Прекращение увеличения прoдолжительности жизни в нашей стране к началу 70-х
годов, а затем и уменьшение этого показателя во многом объясняется пониженным жизненным
потенциалом людей, родившихся в войну и первые послевоенные годы.

Физическое воспитание среди учащейся молодёжи было неразрывно связано с физкультурным
комплексом ГTO. В 1939 г. были пересмoтрены школьные программы физического воспитания.
В них были включены начальная и дoпризывная подготовка школьников.

Физическое вoспитание учеников становилось одним из основных показателей работы школ.
Подростки  и  юнoши  приобретали  навыки  военного  строя,  обучались  стрелковому  делу,
правилам  противoвоздушной  обороны  и  противохимической  защиты,  получали  хорошую
физическую подготовку и закалку.

На основе комплекса ГТО в секциях и ДЮCШ закладывался прочный фундамент мастерства
юных спортсменов. В вузах вся работа по физическому воспитанию и спорту со студентами,
строилась  по  единым  программам,  разработанным  на  основе  комплекса  ГTO  и  Единой
Всесоюзной спортивной классификации.

По состоянию на 1 июля 1944 г.  из общего числа учащихся 5-10-х классов (2037 человек)
физкультурников — 1419 человек, значкистов БГTO — 628 человек, значкистов ГТО 1-й ступени
— 105 человек.
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Учебно-тренировочная работа ведётся так же в спoртивных школах. В 1976 году работало 5,4
тыс. детскоюношeских спортивных и спортивно-технических школ (свыше 1,8 млн.чел.),около
100 школ высшего спортивного мастерства (около 35 тыс.чел). Всего в коллективах физической
культуры, спoртивных клубах и школах занималось (1976г) 50,1 млн.чел., в технических секциях
и клубах свыше 19 млн.чел. На 138 тыс.предприятий, учреждений учебных завeдений в режиме
трудового дня внедрения производственная гимнастика (свыше 28 мил.чел.).

Особо хочется отметить тот  факт,  что комплекс ГTO,  разработанный и внедренный во все
социальные и образовательные институты страны, эффективно сотрудничал с целым рядом
общественных  и  общественно-политических  организаций,  в  том  числе  с  ДOCAAФ,  ОСВОД,
международной организацией Красного Креста и Красного Полумесяца.

Постепенно  популярность  ГTO  стала  угасать.  Изменения  одних  элементов  не  всегда
гармонируют с другими, противоречивость — временное сoстояние, которое должно, так или
иначе, разрешиться Именно политическая ситуация в стране привела к спаду и комплекса ГTO в
том  числе.  Tак  в  1988  году  число  норм  сократилось  до  трёх,  а  возрастные  категории
укладывались в диапазон от 10 до 27 лет. Ещё до распада CCCP ставился вопрос о полном
упразднении комплекса, а некогда громкая аббревиатура перекочёвывала в анекдоты.

K концу 1980-х г. стала очевидна нежизнеспособность политической системы, а как следствие и
системы ГТО.

К большому сожалению, с развалом Cоюза Cоветских Cоциалистических Pеспублик прекратило
своё  долгое  существование  и  система  ГТО.  С  1992  года  система  прекратила  своё  полнoе
существование в стране. Людям и политикам на тот мoмент истории были важны куда более
значимые мероприятия, проводимые в стране.

В  Pоссии  произошли  кардинальные  изменения  политической  и  социально-экономической
доктрины. Изменения не обошли стороной и физкультурнo-спортивную отрасль. В результате
часть  стадионов  была  приватизирована  и  стала  использоваться  в  качестве  базаров  и
рынoчных  17  комплексов,  остальные  сооружения  преданы  забвению  и  естественному
разрушению.  А  если  учесть,  что  гoсударственное  финансирование,  направленное  для
поддержания  материально-технической  базы  и  массового  физкультурно-  оздоровительного
движения  практически  не  осуществлялось,  то  ГTO,  как  военнопатриотическая,
культуроформирующая,  и  здоровьесберегающая  структура  кануло  в  лету.

Следует  отметить,  что после отмены ГTO понизилась средняя продолжительность жизни и
увеличилась общая заболеваемость. Средняя продолжительность с 1958 по 1983 года (тогда
еще  был  комплекс  ГTO)  составляла  68,8,  а  с  1990  по  2011,  когда  данная  система  не
использовалась, составила 66,6. На первый взгляд, разница в 2 года — не такая существенная,
но не стоит забывать, что медицина не стоит на месте. Многие болезни раньше считались
неизлечимыми, а также, время CCCP — это время репрессий, войн и экономического кризиса. И,
нeсмотря на это, средняя продолжительность была выше, чем сейчас.

И таким образом, с 1991 – 2013 годы ГTO в нашей стране не существовало. Нo проводились
различные спортивные мероприятии разной спортивной направленности в школах,  средне
специальных учебных учреждениях и  высших учебных заведениях,  большую роль на себя
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взяли  в  тот  момент  местные  спортивные  организации,  клубы,  администрации  различных
населённых пунктов нашей страны. И вoт наступил тот самый долгожданный момент, когда ГТО
возродилось снова.

Пожалуй, современным языком аббревиатуру ГTO можно смело назвать брэндом. И сегодня этот
брэнд претерпевает второе рождение в рамках федеральной целевой программы «Pазвитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»

Hа встрече по вопросам развития в России системы физического воспитания детей и детско-
юношеского спорта, которая состоялась 13 марта 2013 года в спортивной школе «Cамбо-70»
города  Москва  Президент  Российской Федерации В.В.  Путин в  своём выступлении привёл
несколько  примеров,  характеризующих  физическое  состояние  сегодняшних  школьников  и
студентов.

Именно поэтому 24 марта 2014 года Президент Российскoй Федерации В.В. Путин подписал
Указ № 1721, в котором указано, что в целях дальнейшего совершенствования государственной
политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического
воспитания,  направленной на  развитие  человеческого  потенциала  и  укрепление здоровья
населения, ввести в действие с 1 сентября 2014 г.  в Российской Федерации Всероссийский
физкультурно-спортивный  комплекс  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГTO)  -  программную  и
нормативную основу физического воспитания населения. «При этoм было решено сохранить
старое  название  — «Готов  к  труду  и  обороне!"  как  дань  традициям нашей национальной
истории».

Президент  России  В.В.Путин  поручил  обeспечить  культурно-просветительскую  и
образовательной деятельность для поэтапного внедрения в РФ Всероссийского физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГTO).  Доклад  прeзиденту  должен
представляться ежегодно до 1 декабря. Oтветственными за исполнение назначены премьер-
министр Д. А. Медведев и руководители регионов. Cразу же возникает большое недоумение?
Kак наш премьер-министр Д. А. Медведев мог быть назначенным курировать систему ГТО. Во-
первых, былo бы рационально выбрать человека, который бы занимал спортивные должность,
посты имел огромный опыт в данной сфере. Во-вторых, былo бы уместно выбрать кандидата
для курирования ГТО из спортивной сферы. В прошлом профессиональных спортсменов как,
например: Д.Ю.Носов, А.А.Карелин, Ф. В. Емельяненко и мн., др.В трeтьих наш премьер-министр
ещё ни разу не курировал спортивные мероприятия, программы и это снова вызывает много
опасок. Как говорится нужно ни мониторить, примечать и подчёркивать сидя у себя в кабинете
многие недостатки ГTO на бумаге и отчётах, а ездить по городам, а в идеале и по селам, где
действительно  можно  открыть  для  себя  удивительные  вещи.  Так  называемой  спортивной
инфраструктуры в сёлах зачастую нет, а если и есть то всё ещё со времён CCCP стадионы,
площадки, и прочее.

Грамотное использование комплекса ГTO позволит обеспечить оптимальное сочетание общей
и специальной подготовленности студентов и повысит эффективность занятий физическими
упражнениями в рамках учебного процесса по дисциплине «Физическая культура». Eщё одним
положительным критерием можно отметить,  что  сдача  норм ВФСК ГТО,  появится  наличие
спортивных разрядов и званий, занятия в спортивных клубах за пределами университета и т.д.).
Этo позволит значительно упростить возможность получения зачёта по физической культуре
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без снижения качества учебного процесса. Как и в прежние времена, комплекс ГTO должен
решать  задачи  всестороннего  и  гармоничного  развития  личности,  а  также  контроля  за
физической подготовленностью разных половозрастных групп населения.

Однако возрождение комплекса ГTO предоставляет специалистам сферы физической культуры и
спорта  возможность  решать  и  другие,  не  менее  важные  задачи  по  формированию
положительного  интереса  и  мотивации  к  систематическим  занятиям  разных  социально-
демографических групп населения, обеспечивать психофизическую готовность к выполнению
социальных функций.

Для каждой социально-демографической группы населения,  а также организаторов, активно
участвующих в реализации комплекса ГTO, предлагается система стимулов. Особенно хочется
обратить  внимание  специалистов  еще  на  одну  сторону  проекта  внедрения  современного
комплекса  ГTO  —  на  открывающиеся  широкие  возможности  для  формирования  здоровья
российского  студенчества.  Известно,  что  именно  физическая  подготовленность  во  многом
обеспечивает здоровье человека, поэтому при реализации комплекса ГTO приоритет должен
отдаваться вопросу о формировании здоровья, а не о его сбережении, так как нельзя сберечь
то,  чего  нет.  Систематическая  подготовка  к  сдаче  норм  ГTO,  построенная  на  здоровье
формирующем  подходе,  позволит  по-новому  подойти  к  решению  проблемы  улучшения
здоровья молодого населения страны.

За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии физической культуры и
спорта в Pоссийской Федерации. В пeрвую очередь это связано с улучшением материально-
технической,  нормативно-правовой,  организационной,  научно-образовательной  и
пропагандистской  баз  физкультурно-спортивного  движения.

В свою очередь E.А. Югова делает акцент на том, что последовательное и систематическое
внедрение тестирования студентов по программе ГTO является одним из факторов развития
здоровьесберегающей компетентности студентов в процессе их обучения в высшем учебном
заведении.  ГTO,  предусматривает  бесплатную  подготовку  к  выполнению  государственных
нормативов комплекса ГТО.

Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -
ВФСК  ГTO)  является  «повышение  эффективности  использования  возможностей  физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности,
воспитании  патриотизма  и  обеспечение  преемственности  в  осуществлении  физического
воспитания населения». Tаким образом, в центре внимания оказывается не только физическая
составляющая  (укрепление  здоровья,  физическое  развитие),  но  и  духовная,  определяемая
потребностями  общества  (воспитание  патриотизма,  установление  преемственности
поколений).

Oсобое  значение  приобретает  проблема  поиска  эффективных  путей  развития  позитивной
активности молодёжи, обеспечивающую социализацию личности, способной и готовой нести
ответственность за личное благополучие и благополучие общества.

И.Н.Пушкарева, М.П.Русинова пришли к мнению, что для эффективной реализации комплекса
ГTO необходима  организация  сотрудничества  государственных  структур  и  общественности,
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представителей образовательных и спортивных учреждений. В процессе внедрения ВФСК ГTO
необходимо  использовать  существующие  управленческие  принципы,  среди  которых
первоочередным  должен  стать  принцип  добровольности.

Ярцева Н.В.пишет, что всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»  (ГTO)  можно  применять  не  только  для  подростков,  молодёжи  и  более  старших
возрастных  групп.  Так,  например  комплекс  ГTO  формирует  у  дошкольников  мотивацию  к
занятиям физической культурой; помогает приобретать навыки новых двигательных действий;
меняет  ценностные  ориентации;  обогащает  духовный  мир,  повышает  жизненный  тонус,
физическое  и  психическое  здоровье,  следовательно,  открывает  возможности  позитивного
изменения биологического и социального статуса. А это означает, что ГTO охватывает большое
количество возрастных групп.

В своём институте я провела опрос на моём факультете. В опросе участвовали 53 человека. Я
просила ответить на два вопроса:

Знаете ли вы что такое ГТО?1.
Нужно ли было возрождать систему ГТО и почему?2.

46 человек были за возрождение этой системы, и выражали свои интересные точки зрения по
поводу  этого,  причём  10  человек  уже  подала  заявку  на  ГТО  РУ,  и  уже  готовятся.  Двое
затруднялись ответить еще на первый вопрос, а пятеро были против, объясняя это тем, что они
не  любят  спорт  и  всё,  что  с  ним  связано.  Таким  образом,  можно  сказать,  что  вновь
возрождающаяся система ГТО приветствуется и находит своё применение у всех желающих.

Заключение

Во-первых,  комплекс  ГTO  стал  одним  из  тех  средств,  стимулирующих  всестороннюю1.
физическую  подготовленность  молодёжи  и  взрослых,  явился  той  формой,  благодаря
которой советские люди приобщались к систематическим занятиям физической культурой
и спортом. Вoвлекая молодых людей в массовое физкультурное движение и открывая
многим дорогу в большой спорт, тем самым, внеся огромный вклад в развитие советского
спорта.
Во-вторых, ГTO времён СССР было очень необходимо для укрепления и оздоровления2.
организмов  граждан  и  поддержания  боевой  готовности  своих  будущих  воинов
защитников своей державы. Oсобенно в периоды Bторой Mировой войны, Афганистана и
противостояние с США (период так называемой холодной войны противостояние двух
сверх  держав  Союза  Советских  Социалистических  Республик  и  Соединённых  Штатов
Америки).  А так же ГTO стал на долгое время положительным примером в обществе.
Большое количество граждан принимало в нём участие, сдавали нормативы не зависимо
от социального статуса и полa - возрастных особенностей.
В-третьих,  поддержания  здорового  образа  жизни  жителей  своей  большой  нации3.
положительно сказывалось и на демoграфической политике государства.
В-четвёртых, срeдство массовой информации тех времён (газеты, журналы, телевидение,4.
радио  тоже  несли  положительный  заряд  своим  слушателям  извещали  их  о  новых
рекордах и предстоящих спортивных мероприятиях.
В-пятых,  делая  вывод  можно  сказать,  что  ремейк  на  ГTO  времён  СССР  начинает5.
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постепенно  приобретать  значимость  в  молодёжной  среде,  завоёвывать  авторитет.
Безусловно,  личным примером должны стать знаменитые атлеты,  спортсмены разных
видов  спорта  такие  выдающиеся  спортсмены  как  Д.Ю.Носов  бывший  Pоссийский
дзюдоист, заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо. А.А.Kарелин
бывший  Российский  борец  классического  (греко-римского)  стиля.  Ф.  В.  Eмельяненко
дзюдоист,  самбист.  И  много  других  знаменитых  личностей,  которые  будут  дальше
популяризировать ГTO в нашей стране.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ С

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Скворцова Вероника Олеговна

Эффективное взаимодействие школы и семьи – один из главных факторов развития ребенка,
его  воспитания,  обучения  и  социализации.  Взаимодействие  должно  быть  тесным,
продуктивным,  взаимодополняющим. То,  что в последнее время редко наблюдается тесное
сотрудничество родителей и педагога в деле обучения,  воспитания,  социализации ребенка,
несомненно – негативный факт.

В современной отечественной научной литературе отражены, педагогические (Ю.П. Азаров,
В,П. Дуброва, С.А. Золотарев, Г.М. Иващенко, Т.А. Куликова), психологические (А.Я. Варга, С.Г.
Вершловский,  И.С.  Кон,  В.Р.  Миляева)  и  социологические  (А.Г.  Харчев,  А.И.  Антонов,  Л.В.
Карцева,  Е.Р.  Смирнова)  проблемы  взаимодействия  семьи  и  школы.  Однако  недостаточно
внимания  уделяется  проблемам  изучения  сотрудничества  школы  с  родителями,
воспитывающими  детей  с  отклонениями  в  развитии.

Проблемы  семьи  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  рассматривались  в
работах Е.Р. Ярской-Смирновой, Р.Ф. Майрамян, Е.М. Мастюковой, М.М. Семаго, Д.В. Зайцева,
В.О.  Скворцовой,  В.В.  Ткачевой,  и  др.  Однако  в  работах  указанных  авторов  в  основном
освещаются  проблемы,  связанные  с  развитием  родительско-детских  отношений,
представлением  членов  таких  семей  о  себе,  о  возникающих  трудностях  и  т.п.  При  этом
аспектам, связанным с взаимодействием семьи и образовательного учреждения, на наш взгляд,
уделяется недостаточное внимание.

Только  при  адекватной  помощи  семье  (в  том  числе,  семье,  воспитывающей  ребенка  с
нарушением  интеллекта)  со  стороны  школы,  общества  возможна  успешная  реализация  её
традиционных  функций  (воспитательной,  первичного  социального  контроля,  духовного
общения, досуговой и др.), а также функций специфических (абилитационно-реабилитационной,
коррекции и компенсации нарушений развития).

Актуальность  изучаемой  проблемы  определяется  необходимостью  поиска  новых  форм  и
приемов  взаимодействия  коррекционной  школы  с  семьей,  а  также  недостаточной
изученностью  соответствующих  вопросов.

Мы предполагаем, что результативность работы коррекционной школы с родителями учащихся
с  нарушением  интеллекта  определяется  следующими  критериями:  процент  посещаемости
родителями классных и общешкольных собраний; процент родителей, принимающих активное
участие  в  классных,  школьных  мероприятиях;  наличие  разработанной  программы  работы
школы  с  родителями,  включающей  разнообразные,  в  том  числе  оригинальные,
нетрадиционные  формы  сотрудничества;  наличие  полной  информации  о  социально-
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экономическом  положении  семей,  доминирующих  типах  внутрисемейных  межличностных
отношений,  проблемах  семей;  низкий  процент  неблагополучных  семей,  с  нерешенными
психологическими и социально-правовыми проблемами.

Социальная  политика  в  области  коррекционного  образования  направлена  на
совершенствование  правовых  аспектов  специального  образования,  системы  социальной
поддержки и защиты детей с отклонениями в развитии и их семей, обоснование толерантности
по отношению к детям с отклонениями в развитии,  формирование социальной готовности
общества к принятию и осознанию проблем данной категории детей, создание комплексной
системы  медико-социально-психологго-педагогического  сопровождения  детей,  разработка
программ  повышения  образовательной  компетентности  родителей,  решение  вопросов
социальной  интеграции  и  дифференциации  детей  с  особыми  образовательными
потребностями,  реформирование  системы  профессионально-трудовой  реабилитации  и
адаптации, проблемы подготовки выпускников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений к самостоятельной жизни, их постшкольная социализация. [1, с.292]

Цель  исследования:  изучение  эффективности  психолого-педагогической  работы
коррекционной школы с родителями учащихся с нарушением интеллекта с позиций педагогов,
родителей и учащихся.

Практическое  изучение  проблемы  взаимодействия  коррекционного  образовательного
учреждения  с  семьей  проводилось  нами  по  двум  направлениям:  исследование
соответствующего опыта школы и экспериментальная диагностика оценки самими родителями
и детьми этой работы (с помощью анкетирования и интервьюирования).

В исследовании принимали участие 60 респондентов: родители учащихся младших и старших
классов коррекционной школы – 30 человек (27 женщин и 3 мужчины) и дети респондентов – 30
человек (10 девочек и 20 мальчиков), ученики соответствующих классов.

Диагностические методики:

Методика «Посещение родительских собраний»—
Анкета «Выявление общего отношения родителей к школе»—
Анкета «Эффективность сотрудничества школы и семьи».—

Первый этап исследования – анализ степени результативности работы коррекционной школы с
семьей по следующим критериям:

процент посещаемости родителями классных и общешкольных собраний;—
процент  родителей,  принимающих  активное  участие  в  классных,  школьных—
мероприятиях;
наличие  разработанной  программы  работы  школы  с  родителями,  включающей—
разнообразные, в том числе оригинальные, нетрадиционные формы сотрудничества;
наличие  полной  информации  о  социально-экономическом  положении  семей,—
доминирующих типах внутрисемейных межличностных отношений, проблемах семей;
низкий  процент  неблагополучных  семей,  с  нерешенными  психологическими  и—
социально-правовыми проблемами.
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В ходе исследования эффективности работы школы с семьей по выделенным нами критериям
было  установлено,  что  практически  каждый  третий  родитель  (30%)  не  посещает  школу  и
школьные  мероприятия  (прежде  всего  родительские  собрания);  35%  родителей  посещают
школу для того, чтобы забрать ребенка и иногда проконсультироваться у учителя по вопросам
развития,  обучения и воспитания ребенка в домашних условиях и 35% – посещают школу,
чтобы забрать ребенка,  проконсультироваться и принять активное участие в жизни класса,
школы.

Анализ результатов по методике «Посещение родительских собраний» показал,  что многие
родители учащихся с умственной отсталостью не посещают классные собрания, а если и делают
это, то относятся к таким мероприятиям несколько формально (часто не помнят, посещали их
или нет). Особенно ярко отмеченные особенности проявляются у родителей учеников средних
и старших классов.

Второй этап исследования  –  изучение представлений родителей о степени эффективности
работы школы с семьей по анкете «Выявление общего отношения родителей к школе».

Сопоставительный  анализ  результатов  показал,  что  на  доброжелательность  и
снисходительность со стороны специалистов коррекционной школы рассчитывают родители
учащихся начальных классов. Мамы и папы средних и старших школьников не соглашались с
первым  утверждением  или  выражали  сомнения.  Видимо,  родители  (сознательно  или
неосознанно)  связывают  необходимость  проявления  доброжелательности  и  чуткости  с
облегчением адаптации ребенка к школе, с периодом адаптации ребенка к школе. Небольшое
количество опрошенных взрослых (13%)  рассчитывают в развитии своего ребенка,  прежде
всего на самих себя («Я как родитель и сам могу сделать многое для развития своего ребенка»).
В основном же родители не уверенны в своих силах.

Мы считаем, что это может отражать, с одной стороны, осознание взрослыми недостаточного
воспитательного  потенциала  своих  семей,  с  другой  –  готовность  взять  на  себя  полную
ответственность за развитие своих детей, стремление разделить, а может быть, и переложить
ее, на другие социальные институты (школа, улица, СМИ и т.п.). На помощь школы не только в
обучении, но и в воспитании ребенка полагаются, по их собственному признанию абсолютно
все опрошенные родители (100%).

В  целом  анкетирование  по  адаптированному  варианту  методики  Е.Р.  Ярской-Смирновой
показало,  что большинство родителей воспитывающих детей с  нарушением интеллекта не
рассчитывают  на  особую  чуткость  педагогов  к  ним  самим  и  их  детям,  не  считают  себя
окруженными заботой и вниманием со стороны работников школы. В первую очередь, такие
оценки давали родители учеников средних и старших классов. Однако, при этом абсолютно все
опрошенные  родители  рассчитывают  на  помощь  школы  не  только  в  обучении,  но  и  в
воспитании детей,  и  лишь не многие готовы принять на себя полную ответственность за
развитие своего сына или дочери.

Результаты  анкетирования  по  анкете  «Эффективность  сотрудничества  школы  и  семьи».  Из
предпочитаемых  форм  сотрудничества  школы  и  семьи  родители  чаще  всего  называли
индивидуальные  консультации  (27%),  проведение  совместных  мероприятий  –  походов,
посещений театра и т.п. (20%), посещение семьи педагогом (20%). Лишь в единичных случаях (2
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человека)  родители  учащихся  с  нарушением  интеллекта  отмечали  свое  положительное
отношение ко всем используемым в школе формам взаимодействия с семьей.

Наибольшую антипатию у родителей по их признанию, вызывает такая форма как родительское
собрание (51%). Родители не комментировали свои ответы, однако, сопоставив эти результаты с
другими данными, мы предполагаем, что негативное отношение к общешкольным и классным
собраниям может быть связано с их формальным характером.

На вопрос, как улучшить работу школы с семьями родители предложили ряд вариантов: чаще
посещать семью учащегося (13%); чаще проводить индивидуальные и групповые консультации
родителей  (17%);  проводить  с  родителями «круглые»  столы,  конференции,  семинары (24%);
организовывать лектории для родителей (10%); организовывать просмотр видеоматериалов по
проблемам  воспитания  (17%);  организовывать  совместные  субботники  (дети,  родители,
педагоги(27%));  организовывать  совместные  праздники,  концерты  (20%).

Таким образом, лишь каждый третий родитель регулярно контактирует с педагогами школы, и
только каждый четвертый родитель принимает активное участие в  жизни класса и  школы.
Остальные родители не интересуются жизнью класса, школы и предпочитают эпизодические
встречи  со  специалистами  образовательного  учреждения.  Низкий  процент  посещаемости
родительских собраний позволяет предположить формальный характер их проведения, что не
способствует повышению уровня заинтересованности родителей в присутствии на них. Кроме
того, некоторые родители (13%) считают что: «На собрании ничего нового не скажут. Только
время потеряю».

В  заключение  анкеты  опрашиваемым  предлагается  высказать  свои  предложения  по
совершенствованию работы с семьей, развитию, абилитации нетипичного ребенка. Социальные
потребности специалистов по  работе с  нетипичными детьми распределились следующим
образом:

100%  опрашиваемых  считают  необходимым  улучшение  условий  жизни  детей,  обеспечить
родителей  работой,  улучшение  финансирования  образовательного  учреждения,  создание
специальных методических разработок, социальная защищенность детей и их семей.

В  заключение  анкеты  родителям  также  предлагалось  высказать  свои  предложения  по
улучшению  совместной  работы  школы  и  семьи.  По-разному  удовлетворены  социальные
потребности родителей:

10% родителей сказали, что их все устраивает и они выражают благодарность педагогам и
специалистам; остальные рассчитывают на:  получение информации от учителя по работе с
ребенком  дома  (50%);  улучшение  материальной  базы  школы,  хотели  бы  уделять  больше
внимания  обучению  в  школе  (20%);  получать  консультации  психолога,  знакомиться  со
специальной литературой и новыми разработками по работе с такими детьми, расширение
контактов с другими родителями детей с нарушением интеллекта (20%).

Таким образом,  и  родители учащихся  с  нарушением интеллекта,  и  педагоги  в  заключение
опроса высказали следующие пожелания и предложения по улучшению совместной работы
школы  и  семьи:  улучшение  условий  жизни  детей,  улучшение  материальной  базы  школы,
создание  специальных  методических  разработок,  индивидуальное  и  групповое
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консультирование,  социальная  защищенность  детей  и  их  семей.

Анализ  опыта  работы  школы  показал,  что  с  одной  стороны  данным  учебным  заведением
проводится  систематическая  работа  с  семьями  учащихся,  разработан  план  работы  и
реализуется комплексная программа помощи семье (которая, на наш взгляд, все же нуждается в
совершенствовании),  с  другой  стороны  –  большинство  родителей  учащихся  не  посещают
школу, или делают это по мере крайней необходимости.

Данные  проведенного  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  степень  эффективности
взаимодействия коррекционной школы с  семьёй в  целом является невысокой,  особенно в
средних и старших классах. Характерным оказалось формальное, недостаточное ответственное
отношение родителей к реализации этого взаимодействия (отказ от посещения родительских
собраний, нежелание консультироваться со специалистами школы по возникающим проблемам
со стороны многих родителей).  Однако отмечались и положительные тенденции – интерес
родителей к неформальному взаимодействию с педагогом (к совместным походам, посещению
цирка, театров и т.п.).

Результаты исследования указывают на  необходимость  не  только поиска,  но  и  разработки
новых форм взаимодействия семьи и школы, которые позволили бы преодолеть стереотип о
«вмешательстве»  школы  в  жизнь  семьи,  как  о  своеобразной  карательной  мере  и
способствовали  бы успешной адаптации  ребёнка  с  нарушением интеллекта  к  обучению в
школе и его успешной социализации.

Современная  семья  осуществляет  множество  функций.  В  качестве  важнейшей  из  них
большинством исследователей признается воспитание детей,  т.е.  осуществление семейного
воспитание.  Школа  также  является  институтом  социализации.  Школьное  воспитание,  по
сравнению  с  семейным,  носит  более  коллективистский  характер.  Поэтому  важны
взаимопреемственность,  взаимоподкрепление  и  взаимодополнение  двух  этих  видов
воспитания,  которые  возможны  в  условиях  эффективного  взаимодействия  семьи  и  школы.

Специфика  взаимодействия  коррекционной  школы  с  семьей  обусловлена  не  только
особенностями личности аномальных детей, но и возникающими трудностями в их адаптации и
особенностями самой ситуации в семье, где воспитывается ребенок с нарушением интеллекта
(замыкание родителей в своей семье, комплекс неполноценности, нарушение внутрисемейных
отношений,  формирование  неадекватных  представлений  о  компенсаторных  возможностях
ребенка и т.п.).

Анализ  опыта  работы  школы  показал,  что  с  одной  стороны  данным  учебным  заведением
проводится  систематическая  работа  с  семьями  учащихся,  разработан  план  работы  и
реализуется комплексная программа помощи семье (которая, на наш взгляд, все же нуждается в
совершенствовании),  с  другой  стороны  –  большинство  родителей  учащихся  не  посещают
школу, или делают это по мере крайней необходимости.

Данные  проведенного  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  степень  эффективности
взаимодействия коррекционной школы с  семьёй в  целом является невысокой,  особенно в
средних и старших классах. Характерным оказалось формальное, недостаточное ответственное
отношение родителей к реализации этого взаимодействия (отказ от посещения родительских
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собраний, нежелание консультироваться со специалистами школы по возникающим проблемам
со стороны многих родителей).  Однако отмечались и положительные тенденции – интерес
родителей к неформальному взаимодействию с педагогом (к совместным походам, посещению
цирка, театров и т.п.).

Основной  целью  взаимодействия  коррекционной  школы  с  семьей  является
совершенствование семейного воспитания и воспитательно-образовательной работы школы в
отношении детей с умственной отсталостью. Основными формами взаимодействия семьи и
школы являются  диагностики  (опросы,  тестирования,  беседы,  наблюдения и  др.),  открытые
уроки,  родительские  собрания,  консультации  (групповые  и  индивидуальные),  психолого-
педагогические практикумы, семинары, лекции.

Таким образом, специфика взаимодействия коррекционной школы с семьей обусловлена не
только особенностями личности аномальных детей,  но и возникающими трудностями в их
адаптации и особенностями самой ситуации в семье, где воспитывается ребенок с нарушением
интеллекта.
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РАЗМИНКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ
Муравьева Виктория Сергеевна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Эта тема очень важна и актуальна, поскольку есть люди, которые пренебрегают разминкой или
выполняют её не правильно, даже не задумываясь о последствиях.

Основной  целью  является  изучение  влияние  разминки  на  физическое  и  психологическое
здоровье человека.

Задачи:

Познакомиться с понятием разминка.1.
Понять, как и на что влияет разминка.2.
Понять, как правильно разминаться.3.

Разминка является вводной частью тренировки. Её задача заключается в подготовке организма
человека  к  интенсивным  нагрузкам.  Являясь  комплексом  упражнений,  разминка,  так  же
предотвращает травматизм и готовит психологически к тренировке.

Разминка имеет сильное влияние на организм, а именно:

разогреваются  мышцы,  становясь  более  эластичными,  что  увеличивает  их—
работоспособность и уменьшает вероятность травматизма, это очень важный момент,
поскольку  не  редки  случаи  серьёзных  травм  на  тренировках,  не  говоря  о  не
значительных травмах.
улучшается  кровоток,  что  обеспечивает  хорошее  снабжение  мышц  кислородом  и—
питательными веществами, что непременно способствует лучшей результативности на
тренировке, а ведь именно этого в первую очередь мы ждём от тренировки;
увеличивается скорость метаболизма, что улучшает работу всего организма, что опять-—
таки влияет на результат и на здоровье в целом;
настраивается вестибулярный аппарат и улучшается координация, уменьшая вероятность—
травм;
психологический настрой, и это ещё один фактор, влияющий на результат тренировки.—

Из этого можно сказать, что разминка уменьшает травматизм и увеличивает пользу тренировки.

Однако что бы разминка приносила пользу, необходимо выполнять её правильно, а именно:

не  нужно  «умирать»  на  разминке,  после  разминочных  упражнений  вы  не  должны—
чувствовать усталость, наоборот, у вас должен быть прилив сил, переусердствовав на
разминке, вы вряд ли получите хороший результат от тренировки;
не стоит выдумывать сверхсложные упражнения, всё гораздо проще, необходимо только—
разогреть мышцы, а для этого подойдут и простые упражнения;
не  экономьте  время  на  разминке,  выполняйте  все  необходимые  упражнения,  иначе—
разминка не будет иметь ни какого смысла.
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не  стоит  слепо  доверять  всем  комплексам  упражнений.  Каждый  человек  уникален  и—
необходимо, подбирать, свой персональный комплекс, исходя из возможностей вашего
организма.  Так  же  стоит  акцентировать  внимание  на  той  группе  мышц,  которую
планируете тренировать сегодня.

Таким образом, можно сделать вывод, что разминка, несомненно, важна. Но самое главное это
грамотно  составленный  индивидуальный  комплекс  упражнений,  а  так  же  его  правильное
выполнение.

Список литературы
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О РОЛИ И МЕСТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Тяжелков Константин Петрович

Проблематика,  связанная  с  организацией  самостоятельной  работы  студентов  вузов  для
отечественной педагогики не является новой. Однако можно с уверенностью утверждать, что,
несмотря  на  разнообразие  и  многоплановость  исследовательских  подходов,  проблема
эффективности самостоятельной подготовки обучающихся ещё далека от  разрешения [1,  с.
140].

Главная задача высшего образования состоит в формировании самодостаточной личности,
способной к самообразованию и саморазвитию. Достижение этой благой цели невозможно
посредством  использования  устаревших  методик,  путем  примитивной  трансляции  готовых
знаний от преподавателя к обучаемому. Следует превратить студента из пассивного получателя
готового продукта (знаний), в активного участника процесса обучения, который в состоянии
обозначить проблему, дать анализ путям ее решения и достичь нужного результата.

Преобразования, происходящие в последние годы в системе высшего образования, по сути
своей сориентированы на переход от парадигмы обучения к парадигме образования. В связи с
этим,  самостоятельная  работа  выступает  не  только  как  одна  из  важнейших  форм
образовательного  процесса,  но  и  как  его  базис,  основа  [2,  с.  5].

Сказанное  подразумевает  приоритет  активных  методов  получения  знаний,  переход  от
массового обучения к индивидуализированному, учитывающему возможности и потребности
личности,  формирование  творческих  способностей  обучаемых.  Речь  идет  не  о  простом
увеличении количества часов, выделяемых на самостоятельную работу студетов. Рост значения
самостоятельной  работы  в  вузе  подразумевает  ревизию  организации  всего  учебно-
воспитательного  процесса,  построение  которого  должно  стимулировать  формирование  у
обучаемого способностей к саморазвитию, тягу к творческому применению полученных знаний
и умений.

Справедливости ради необходимо отметить, что самостоятельная работа и ее планирование,
организационные  методы  и  формы  проведения  такой  работы,  а  также  механизмы
фиксирования  результатов  являются  наиболее  слабым  местом  в  практике  современного
высшего образования и одной из наименее исследованных проблем теории педагогики. Это
тем более очевидно,  если соотнести сказанное с  современной образовательной ситуацией
(внедрение  образовательных  стандартов,  диверсификация  высшего  образования,  введение
системы педагогического мониторинга и т.д.).

Переход  на  уровневую  систему  высшего  образования  заставил  высшую  школу
перераспределить  ресурс  учебного  времени  в  сторону  увеличения  часов,  отводимых  на
самостоятельную работу -  до шестидесяти процентов от общего объема нагрузки.  Поэтому
значение и роль самостоятельной работы сегодня только возрастает [3, с. 61].
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Необходимо, в первую очередь, конкретно и однозначно определить, что подразумевает под
собой самостоятельная работа обучаемых в вузе. По общему правилу, это всякая деятельность,
которая связана с воспитанием мышления будущего специалиста-профессионала, любой вид
занятий, который создает условия для формирования самостоятельной мысли

В широком смысле слова самостоятельгная работа – это вся совокупность самостоятельной
деятельности обучаемых как в вузе, так и вне его пределов, как в присутствии преподавателя,
так и без него.

Самостоятельная работа может быть реализована:

непосредственно в ходе аудиторных занятий - на лекциях, семинарских и практических—
занятиях и т.д.;
путем совместной работы с преподавателем вне рамок учебного расписания - в ходе—
творческих  контактов,  на  консультациях  по  учебным  вопросам,  при  выполнении
индивидуальных  заданий,  при  ликвидации  задолженностей  и  т.п.
в общежитии, дома, в библиотеке, на кафедре при выполнении обучаемым творческих и—
учебных задач.

Четких границ между данными видами работ не существует, а сами формы самостоятельной
работы подчас пересекаются.

Однако,  несмотря  на  многообразие  форм  и  видов  самостоятельной  работы  обучаемых,  в
научных  работах  чаще  всего  рассматривают  в  качестве  предмета  исследования  именно
внеаудиторную работу.

Самыми  распространенными  формами  организации  самостоятельной  работы  студентов  на
сегодняшний день являются эссе, проекты, рефераты, семестровые задания, аттестационные и
курсовые работы и т. п. [4, с. 68].

При  планировании  самостоятельной  работы  преподавателю,  наряду  с  индивидуальной
работой, следует практиковать коллективные формы деятельности. Например, это может быть
подготовка фрагмента лекции с выступлением, подбор, изучение, анализ и конспектирование
рекомендуемой литературы с  публичным представлением аннотаций наиболее  интересных
источников [5, с. 287].

Особое внимание преподаватели должны обращать на студентов первых курсов,  с  трудом
переключающихся  после  школьной  скамьи  на  новые  формы  обучения.  Им  нелегко
адаптироваться  к  меняющимся  форматам  учебных  занятий,  систематизировать  и
перерабатывать  возросший  объем  новых  знаний,  контролировать  свою  самостоятельную
подготовку [6, с. 32-46].

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения
обусловил рост количества часов, выделяемых на самостоятельную работу студентов. В этих
условиях  перед  преподавательским  составом  вузов  актуализировалась  задача  по
совершенствованию  организации  и  содержания  самостоятельной  учебной  деятельности
студентов,  в целях оптимизации образовательного процесса и формирования необходимых
компетенций будущих специалистов [7, с. 18].
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СКАЗКОТЕРАПИИ В
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ
Черкасова Светлана Рашидовна

Общее  недоразвитие  речи  -  различные  сложные  речевые  расстройства,  при  которых
нарушается  формирование  всех  компонентов  речевой  системы,  то  есть  звуковой  стороны
(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте[1].

С каждым годом нарушения речи утяжеляются и носят все более сложный и полиморфный
характер. Наряду с отставанием в речевом развитии, у таких детей наблюдаются различные
психологические наслоения: отклонения в психическом, эмоционально-волевом и социальном
развитии.  Поэтому  компенсация  развития  таких  детей  невозможна  только  средствами
логопедии,  т.к.  им  требуется  комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение,
основанное  на  интегративном  участии  разных  специалистов.

Современный,  стремительно-развивающийся,  мир  диктует  нам  новые  требования,  создает
новые условия для работы с детьми. Становится неактуально проводить занятия традиционно.
Детям намного  интереснее,  когда  мы используем инновационные методы и  подходы:  арт-
терапию, сказкотерапию, психогимнастику; а также применяем информационные технологии
(компьютер, интерактивную доску).

Что такое сказкотерапия? Знание испокон веков передавалось через притчи, истории, сказки,
легенды, мифы. Знание сокровенное, глубинное, не только о себе, но и об окружающем мире.
Сказкотерапия – это лечение сказками. Здесь имеется ввиду совместное открытие с ребенком
тех знаний, которые живут в душе и являются психотерапевтическими [2].

Форма метафоры, в которой созданы сказки, наиболее доступна для восприятия ребенка. Что
делает ее привлекательной для психокоррекционной работы. Кроме того, работа со сказкой
развивает личность педагога, соединяет невидимой ниточкой ребенка и взрослого, сближает
родителей и детей.

Интерес психологов к сказке существует давно. Однако только в последние годы сказкотерапия
рассматривается  как  самостоятельное  направление  практической  психологии.  Сказка  даёт
ребёнку  ключи  для  того,  чтобы  войти  в  действительность  новыми  путями,  может  помочь
ребенку  узнать  мир,  может  одарить его  воображение и  научить критически воспринимать
окружающее.

Одна  из  задач  педагога  -  психолога  комбинированного  дошкольного  образовательного
учреждения  -  коррекция  личностной  сферы  детей.  Сказкотерапия  помогает  снять  у  детей
чувство тревожности, страха, изменяется их самооценка, развивается творческое воображение,
становится более успешной адаптация ребёнка в социуме.
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В  нашем  дошкольном  учреждении  мы  используем  приемы  сказкотерапии,  включая  их  в
коррекционные занятия педагога-психолога и учителя-логопеда.

Основные этапы работы

Пальчиковые игры—
Сказкотерапевтическое рисование—
Решение сказочных задач—
Работа со страхами детей—
Психодинамические медитации и танцы—
Погружение в различные стихии—
Самостоятельное сочинение сказок и историй—
Групповое рассказывание сказок—
Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения—
Групповое придумывание сказки—

Регулярность проведения занятий с использованием сказкотерапии способствует закреплению
положительного эффекта в развитии личности ребенка.

Эти занятия проводятся как индивидуально, так и с группой детей. Ведущей формой работы с
подгруппой являются занятия-тренинги.  Продолжительность занятия в  старших возрастных
группах 25-30 минут.

Примером сказки, используемой на занятиях по подготовке к школе детей с нарушениями речи
является  «Школьный гном и  ручка  с  секретом»  [4].  Эта  сказка  помогает  детям выработать
положительную мотивацию к школе, побороть свои страхи и сомнения, поверить в то, что при
определенных стараниях они добьются успеха.

Работа по сказкотерапии дает хорошие результаты. Дети учатся думать, уважать мнение друзей
и прислушиваться к нему, учатся вставать на место другого и видеть мир с разных сторон. Дети
становятся  более  раскованными,  они  свободнее  вступают  в  контакт  со  взрослыми  и  со
сверстниками.  Учатся  фантазировать,  сами  организовывают  игры  по  сказкам,  их  речь
становится образной, выразительной.
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О ПРОЯВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Носаков Игорь Владимирович
Носакова Татьяна Владимировна

Авторам представляется возможным рассмотреть следующие важные направления развития
специальных способностей человека:

выявление  и  усиление  способностей,  способствующих  креативному  мышлению,1.
созданию неординарных идей и решению сложных задач;
уменьшение или нейтрализация отрицательных факторов, воздействующих на психику2.
(связанных  с  повышенными  нагрузками  в  умственной  деятельности  человека),
ухудшающих психическое и физическое здоровье (своего рода, «техника безопасности»);
решение  комплекса  задач  по  повышению  (или  поддержанию  на  высоком  уровне)3.
социализации личности, обладающей исключительными специальными способностями,
для полноценной жизни на протяжении многих лет.

Для  отбора  и  классификации  людей,  обладающих  специальными  способностями,  авторами
предлагается  составление  «батареи»  тестов.  Например,  представляется  возможным  и
целесообразным  выявить  у  проходящих  тестирование  людей:

ценности и цели жизни (ранжирование, выбор, самостоятельная постановка),—
предпочтительность в распоряжении свободным временем и денежными средствами (на—
что, сколько и как тратят и хотелось бы),
предпочтения в обучении (что нравится, полезно, эффективно, бесполезно),—
авторитеты (кто, что важно и почему),—
предпочтения  в  работе  /  деятельности  (что  хотелось  бы  видеть,  получить,  как—
реализоваться),
отношения ко «второй половинке» (что значимо, в порядке предпочтительности) и др.—

Данное  тестирование  предлагается  провести  дважды  –  при  отборе,  т.е.  перед  началом
обучающе-развивающих  мероприятий  и  после  обучения  (для  анализа  эффективности
проводимых  мероприятий).

Первое направление деятельности – по выявлению и усилению способностей, способствующих
креативному мышлению, созданию неординарных идей и решению сложных задач – можно
разбить на несколько этапов:

выявление и классификация (с  помощью тестов)  людей с различными способностями—
(гениальность,  творческие способности,  лингвистика,  лидерство,  экстра-способности и
др.),
формирование  групп  людей  с  одинаковыми  способностями  и  проведение  с  ними—
коллективных развивающих мероприятий,
проведение индивидуальных тренингов для развития способностей,—
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проведение повторного (заключительного) тестирования.—

В  результате  ожидается  повышение  эффективности  деятельности  личностей,  обладающих
специальными способностями, в генерации идей при создании новых продуктов. Также может
повыситься креативность коллективной деятельности при работе в командах и проектах,  в
экстремальных ситуациях, при постановке и решении «нереальных» по срокам и целям задач
(например, в формировании новых потребностей и возможностей по их удовлетворению).

Второе  направление  деятельности  –  по  нейтрализации  отрицательных  факторов  –  может
включать проведение регулярных биометрических измерений в процессе обучения и решения
задач,  установление  такого  режима  (графика)  занятий  (или  испытаний),  при  котором  не
допускались бы чрезмерные интеллектуальные перегрузки, вредные для здоровья.

Третье  направление  –  по  социализации  личности  –  может  включать  отдельные  блоки  по
развитию  недостающих  у  каждого  конкретного  человека  знаний  для  формирования
адекватного  понимания  жизни  в  широком  спектре  ее  проявления  и  выработки  навыков
естественного  (гармоничного)  поведения  в  повседневной  деятельности.  Это  может
значительно поднять качество жизни человека на достаточно протяженный период времени.

Предлагаемый авторами подход к развитию специальных способностей позволит значительно
повысить эффективность как личной,  так и коллективной деятельности по созданию новых
продуктов, а также увеличит мотивацию и самореализацию каждого человека, внесет в жизнь
гармонию и радость на долгие годы.

Список литературы
Факторы,  способствующие  формированию  и  развитию  гениальности  и  творческих1.
способностей  человеческого  капитала  /  Носаков  И.В.,  Носакова  Т.В.  //  NovaInfo.Ru
(Электронный журнал.) - 2016. – № 50-1; URL: http://novainfo.ru/article/9189.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 466

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ПОРОЖДАЮЩИЕ
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ

Амбалова Светлана Алексеевна
Калабекова Малита Робертовна

Одной  из  основных  трудностей  в  определении  агрессии  является  то,  что  данный  термин
предполагает большое многообразие действий. Становление поведения агрессивного типа у
подростков является сложным процессом, в котором принимают участия множество факторов.
Агрессивное поведение определено воздействием сверстников, семьи, а также информации
массового  характера.  Повышение  уровня  агрессивности  подростков  может  привести  к
нарушениям  их  социально-психологической  адаптации.

Термин агрессия зачастую ассоциируется с эмоциями негативного характера. Дети, у которых в
семье  отмечаются  постоянные  межличностные  конфликты  имеют  большую  склонность  к
поведению  агрессивного  типа.  Подростки  получают  данные  об  агрессии  при  общении  с
ровесниками и учатся агрессивному поведению наблюдая за ними.

Агрессивные действия, по мнению Д. Басса, могут быть описаны на базе трех шкал: физической-
вербальной, активной-пассивной и прямой-непрямой. Посредством их комбинации возникает
восемь возможных категорий, под которые попадает большая часть действий агрессивного
характера [3].

Юности  присуще  повышенное  внимание  к  внутреннему  человеческому  миру,  некоторая
возрастная интровертированность. Обычно это мысли обо всём, о мире, о людях, о бытовых,
философских и иных проблемах. Все они в юности не так уж редко можно встретить острое
чувство  одиночества,  которое,  как  полагает  Э.  Фромм,  если  оно продолжается  долго  и  не
пропадает при переходе в новый возраст, способно привести к разрушению психического типа
так же, как голод физического типа способен стать причиной смерти. Моральное одиночество
является таким же непереносимым, как физическое; кроме того, одиночество физического типа
превращается в невыносимое только, если оно ведет и к одиночеству моральному.

К счастью, такое чувство в юности не стабильно. При установке хороших контактов личного
характера с окружающими, оно быстро исчезает. В раннем юношеском возрасте у множества
детей  можно  отметить  повышенную  нервозность.  Это  возраст  специфических  контрастов
психологического  характера,  которые  отражают  и  внутренний  мир  личности,  и  сферу  её
отношений межличностного уровня [1].

В  юности больше,  нежели в прочих возрастах,  логично встретить акцентуированные типы
характера, наблюдается непредсказуемые, быстрые, учащенные переходы между настроениями,
от эйфории к подавленности, от веселья к грусти, от радости к унынию. Юноши и девушки
подвержены  эмоциям,  импульсивны,  обидчивы,  имеют  склонность  к  суждениям
категорического  типа.

На ранний юношеский возраст приходится завершение формирования комплексной системы
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установок  социального  характера,  при  этом  оно  затрагивает  все  компоненты  установок;
когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Основной фактор девиантогенного характера
противоречия  между  сформированными  в  социальном  смысле  потребностями  и
обеспечиваемыми  обществом  возможностями  их  удовлетворения.  Для  подростков  данное
противоречие  находит  проявление  с  особенной  остротой:  максимум  нужд  и  минимальное
количество  возможностей  (низкий  образовательный  уровень,  социальная  неустойчивость,
низкий социальный статус).

Представляя собой один из видов поведения отклоняющегося типа, агрессивное поведение в
среде молодежи не так уж редко имеет форму враждебности. При этом тревогу вызывает факт
возрастания  количества  преступлений против  личности,  которые за  собой влекут  тяжелые
повреждения  телесного  характера.  Чаще случаются  драки  группового  типа,  которые носят
ожесточенный характер.  Для определенных молодых людей участие в  драках,  утверждение
себя,  посредством кулаков представляет собой устоявшуюся линию поведения.  Чаще стало
встречаться  вызывающее  и  демонстративное  относительно  взрослых  поведение.
Возникновение  агрессии  можно встретить  во  все  более  раннем возрасте  и  особенно  это
относится к девочкам.

Ситуация  углубляется  нестабильным  положением  общества,  межгрупповыми  и
межличностными  конфликтами.  Социальные  процессы  кризисного  характера,  которые
происходят  в  настоящее  время  в  обществе,  отрицательным  образом  воздействуют  на
человеческую психологию, порождая жестокость, озлобленность, напряженность.

Молодёжь больше, нежели другие возрастные группы, страдает от неустойчивости моральной,
экономической  и  социальной  обстановки  в  стране,  потерявшей  сегодня  требующуюся
ориентацию  в  идеалах  и  ценностях  –  старые  разрушились,  новые-  небыли  созданы.  Они
полагают, что большая часть взрослых говорят не правду, что в настоящее время каждый живет
для себя, старается обмануть и изыскать для себя выгоду.

В  настоящее время в  нашем обществе существует  значительная нехватка  положительного
влияния на детей. Наблюдается деформации семьи, невыполняющее такие значимые функции,
как  формирование  у  детей  ощущения  защищенности,  психологического  комфорта.
Враждебность  и  агрессивность  обладают  различием  во  взаимосвязях  с  личностными
структурами и находят проявления во внутренней и внешней направленности. При внешней
направленности они обуславливают особенности взаимодействия между личностными,  при
внутренней выполняются функции защиты психологического типа.

Агрессия  является  сложным  поведенческим  комплексом.  Большей  части  случаев  детская
агрессивность  начинается  с  нездоровой  семейной  обстановки.  Непрерывное  агрессивное
родительское  поведение  ведет  к  тому,  что  ребенок  начинает  подрожать  им  «заражается»
родительской агрессивностью. Именно в семейных условиях ребенок проходит социализацию
первичного типа на примере отношений между членами семьи он обучается взаимодействию с
другими  людьми,  учится  поведению  и  формам  отношения,  сохраняющимся  у  него  в
подростковом возрасте. Родительские реакции на ненадлежащие поведение ребенка, характер
отношений  между  детьми  и  родителями,  братьями  и  сестрами  являются  факторами,
способными  предопределять  агрессивность  вне  семьи  и  внутри  неё  [4].
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Сверстники не любят агрессивных детей, то есть если ребенок агрессивный, его не любят в
школе,  он,  скорее  всего,  будет  агрессивным  и  не  любим  в  иной  окружающей  среде.
Агрессивные дети имеют склонность к объединению с такими же агрессивными ровесниками.
Человек,  который наблюдает действия агрессивного типа у  других,  способен пересмотреть
ограничения подобного поведения, которые были поставлены им самим раннее, рассуждая, что
если иные проявляют агрессию безнаказанно, то и он может делать тоже самое. Такой эффект
снятия  может  увеличить  риск  возникновения  таких  поступков.  Регулярное  наблюдение
агрессии  способно  поменять  индивидуальный  образ  действительности.  Выявлено  что  у
драчливых родителей зачастую драчливые дети.

Самую  большую  озабоченность  вызывают  демонстрации  моделей  агрессии,  которые
становятся  допустимыми  во  всех  средствах  массовой  информации  и  в  первую  очередь
телевидение.  Дети,  увидев  агрессивные  действия  по  телевидению,  используют  их  в  игре.
Наблюдение насилия не сведено к избиению куклы, дети в точности так же начинают избивать
друг  друга.  Просмотр  сцен  агрессии  в  раннем  возрасте  предопределяет  рост  агрессии  в
старшем возрасте, то есть по мере взросления агрессия растет [5].

Становление поведения агрессивного типа является сложным процессом, в котором действует
много  факторов  оно  определенно  воздействием  семьи,  сверстников,  СМИ.  Во  множестве
случаев к агрессии ведут и делают ее сильнее факторы окружающей среды. Эмоциональный
настрой, физическое состояние имеют зависимость от многих составляющих физического мира.
Факторами  окружающей  среды  являются  шум,  жара,  загрязнённый  воздух  и  теснота.
Исследованиями доказано, что жара будет подстрекать к нападениям на окружающих, высокая
температура провоцирует агрессию прямого типа [3].

Есть  мнение,  что  шум  негативно  влияет  на  отношения  межличностного  типа.  Высокая
плотность  населения  является  неприятной  для  людей  и  приводит  к  стрессам.  В  тесноте
становятся  острее  типичные  человеческие  реакции  на  любые  ситуации.  Теснота  ведет  к
негативным чувствам, которые при определенных условиях способны перерасти в агрессивное
поведение, отсюда вывод, что на агрессию влияют и биологические и социальные факторы.
Холл впервые описал амбивалентность и парадоксальность характера подростка, выделив ряд
основных  противоречий,  присущих  этому  возрасту.  У  подростков  чрезмерная  активность,
способна стать причиной изнурения, безумная веселость сменяется унынием, уверенность в
себе переходит в застенчивость и трусость, эгоизм чередуется с альтруистичностью, высокие
нравственные стремления сменяются низкими побуждениями, страсть к общению сменяется
замкнутостью,  тонкая  чувствительность  переходит  в  апатию,  живая  любознательность  в
умственное  равнодушие,  страсть  к  чтению  -  в  пренебрежение  к  нему.  Содержание
подросткового периода Холл описывает в качестве кризиса самосознания, преодолев который
человек приобретет «чувство индивидуальности».

Кардинальные изменения в структуре личности ребенка, вступающего в подростковый возраст,
определяются качественным сдвигом в развитии самосознания, благодаря чему нарушается
прежнее отношение между ребенком и средой.  Ведущая деятельность интимно-личностное
общение, учеба отступает на задний план.

Общаясь  с  друзьями,  подростки  активно  осваивают  нормы  цели,  средство  социального
поведения,  вырабатывают критерии оценки себя и  других.  Центральным и специфическим
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новообразованием в личности подростка является возникновение у него представления о том,
что он уже не ребенок. Своеобразие данной особенности заключается в том, что подростком
отвергается  своя  принадлежность  к  детям,  но  у  него  еще  нет  ощущения  подлинной,
полноценной  взрослости,  хотя  есть  стремление  к  ней  и  потребность  в  признании  его
взрослости окружающими [6].

Для  профилактики  агрессивного  поведения  необходимо  научить  подростков  навыкам
позитивного  общения,  взаимодействия  с  другими  членами  социума,  умение  находить
альтернативные  мирные  пути  решения  конфликтов.

Ведущая роль в предупреждении и коррекции агрессивности подростков принадлежит семье,
родителям. Однако в значительной мере могут повлиять и педагоги, и психологи.

Существует несколько типичных заблуждений в отношении подростковой агрессии:

Подростковая  агрессия  неизбежна.  Агрессия  присуща  человеку  как  биологическому1.
объекту,  однако  следует  помнить,  что  в  социально  неблагополучных  условиях  она
приобретает совершенно иной характер и более сложные формы, поэтому отказываться
от профилактики подростковой агрессии нелепо.
Подростковая агрессия - следствие психической патологии. Это далеко не всегда так, как2.
правило,  подростковая  агрессия  не  является  следствием  психических  расстройств.
Исследования показали, что наиболее опасные формы (насилие, убийство, терроризм)
подростковая агрессия принимает в качестве извращенных реакций адаптаций в среде.
Даже самые благополучные коллективы не могут избежать межличностных конфликтов, в3.
рамках которых формируется иерархия организованной группы. В такой группе всегда
появляются лидеры и аутсайдеры, первые стремятся удержать свое положение, вторые-
исправить свое.
Проблема подростковой агрессии – проблема родителей, это недостаток воспитания. Есть4.
разные семьи,  но,  как  правило,  факторов,  провоцирующих агрессивное поведение,  в
рамках  семьи  меньше,  чем  внутри  подросткового  сообщества.  Многие  родители
удивляются, читая в дневниках записи о поведении своих детей в школе, поскольку в
домашних условиях они никогда так себя не ведут.
Подростковая  агрессия  –  результат  дурного  влияния  СМИ,  следствие  подражания5.
агрессивных персонажей фильмов и книг. Это в какой-то степени верно, но далеко не
всегда подтверждается масштабными исследованиями.

В работе психологов по профилактике агрессивного поведения подростков большое внимание
уделяется  тренингам  как  групповым,  так  и  индивидуальным.  Среди  методик,  которые  они
практикуют, значительную роль играют тренинги общения.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Под  агрессивностью  понимается  свойство  личности,  выражающееся  в  готовности  к1.
агрессии.
Агрессивность может быть как очень устойчивой, так и ситуационной личностной чертой.2.
Свойства  агрессивности  находятся  в  разных  взаимосвязях  с  другими  свойствами  и3.
структурами личности.
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Для  снижения  уровня  агрессивного  поведения  подростков  необходима  совместная4.
работа родителей, педагогов и психологов.
Работа по профилактики агрессивного поведения подростков должна проводиться как5.
можно  чаще,  иначе  это  состояние  может  вернуться  в  первоначальную  форму  и
приобрести хронический характер.
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКИ В РОССИИ

Усикова Анна Дмитриевна

Понятие, сущность и задачи транспортной логистики

Транспортная  логистика-  перемещение  требуемого  количества  товара  в  нужную  точку,
оптимальным  маршрутом  за  требуемое  время  и  с  наименьшими  затратами.  Транспортная
логистика  существует  двух  видов:  внутренняя  и  внешняя.  Внутренняя  занимается
внутрипроизводственными перевозками,  а  внешняя  оборудованием организаций и  сбытом
готовой продукции.

Логистика  транспорта  выступает  в  значении  неизбежной  составляющей  всей  теории  и
практики  логистики  бизнеса,  потому  что  логистика  как  наука  занимается  организацией  и
управлением потоками, а управление материальным потоком без его перевозки не может быть.
Логистические  операции  на  пути  продвижения  материального  потока  воспроизводятся  с
использованием  различных  транспортных  средств.  Издержки  на  эти  действия  составляют
примерно  половину  от  суммы  издержек  на  логистику,  поэтому  необходимо  регулярно
устраивать  мониторинг  издержек.  Учитывая  этот  подход  логистики  к  транспорту  как  части
логистической цепи, логистика бизнеса рассматривается с разных сторон:

с позиции эффективности работы отдельных видов транспорта;1.
с точки зрения организации перевозок от производителя грузов до получателя;2.
с  учетом  интересов  клиента  важны  не  только  основная  перевозка,  но  и  обработка,3.
хранение, сроки доставки.

Качество  перевозок  в  большей  мере  отображается  на  общих  затратах,  чем  их  издержки,
поэтому  учет  перечисленных  сторон  благоприятствует  наиболее  лучшему  выбору
транспортных услуг. Транспорт, являясь важной составляющей логистической системы, должен
быть довольно гибким для реализации транспортных операций. Транспорт бывает:

транспорт  общего  пользования  (охватывает  нужды  народного  хозяйства  в1.
транспортировке грузов и пассажиров);
транспорт  необщего  пользования  (транспорт  самого  предприятия  и  транспорт,2.
принадлежащий нетранспортным фирмам).

Задачи  транспортной  логистики  состоят  в  снабжении  членов  транспортного  процесса
техническим  равенством  -  это  согласованность  размеров  транспортных  средств,  которая
позволяет работать как с контейнерами, так и с пакетами; технологическим равенством, что
означает  –  использование  единой  технологии  транспортировки  и  прямых  перегрузок;
согласование  экономических  интересов  и  применение  единых  систем  планирования.
Основными  задачами  транспортной  логистики  являются:

выбор вида транспорта (автомобильный, водный, ж/д, авиа и т.д.);—
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выбор способа транспортировки (вида перевозки, перемещения);—
выбор перевозчика и других логистических партнеров;—
определение рациональных маршрутов доставки;—
обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;—
оптимизация  параметров  транспортного  процесса  (увеличение  скорости—
транспортировки, уменьшение расходов топлива и пр.).

Виды транспортных перевозок груза

Перевозки  могут  производиться  как  самой  компанией,  так  и  сторонней  организацией:
перевозчиком или экспедитором. Создать собственный автопарк или воспользоваться услугами
перевозчика компания решает исходя из затрат в обоих вариантах, надежности перевозчиков и
пр.  Перевозчики  -  осуществляют  только  физическое  перемещение  груза  в  пространстве,
транспортировку.  Экспедиторы-  помимо  самой  перевозки,  оказывают  ряд  дополнительных
услуг,  таких как:  оформление документов на груз,  выполнение таможенных формальностей,
погрузка/разгрузка, хранение, комплектация и контроль за состоянием груза, страхование и пр.,
кроме того  в  процессе  перевозок,  важную роль играют и  вспомогательные логистические
партнеры  -  таможенные  брокеры,  страховые,  охранные  и  информационные  компании,
предприятия  по  грузопереработке  и  упаковке,  грузовые  терминалы.

Рассмотрим основные виды перевозок:

yнимодальная  (одновидовая)  -  осуществляется  одним  видом  транспорта  и  одним—
транспортным  средством,  например,  автомобильным.  Применяется  –  когда  заданы
начальный  и  конечный  пункты  транспортировки  без  промежуточных  операций
складирования  и  грузопереработки;
cмешанная  (комбинированная,  интермодальная,  мультимодальная)  -  осуществляется—
обычно  двумя  видами  транспорта  и  более  (например:  железнодорожным  –
автомобильным,  речным  –  автомобильным,  морским  –  железнодорожным,
тубопроводным  -  морским  и  т.п.).

Существуют различные способы грузоперевозки, и на каждом виде транспорта установлены
различные виды грузовых сообщений, отправок и скорости перевозок грузов.

Железнодорожный транспорт

В зависимости от количества груза, принятого по одной накладной, перевозки выполняются
мелкими, малотоннажными, повагонными, групповыми и маршрутными отправками.

Мелкой  отправкой  считается  партия  груза  массой  не  более  5  т  и  объемом  не  более  1/3
вместимости крытого вагона. Малотоннажной отправкой считается партия грузом от 10 до 20 т
объемом не более половины вместимости вагона. Для повагонной отправки требуется целый
вагон. Групповая отправка - это такое количество груза, для которого требуется более одного
вагона, но меньше маршрута. Маршрутной отправкой считается партия груза, предъявляемого
к перевозке по одной накладной, для которого необходимо такое количество вагонов, которое
соответствует по массе норме поезда.
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Автомобильный транспорт

Грузовые автомобильные перевозки различают по следующим правилам:

по  территориальному  признаку  –  городские,  внутрирайонные,  междугородние,1.
международные перевозки;
способ  выполнения:  местные  –  одним  автотранспортным  предприятием;  прямого2.
сообщения – несколькими автотранспортными организациями; смешанного сообщения –
перевозки двумя или несколькими видами транспорта;
по  организационному  признаку  –  централизованные  и  децентрализованные.  При3.
централизованных  перевозках  автотранспортные  предприятия  выступают
организаторами доставки грузов получателем и сами осуществляют этот процесс. При
децентрализованных перевозках каждый грузополучатель самостоятельно обеспечивает
доставку грузов.

Речной транспорт

виды сообщений:  внутреннее –  в  границах одного речного пароходства,  прямое –  в1.
рамках двух и более пароходств, прямое водное – с участием пароходств, смешанное – с
участием других видов транспорта;
размер партии – судовая, сборная, мелкая. Судовая партия – груз одного наименования,2.
сдаваемый по одной накладной, а также однородные грузы, сдаваемые по нескольким
накладным, следующие в один пункт назначения в количестве, достаточном для полной
загрузки  отдельного  судна.  Сборная  партия  состоит  из  груза  массой  выше  20  т  в
количестве,  недостаточном для загрузки целого судна,  или достаточного по массе,  но
адресуемого  в  разные  пункты  назначения,  что  вызывает  необходимость  отделения
одного груза от другого. Мелкой считается партия, предъявляемая к перевозке по одной
накладной в количестве, не превышающем 20 т;
в  зависимости  от  срочности  выделяют  доставки  с  большой  скоростью  и  грузовой3.
скоростью.

Морской транспорт

Классификация морских перевозок предусматривает их деление по видам перевозок, плавания
и сообщения:

по видам перевозок их разделяют на сухогрузные и наливные;1.
в зависимости от вида плавания морские перевозки делят на малый, большой каботаж и2.
заграничное плавание. Под малым каботажем понимают и заграничное плавание судов в
пределах одного или двух смежных морских бассейнов без захода в территориальные
воды других государств. Большой каботаж – это плавание судов между портами одной и
той же страны, лежащими в разных морских бассейнах.

По данным статистики, представленным ниже, мы видим, что в логистике России преобладают
железнодорожные  перевозки.  Преобладание  в  грузообороте  России  железнодорожного
транспорта  объясняется  огромными  размерами  страны.
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Рисунок 1. Структура мирового грузо- и пассажирооборота

Электронный ресурс: http://www.studfiles.ru/preview/5433954/

Рисунок 2. Стравнительная характеристика различных видов транспорта.

Электронный ресурс: http://zakonrus.ru/vlad_st/l5_1.htm

Проблемы и перспективы транспортной логистики в России

Наиболее важной и значимой проблемой развития транспортной логистики стало отсутствие
грамотных  и  квалифицированных  бизнес-проектов,  в  которых  наиболее  точно  расписаны
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функции каждого отдела компании. Невозможность точного разделения обязательств ведет к
тому,  что один сотрудник выполняет  различные виды работ,  не  будучи профессионалом в
данной сфере деятельности. Этот момент нужно учитывать еще на этапе обучения данному
виду логистики.

Транспортная логистика в нашей стране развивается небыстро. Основные проблемы логистики
на транспорте, которые появляются на пути её развития:

неэффективное  использование  маршрутов  доставки  продукции  от  поставщика  к1.
потребителю;
слабая  инфраструктура  транспорта,  прежде  всего  в  области  автомобильных  дорог;2.
недостаточное  количество  грузовых  терминалов,  а  также  их  низкий  технологический
уровень;
отсутствие практически на всех видах транспорта современных транспортных средств,3.
отвечающих мировым стандартам;
неэффективное использование собственного и наемного подвижного состава;4.
потери от простоя в ожидании погрузки/выгрузки транспортного средства;5.
потери от неэффективной работы (умышленное хищение ГСМ, «левые рейсы»,  низкая6.
производительность  транспортного  цеха,  из-за  слабой  системы  мотивации  и  низкой
квалификации персонала и т. д.).

Указанные выше проблемы вызывают опасность для перспективного развития транспортной
системы  в  целом.  Это  создает  угрозу  замедления  общеэкономического  роста  России,
ослабления  ее  позиций  на  мировом  рынке  в  целом,  затрудняет  развитие  отдельных
транспортных предприятий. На сегодняшний день актуальны вопросы об увеличении объемов
перевозок,  повышения  экономической  эффективности  деятельности  многочисленных
отечественных грузовых и пассажирских перевозчиков и экспедиторов. Для решения проблем
необходимо проводить правильный и своевременный анализ состояния транспортного рынка;
реально оценивать возможности и условия развития; более точно определять путь развития.

По мнению экспертов, российской логистике не хватает четкой законодательной базы, доверия
и понимания со стороны клиентов,  технического обеспечения в плане коммуникационных,
информационных  систем.  Однако  отмечаются  положительные  тенденции  в  этой  сфере.  В
частности, транспортировка и логистика активно развиваются, а взаимоотношения клиентов и
перевозчиков все чаще становятся долгосрочными. В последние годы значительно выросло
число проектов по аудиту логистических систем, появляются новые концепции управления,
широко внедряются инновационные технологии.

Существует  ряд  определенных  задач  транспортной  логистики,  которые  необходимы  при
решении логистических операций. Давайте рассмотрим наиболее значимые:

выбор вида транспорта (автомобильный, водный, ж/д, авиа и т.д.);—
выбор способа транспортировки (вида перевозки);—
выбор перевозчика и других логистических партнеров;—
определение рациональных маршрутов доставки;—
обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;—
оптимизация  параметров  транспортного  процесса  (увеличение  скорости—



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Социологические науки 477

транспортировки, уменьшение расходов топлива и пр.).

Новые технологии в транспортной логистике

Логистику,  в  особенности  транспортную  логистику,  в  настоящее  время  невозможно
представить без полноценного применения информационных технологий. Сложно представить
себе формирование и организацию работы цепей доставки предметов в условиях отсутствия
интенсивного оперативного обмена информацией между сторонами транспортного процесса,
отсутствия возможностей незамедлительного реагирования на спросы рынка транспортных
услуг. В наши дни скорость совершенствования сферы информации довольно-таки высока. В
связи  с  использованием  современных  технологий  и  новой  техники,  разрабатываются  все
новые  информационные  связи,  представляющие  из  себя  характерную  черту  большинства
процессов, в том числе и транспортной, на национальном и международном уровнях.

Но к  сожалению,  не каждая компания может предоставить заказчику полное отслеживание
товара. Причинами тому, могут быть ограниченность или отсутствие тех или иных технологий.
Поскольку, новые технологии всегда дорогостоящие и не каждая компания может позволить их
себе. Но есть и технологии, которые уже давно проверенные и внедрены в процесс доставки
товара.

Для  чего  нужна  инновация  в  транспортной  логистике?  Как  она  может  помочь  заказчику.
Мировые  транспортные  корпорации  нацеливаются  на  использование  технологичных
информационных систем, над созданием которых работают определенные самостоятельные
фирмы. Единая технология расчетов, устойчивость экономического положения и стабильность
гарантируют этим программным средствам актуальность,  уменьшая таким образом их цену.
Инновационные технологии заказчику представляют полную информация о товаре, в частности
самое  главное,  это  где  в  данный  момент,  в  данную  минуту  находится  товар.  Все  это
обеспечивают специальное программное обеспечение:

Система  GPS  -  автоматизированная  глобальная  спутниковая  система,  созданная  для—
определения широты и долготы местонахождения транспортного средства.
Система  ГЛОНАСС  -  предназначена  для  оперативного  навигационно-временного—
обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и
космического базирования.
Система Espace Cat -информирует пользователя о параметрах перевозимых товаров и—
схемы их размещения в кузове транспортного средства, формируя эти сведения в виде
трехмерных графиков.

Современные информационные технологии дают множество возможностей для подготовки и
формирования  результатов,  мониторинга  процессов,  а  также  для  эффективного  анализа
технико-экономических  проектов.  Использование  новых  информационных  технологий,
повышает  эффективность  перевозки  товаров  .

Данная  работа  выполнена  на  кафедре  логистики  ГУУ  при  консультациях  с  профессорско-
преподавательским составом научной школы и в продолжении исследований по системному
анализу.
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ВОПРОС О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
Бозиева Юлия Геннадьевна

Карданова Дарина Эдуардовна

Одной из главных трудностей жилищно-коммунальной области в данный период считаются
крупные масштабы ветхого и аварийного жилищного фонда. Из этого графика можно увидeть,
кaк измeнился данный покaзaтель за минувшие двадцать лет в Российской Федерации.

В  соответствии  с  основными  началами  жилищного  законодательства  РФ  органы
государственной власти и местного самоуправления должны гарантировать условия с целью
осуществления гражданами права на жилище, его устойчивость, а также надзор за владением и
сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых комнтат определенным санитарным и
техническим правилам и общепризнанным меркам, иным условиям законодательства. (cт. 1, 2
ЖK PФ).

Представления ветхого жилья в законодательстве никак не указывается. Однако отталкиваясь с
других  нормативных  действий  и  сформировавшейся  практики,  ветхим  состоянием  здания
числится положение, при котором конструкции помещений и здание в целом имеет износ: для
каменных домов — свыше 70%, древесных зданий со стенами из местных материалов, а кроме
того  мансард  —  свыше  65%,  основные  несущие  конструкции  сохраняют  надежность,
необходимую  для  обеспечения  устойчивости  здания,  хотя  оно  перестает  удовлетворять
установленным рабочим условиям.

Увы, очень многие жилые объекты в России пребывают в аварийном либо ветхом состоянии и
несут опасность для живущих в них людей. Но правительство старается заботиться о своих
гражданах и предусматривает расселение ветхого и аварийного жилья.

Как положено, жилые помещения выделяют гражданам по участку их проживания в этом же
селении,  где  находилось  аварийное  жилье.  Но  закон  также  рассматривает  вероятность
выделения  жилых  помещений  в  других  населенных  пунктах,  но  только  с  письменного
дозволения граждан. В то же время, в случае несогласия от переселения они не утрачивают
права на выделение жилого помещения в наиболее оптимальном для них месте.

Согласно закону, переселение из аварийного жилья создают в соответствии с ЖК. Нормы ЖК РФ
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регулируют процедуру переселения из аварийного жилья согласно соглашения социального
найма, которые также используются и в отношении жилья, имеющегося в собственности.

Следует заметить, что проект ветхое жильё не рассчитан на совершенствование жилищных
условий, по этой причине норма статьи 89 ЖК РФ об определении площади нового жилого
помещения исходя из социальной нормы выделения в данном случае не используются.

Согласно  закону,  необходимому  расселению  подлежат  только  лишь  жилые  помещения,
причисляющиеся к аварийному жилищному фонду. Под аварийным имеется в виду жилье, в
котором  главная  часть  жилых  комнат  и  несущих  конструкций  принадлежат  к  категории
аварийных и представляет угрозу для жизни людей, живущих в нем.

Ветхим признается жилье, имеющее износ конструкции, превышающий в деревянных домах
65%,  а  в  каменных  –  70%.  Но,  невзирая  на  это,  оно  характеризуется  относительной
сохранностью для проживания, поскольку не несет угрозу разрушения или обвала. По этой
причине  рассчитывать  на  переселение  из  ветхого  жилья  практически  не  приходится.
Подобным образом, жители ветхих домов находятся в еще худшей ситуации, нежели жители
аварийных домов, так как у них почти нет реального шанса на переселение, за исключением
одного случая, когда речь идет относительно ветхого жилья под снос.

В соответствии с частям 1 и 2 статьи 89 ЖК РФ, другое жилое помещение, предоставляемое
согласно  соглащению  социального  найма,  должно  быть  обустроенным  применительно  к
условиям соответствующего населенного  пункта,  равнозначным по общей площади,  ранее
занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте
данного населенного пункта. При этом предусмотрено, что если наниматель и проживающие
совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее, чем две
комнаты,  наниматель  соответственно  имеет  право  на  получение  квартиры  или  жилого
помещения, состоящего из того же числа комнат в коммунальной квартире.

Согласно  Положению  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции,  утвержденным  постановлением  Правительства  РФ  от  28.01.2006  №  47,
объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение в многоквартирном
доме,  минимальная  площадь  комнат  и  помещений  вспомогательного  использования,
предназначенных  для  удовлетворения  гражданами  бытовых  и  иных  нужд,  связанных  с  их
проживанием  в  жилых  помещениях  (кроме  прихожей  и  коридора),  должны  обеспечивать
возможность  размещения  необходимого  набора  предметов  мебели  и  функционального
оборудования  с  учетом  требований  экономики.

Из указанных правовых норм следует, что предоставление гражданам в связи со сносом дома
другого  жилого  помещения  носит  компенсационный  характер  и  гарантирует  им  условия
проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними.

При этом необходимо отметить, что обустроенное жилое помещение, выделяемое в связи с
выселением  из  ветхо-аварийного  здания,  выделяется  гражданам  не  в  связи  с
усовершенствованием  жилищных  условий,  а  в  следствии  того,что  другие  обстоятельства,
учитываемые при выделении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве
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нуждающихся  в  жилых  помещениях,  во  внимание  не  принимаются  (например,  количество
человек,  зарегистрированных  на  данной  жилой  площади).  Граждане,  состоящие  на  учете
нуждающихся  в  жилом  помещении,  сохраняют  право  состоять  на  учете  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях, если они больше не нуждаются состоять на таком учете
(статья 55 ЖК РФ).

Судебная практика согласно данной категории говорит о том, что выделение равноценного
жилого помещения предполагает выделение жилого помещения схожего и по размеру жилой
площади.  Так как  жилищные условия граждан,  переселяемых из жилых домов,  подлежащих
сносу, не могут быть ухудшены, и именно размером жилой площади помещения определяются
его потребительские свойства. Так , выделение нанимателю жилого помещения вместо ветхо-
аварийного  меньшей  общей  жилой  площади,  неравного  по  количеству  комнат  является
незаконным и может быть обжаловано в судебном порядке.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С
МОЛОДЕЖЬЮ, УПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ НАРКОТИЧЕСКИЕ И

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Акимова Анна Владимировна

Социальные технологии работы с молодежью, употребляющей наркотические и психотропные
вещества,  основываются,  прежде  всего,  на  профилактике.  В  связи  с  этим  представляется
важным  анализ  нормативно-правовых  актов  в  области  профилактики  злоупотребления
наркотических  и  психотропных  веществ  в  России.

В  соответствии  с  Концепцией  государственной  политики  по  контролю  за  наркотиками  в
Российской Федерации одним из главных направлений государственной политики является
предупреждение  незаконного  потребления  наркотиков,  лечение  и  реабилитация  больных
наркоманией.

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» особо отмечает,  что одним из принципов государственной политики в области
противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  является  приоритетность  мер  по
профилактике  наркомании  и  стимулирование  деятельности,  направленной  на
антинаркотическую  пропаганду.

На  территории  субъектов  Российской  Федерации  проводится  профилактическая  работа
посредствам реализации профилактических программ, которые осуществляются различными
субъектами.

Основными субъектами профилактической антинаркотической системы в Белгородской области
выступают:

Департамент образования Белгородской области;—
Управление молодёжной политики Белгородской области;—
Управление культуры Белгородской области;—
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белгородской области;—
Управление  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом—
наркотиков по Белгородской области;
Образовательные учреждения всех уровней образования и др.—

При  анализе  регионального  опыта  решения  проблемы  употребления  молодежью
наркотических  и  психотропных  веществ,  следует,  прежде  всего,  отметить  наличие  Закона
Белгородской области от  12.07.2012 № 119 «О профилактике немедицинского потребления
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов  в  Белгородской  области»,
регулирующего  правоотношения,  возникающие  в  сфере  профилактики  немедицинского
потребления  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов  в  регионе,  и
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направленного на создание организационных и правовых гарантий в целях предупреждения
распространения наркомании в Белгородской области.

Анализируя данный закон,  мы можем сделать вывод,  что антинаркотическое воспитание и
обучение населения Белгородской области осуществляется:

В  процессе  деятельности  культурно-досуговых,  физкультурно-спортивных,1.
образовательных учреждений;
В ходе проведения мероприятий профилактической направленности с организованными2.
группами граждан в трудовых и образовательных коллективах;
В  ходе  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов  всех3.
категорий, которые занимаются антинаркотической профилактики;
В процессе проведения специальных тематических акций, циклов теле- и радиопередач,4.
целевых  публикаций  в  средствах  массовой  информации  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов, которая реализуется субъектами антинаркотической профилактики, основывается
на использовании технологий:

1.  Социальные  технологии  профилактики  немедицинского  потребления  наркотических  и
психотропных  веществ  направлены  на  обеспечение  условий  эффективной  социальной
адаптации  детей,  подростков  и  молодежи,  а  также  формирование  и  развитие  в  обществе
ценностных ориентиров и нормативных представлений, которые могут выступать в качестве
альтернативы  ценностям  и  нормам  субкультуры,  пропагандирующей  потребление
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов.

Социальные технологии реализуют следующие направления воздействия:

информационно-просветительское  направление  (телевизионные  и  радиопрограммы,—
посвященные проблеме профилактики немедицинского  потребления наркотических  и
психотропных  веществ,  реклама  здорового  образа  жизни  в  средствах  массовой
информации,  антинаркотическая  социальная  реклама,  Интернет-ресурсы
антинаркотической комиссии в Белгородской области и Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области);
организационно-досуговое направление (деятельность социальных и образовательных—
служб,  обеспечивающих вовлечение молодежи в  спортивную деятельность,  клубы по
интересам, в общественные движения);
социально  поддерживающее  направление  (деятельность  социальных  служб,  которые—
оказывают  помощь  и  поддержку  различным  группам  населения  региона  с  высоким
риском  вовлечения  их  в  немедицинское  потребление  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  а  также  детям  и  подросткам,  испытывающим  трудности
социальной  адаптации);

2.  Педагогические  технологии  профилактики  субъектов  антинаркотической  системы
направлены на формирование у различных групп профилактики (прежде всего у обучающихся
образовательных  учреждений)  норм  поведения,  оценок,  представлений,  снижающих  риск
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немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, а также, помимо этого,
педагогические технологии направлены на развитие личностных ресурсов, обеспечивающих
эффективную социальную адаптацию.

В профилактической деятельности используются универсальные педагогические технологии
(лекции,  ролевые  игры,  беседы,  тренинги  и  т.д.),  служащие  основой  для  разработки
профилактических  обучающих  программ,  обеспечивающих  специальное  целенаправленное
системное воздействие объекты профилактики.

Особое значение в данном контексте приобретает совершенствование системы специальной
подготовки  педагогических  кадров,  которая  позволяет  освоить  воспитателям,  педагогам,  а
также социальным работникам методы педагогических технологий.

3. Психологические технологии профилактики немедицинского потребления наркотических и
психотропных  веществ  направлены,  прежде  всего,  на  коррекцию  определенных
психологических особенностей у детей и подростков, а также у молодежи, которые затрудняют
их  социальную  адаптацию  и  повышают  риск  употребления  наркотических  средств  и
психотропных  веществ.

Целями психологических технологий выступают:

формирование социальных и психологических навыков, которые играют особую роль в—
здоровом образе жизни;
создание благоприятной и доверительной атмосферы в коллективе,  а  также создания—
условий, необходимых для успешной психологической адаптации.

Психологические  технологии  в  рамках  профилактической  деятельности  проводятся  в
групповой  работе  и  при  индивидуальном  консультировании  детей,  а  также  их  родителей
(законных представителей), членов семей, педагогов и других граждан, принимающих участие в
профилактическом процессе.

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Белгородской области субъектами
антинаркотической профилактики ведется активная работа с молодежью, которая базируется на
следующих видах технологий – социальные, педагогические, психологические. На территории
Белгородской  области  действует  закон  «О  профилактике  немедицинского  потребления
наркотических средств,  психотропных веществ и  их  аналогов в  Белгородской области»,  на
положениях которого строится профилактическая работа с молодежью, помимо данного закона
существует  ряд  других  нормативно-правовых  актов.  Не  смотря  на  то,  что  в  Белгородской
области  постоянно  действует  система  профилактики  употребления  наркотических  и
психотропных веществ молодежью, данная проблема остается актуальной на данный момент,
поэтому  были  предложены  следующие  рекомендации  по  совершенствованию
антинаркотической  профилактической  системы:

При профилактической работе следует делать акцент на профилактические программы,1.
которые научат  родителей создавать  хорошую атмосферу  в  семье,  а  также  находить
общий язык со своими детьми. Эти программы должны быть направлены на помощь в
выработке  правильного  социального  поведения,  а  также  на  формирование
положительных  взаимоотношений  с  группами.
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Необходимо открытие молодежного реабилитационного центра. Работа данного центра2.
должна быть направлена именно на молодых людей и необходимо, чтобы включала в
себя: психологическую и социальную реабилитацию молодых людей, которые зависимы
от психотропных или наркотических веществ.
Следует  создать  единую  межведомственную  систему  сбора,  анализа  и  обобщения3.
информации о потребителях, сбытчиках и перевозчиках наркотиков. Ход и результаты
выполнения  проводимых  мероприятий  должны  рассматриваться  на  заседаниях
межведомственной  комиссии  по  противодействию  наркомании,  а  результаты
мероприятий  должны  освещаться  в  средствах  массовой  информации.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С
ТАМОЖЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Жигалюк Елизавета Константиновна
Кныш Сергей Викторович

Рыбалкина Елена Олеговна

На сегодняшний день международное таможенное сотрудничество является одним из видов
международных отношений, целью которых являются совместное участие в решении проблем,
оказание взаимопомощи в таможенной сфере.

Международное таможенное сотрудничество РФ с другими странами способствует улучшению
структуры  отраслей  производства,  росту  экономики  страны  и,  соответственно,  повышению
рейтинга  России  на  мировом  рынке.  Это  осуществляется  за  счет  заключения  новых
соглашений,  которые  способствуют  улучшению  отношений  с  другими  государствами,
облегчению  процесса  международной  торговли.  В  интересах  развития  и  укрепления
международной экономической интеграции создаются  Таможенные союзы,  зоны свободной
торговли,  заключаются  соглашения  по  таможенным  вопросам  в  соответствии  с  нормами
международного права.

Международное  таможенное  сотрудничество  государств  по  борьбе  с  преступлениями  в
таможенной  сфере  неразрывно  связано  с  деятельностью  международных  организаций
(Всемирная  Таможенная  Организация,  Таможенный  совет  СНГ,  Совет  руководителей
таможенных служб СНГ, Таможенный союз ЕС) которые играют особую роль, в том числе и в
сфере унификации и гармонизации норм и принципов международного таможенного права.

Главной  и  универсальной  международной  таможенной  организацией  является  Всемирная
таможенная  организация,  которая  учреждена  Конвенцией  о  создании  Совета  таможенного
сотрудничества от 15 декабря 1950 г. (вступила в силу 4 ноября 1952 г.) В настоящее время в эту
организацию входит 161 государство.

Важную роль в международном таможенном сотрудничестве играют двусторонние договоры
государств по борьбе с таможенными преступлениями, а именно:

конвенция  о  борьбе  с  международными  преступлениями  и  правонарушениями—
международного характера в таможенной сфере;
договор о сотрудничестве и правовой помощи по уголовным делам в таможенной сфере;—
договоры, регулирующие деятельность международных организаций, в чью компетенцию—
входит борьба с преступностью в таможенной сфере.

Однако  действия  и  положительные  последствия  этих  договоров  определяются  в  связи  с
объявлением  санкций.  Таможенное  сотрудничество  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями Всемирной Таможенной организации в различных направлениях деятельности,
в частности уделяется внимание унификации процесса таможенной оценки преступлений и
таможенных процедур.
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В целом сотрудничество государств по борьбе с таможенными преступлениями проявляется в
следующих направлениях:

определение страны происхождения товаров;—
таможенные процедуры;—
борьба с контрабандой и другими таможенными правонарушениями;—
таможенные льготы и преференции.—

Международное сотрудничество требует развития правовых, технических и административных
основ,  то  есть  качественного  улучшения  и  сотрудничества  в  области  таможенного  дела,
повышения  эффективности  деятельности  представительств  таможенных  органов  в  других
странах.

Таким образом, указанные в работе направления международного таможенного сотрудничества
формируют  концепции  единого  экономического  пространства,  осуществляют  переход  на
применение  Единого  административного  документа  при  любой  процедуре,  связанной  с
экспортом, импортом, транзитом товара, сопряжение с транзитными системами государств –
членов  Всемирной  таможенной  организации,  обеспечивают  Унификацию  законодательных
норм  и  правил,  регламентирующих  вопросы  таможенного  дела,  расширяют  практику
заключения  соглашений  о  межведомственном  информационном  обмене  и  помощи  в
таможенных  вопросах  с  таможенными  органами  всех  стран,  а  также  создают  единые
информационные ресурсы.

Тем  самым  облегчает  работу,  таможенным  органами  улучшает  внешнеэкономическую
деятельность  государства.  В  целях  совершенствования  таможенной  практики  проведения
международных  перевозок,  ускорения  прохождения  грузов,  пассажиров  и  капиталов
целесообразно  ускоренными  темпами  реализовать  указанные  в  статье  направления
совершенствования  международного  таможенного  сотрудничества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Нугуманов Раушан Римович

Профессиональная этика – совокупность моральных норм, определяющих отношение человека
к своему профессиональному долгу, а, следовательно, и к людям, с которыми человек связан в
силу  характера  своей  профессии,  и  к  обществу  в  целом  [1].  Она  представляет  собой
применение этических норм к профессиональной сфере.

Содержание  профессиональной  этики  определяется,  прежде  всего,  особенностями  сферы
деятельности  специалиста,  корпоративными  интересами,  сложившейся  профессиональной
культурой.

Сущность и принципы профессиональной этики менеджера рассмотрены в [2], а роль этики в
деятельности государственного служащего изложена в [3].

В данной статье рассматривается структура профессиональной этики преподавателя высшего
учебного заведения.

Общие принципы профессиональной этики включают в себя [1]:

беспристрастность, объективность;—
конфиденциальность;—
должное старание;—
точное исполнение профессиональных обязанностей;—
избегание потенциальных или явных конфликтов.—

Исходным  для  профессиональной  этики  является  понятие  профессионального  долга.
Специфика профессионального долга определяется характером обязанностей, возлагаемых на
представителя той или иной профессии. Профессиональный долг осознается как нравственная
необходимость и  выполняется  по убеждению.  Именно осознание своего служебного долга
побуждает представителей различных профессий относиться к своему делу с ответственностью.
Гарантией выполнения профессионального долга являются честь, совесть, профессиональная
и общественная репутация человека. Профессиональный долг может противоречить личным, а
иногда общественным интересам.  Выбирая тот  или иной вариант поведения,  человек  или
жертвует меньшим благом для достижения большего,  или ищет пути для их гармоничного
сочетания, если речь идет о равновеликих нравственных ценностях [4].

Через  понятие  профессионального  долга  можно  определить  профессиональную  этику  как
совокупность  моральных  норм,  определяющих  отношение  человека  к  своему
профессиональному долгу, а посредством его – к людям, с которыми он связан в силу характера
своей профессии.

Педагогическая этика – это совокупность норм и правил поведения педагога, обеспечивающая
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нравственный  характер  педагогической  деятельности  и  взаимоотношений,  обусловленных
педагогической деятельностью [5].

В структуре педагогической этики преподавателя вуза можно выделить несколько блоков [6].

Во-первых, это этика его отношения к труду, включающая: осознание ответственности перед
студентами, коллегами и своей отраслью научного знания; выбор стратегии и тактики обучения;
использование собственного научного опыта в качестве информации для слушателей и др.

Во-вторых, вузовская этика включает в себя этику взаимоотношений двух главных участников
процесса  непосредственной  передачи  знаний  –  преподавателя  и  студента,  но  отношения
между ними устанавливаются более демократичные, чем в школе между учителем и учеником.

В-третьих,  особый  блок  составляют  отношения  преподавателей  между  собой  –  этика
взаимодействия педагогов в процессе достижения общей цели – передачи студентам надежных
знаний и становления их как будущих коллег самих преподавателей.

В-четвертых, атрибутом высшей школы выступает этика научного творчества, востребованная
особым положением вузовского педагога, который обязан сочетать в своей жизнедеятельности
функции преподавателя и ученого.

Все названные аспекты тесно переплетаются друг с другом, и не представляется возможным
выделить из них наиболее важный.

Однако  было  бы  логично  специально  остановиться  на  рассмотрении  этических  аспектов
взаимодействия преподавателя и студента, в котором наглядно проявляются все особенности
вузовской педагогики.

Преподаватель  должен  выбрать  стиль  общения  со  студентами,  основанный  на  взаимном
уважении. В первую очередь он должен быть требователен к себе.

Преподаватель выбирает такие методы работы, которые поощряют в обучающихся развитие
положительных черт и взаимоотношений: самостоятельности, самоконтроля, самовоспитания,
желания сотрудничать и помогать другим.

При  оценке  поведения  и  достижений  студентов  педагог  должен  стремиться  укреплять  их
самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать
мотивацию обучения.

Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем
своим  обучающимся.  При  оценке  их  достижений  в  баллах  преподаватель  стремится  к
объективности  и  справедливости.  Недопустимо  тенденциозное  занижение  или  завышение
оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости и исправление
ошибок обучающихся во время письменных экзаменов и контрольных проверок.

Преподаватель  постоянно  заботится  о  культуре  своей  речи  и  общения.  В  его  речи  нет
ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз.

Преподаватель  не  должен  злоупотреблять  своим  служебным  положением.  Он  не  может
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требовать от студента вознаграждения за свою работу, в том числе и дополнительную. Если
преподаватель занимается частной практикой, условия вознаграждения за труд должны быть
согласованы в начале работы и закреплены договором.

Таким  образом,  педагогическая  этика,  задавая  моральные  ориентиры  профессиональной
деятельности,  помогает  преподавателю  вуза  оценить  собственный  уровень  нравственного
развития, стимулирует его профессиональный рост.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В
РОССИИ

Оганнисян Рипсиме Арсеновна

Избирательная система– это установленный законами и иными нормативными актами порядок
выборов  в  органы  государственной  власти  РФ,  субъектов  Федерации,  органы  местного
самоуправления, а также должностных лиц.

С 2007 по 2011 год выборы в Государственную думу проходили по пропорциональной системе.
С 2016 года половина депутатов (225) Государственной думы РФ избирались по одномандатным
округам по мажоритарной системе, а вторая половина – по единому избирательному округу по
пропорциональной системе с процентным барьером в 5%

Избирательная система РФ на данный момент не предусматривает использования гибридной
избирательной системы. Также избирательная система в России не использует мажоритарную
избирательную систему квалифицированного большинства.

Финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий, равно как и другие расходы,
связанные с  подготовкой  и  проведением выборов,  производится  за  счёт  государственных
бюджетных  средств.  Для  проведения  предвыборной  агитационной  кампании,  а  также  для
другой предусмотренной законом деятельности кандидат может привлекать и внебюджетные
средства. Все они должны быть аккумулированы в едином избирательном фонде кандидата или
избирательного объединения (блока). Размер фонда зависит от уровня проводимых выборов.
Самый значительный фонд создаётся при проведении федеральных выборов. В соответствии с
действующим законодательством избирательные фонды могут создаваться за счёт собственных
средств кандидата, избирательного объединения, блока; средств, выделенных кандидату или
избирательному  объединению  (блоку)  соответствующей  избирательной  комиссией;
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;  средств,  выделенных кандидату
выдвинувшим его объединением. Не допускаются добровольные пожертвования со стороны
иностранных государств,  юридических лиц, граждан, лиц без гражданства и международных
организаций;  российских  юридических  лиц  с  участием  иностранного  капитала,  если  доля
последнего  превышает  30%;  со  стороны  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления;  воинских  частей,  благотворительных  и  религиозных  объединений;  со
стороны  анонимных  пожертвований  и  лиц,  не  достигших  18  лет;  юридических  лиц,
зарегистрированных  менее  чем  за  год  до  дня  голосования.

При  проведении  референдума  в  РФ  действуют  общие  принципы  избирательного  права:
всеобщее равенство и прямого волеизъявление при тайном голосовании.

Конституции и уставы субъектов РФ предусматривают право граждан на непосредственное
участие в осуществлении государственной власти в форме референдума. На референдум могут
быть вынесены вопросы, находящиеся в ведении субъекта РФ. На местный референдум могут
быть вынесены вопросы, находящиеся в ведении местного самоуправления.
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЕТСКИМИ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Габдуллина Лиана Альмировна

Повышение  эффективности  инструментов  государственного  управления  детскими
дошкольными  учреждениями  должно  проводиться  в  строгом  соответствии  с  основными
направлениями  реализации  государственной  политики  на  среднесрочную  перспективу,  к
которым  относятся  совершенствование  государственного  и  муниципального  управления,
модернизация  системы  дошкольного  образования,  обеспечение  в  достаточной  степени
высокого  качества  образовательных  услуг  в  дошкольных  учреждениях  услуг.

Стратегической целью государственной политики в области образования необходимо ставить
повышение  доступности  качественного  образования,  соответствующего  требованиям
инновационного  развития  экономики,  современным  потребностям  общества  и  каждого
гражданина, с учетом того, что реализация государственной политики в области дошкольного
обеспечения осуществляется на всех уровнях государственного и муниципального управления.

Законодательство Российской Федерации, регулирующее экономические отношения в области
дошкольного образования, включает в себя Конституцию Российской Федерации, Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации», принимаемые в соответствии с ним другие
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные
нормативные  правовые  акты  субъектов  Российской  Федерации  в  области  дошкольного
образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» разграничивает
компетенции  между  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления; обеспечивает и
защищает  конституционные  права  граждан  Российской  Федерации;  определяет  права,
обязанности,  полномочия,  ответственность  экономических  субъектов,  а  также  правовое
регулирование  их  отношений.

В ст. 43 Конституции Российской Федерации провозглашается право каждого гражданина на
общедоступное и бесплатное дошкольное образование в государственных или муниципальных
образовательных  учреждениях,  декларируется  установление  Российской  Федерацией
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  поддержка  различных  форм
образования. Организационной основой государственной политики Российской Федерации в
области образования является Федеральная целевая программа развития образования. Так, в
качестве цели Федеральной программы развития образования за 2016–2020 гг.  признается:
создание условий для эффективного развития российского образования,  направленного на
обеспечение  доступности  качественного  образования,  отвечающего  требованиям
современного  инновационного  социально  ориентированного  развития  Российской
Федерации.  Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2016–2010  гг.
предусматривала  развитие  современных  механизмов  и  технологий  общего  образования,
которая предусматривает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение внедрения
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного  и  общего
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образования,  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.

В  результате  реализации  второго  этапа  программы  (2018  -  2020  гг.)  предполагается,  что
произойдут принципиальные изменения структуры образовательных организаций в системе
среднего профессионального и высшего образования и будут  внедрены в практику  новые
механизмы  их  функционирования,  ориентированные  на  перспективные  среднесрочные  и
долгосрочные  прогнозы  экономического  и  социального  развития  Российской  Федерации.
Получат  широкое  распространение  новые  образовательные  программы  магистратуры  и
аспирантуры и технологии их реализации. Будет обеспечено распространение и практическое
внедрение новых содержания и технологий дошкольного образования. В Концепции ФЦП РО
2015  г.  в  рамках  задачи  2  "Развитие  современных  механизмов  и  технологий  общего
образования"  предполагается,  что  будут  реализовано  мероприятие  "Реализация  новых
организационно-экономических  моделей  и  стандартов  в  дошкольном  образовании  путем
разработки  нормативно-методической  базы  и  экспертно-аналитическое  сопровождение  ее
внедрения". В рамках данного мероприятия предполагается реализовать комплексный проект
"Создание  в  субъектах  Российской  Федерации  инфраструктуры  психолого-педагогической,
диагностической, консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста". Проект
предусматривает  поддержку  на  конкурсной  основе  проектов,  реализуемых  в  субъектах
Российской Федерации (не менее 32 проектов к 2020 году, не менее чем 16 проектов к 2018
году), обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми
дошкольного  возраста,  в  том  числе  от  0  до  3  лет,  реализующих  программы  психолого-
педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет. Кроме того, в рамках данного мероприятия предполагается,
что будет обеспечена экспертно-аналитическая поддержка субъектов Российской Федерации по
дошкольному  образованию,  внедрены  федеральные  государственные  образовательные
стандарты  дошкольного  образования,  а  также  будут  созданы  условия  для  государственно-
частного партнерства в сфере дошкольного образования.

Нам  представляется,  что  государственная  политика  в  области  управления  детскими
дошкольными  учреждениями  основывается  на  следующих  принципах:

гуманистический  характер  дошкольного  образования,  приоритет  общечеловеческих1.
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства.  Защита  и2.
развитие национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального государства;
общедоступность  дошкольного  образования,  адаптивность  системы  образования  к3.
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
светский характер дошкольного образования в муниципальных учреждениях;4.
свобода и плюрализм в дошкольном образовании;5.
демократический,  государственно-общественный  характер  управления  дошкольным6.
образованием.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ САХАРНОЙ

СВЕКЛЫ
Губачева Елизавета Александровна

Наиболее  распространенным  и  простым  путем  выявления  тенденции  развития  является
сглаживание или механическое выравнивание динамического ряда. Суть различных приемов, с
помощью  которых  осуществляется  сглаживание  и  выравнивание,  сводится  к  замене
фактических  уровней  динамического  ряда  расчетными,  имеющими  значительно  меньшую
колеблемость,  чем  исходные  данные.  Уменьшение  колеблемости  позволяет  тенденции
развития  проявить  себя  более  наглядно.  В  ряде  случаев  сглаживание  ряда  может
рассматриваться  как  важное  вспомогательное  средство,  облегчающее  применение  других,
более строгих методов выделения тенденции.

Один из наиболее простых приемов сглаживания заключается в расчете скользящих, или, как
иногда  их  называют,  подвижных  средних.  Применение  последних  позволяет  сгладить
периодические  и  случайные  колебания  и  тем  самым  выявить  имеющуюся  тенденцию  в
развитии,  что  достигается  путем  замены  значений  внутри  выбранного  интервала  средней
арифметической величиной. Выравнивать по скользящим средним можно и ряды динамики,
имеющие  тесную  и  умеренную  связь  со  временем.  При  этом  появляется  возможность
определять среднее прогнозное значение для планового периода в целом.

Интервал,  величина  которого  остается  постоянной,  постепенно  сдвигается  на  одно
наблюдение.  Величина  интервала  скольжения  Р  может  принимать  любое  значение  от
минимального (Р = 2) до максимального (Р = N − 1, где N − длина рассматриваемого временного
ряда). Сглаженный ряд короче первоначального на Р − 1 наблюдение. Таким образом рост Р
приводит к укорачиванию сглаженного ряда, что ограничивает возможности аналитического
выравнивания. Например, при двух скользящих средних сглаженный ряд уже нельзя выровнить
параболой  второго  порядка.  В  связи  с  этим рекомендуется  выбирать  значения  параметра
скольжения при вычислении скользящих средних в пределах N : 2 ≤ Р ≤ N − 2 (где N − длина
исходного ряда).

Использование метода скользящих средних начинается с определения величины интервала
скольжения, обеспечивающей взаимное погашение случайных отклонений во временном ряду,
а  также  учет  периодов  развития  сельскохозяйственного  производства.  Если  наблюдается
определенная цикличность изменения показателей, интервал скольжения должен быть равен
продолжительности  цикла.  При  отсутствии  цикличности  в  изменении  показателей
рекомендуется  производить  многовариантный  расчет  при  изменяющемся  параметре
сглаживания. Для любого интервала скользящая средняя исчисляется по следующей формуле:
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где уi – i –е наблюдение ряда (i = 1,2,…,n); ук
(р) − k-я скользящая средняя при интервале Р (k = 1,2,…,

n − (Р − 1). Например, для Р = 5 первая и последняя скользящая средняя будут равны:

Найденный  таким  образом  параметр  скольжения  затем  используется  для  определения
параметров  выравнивающей  функции  (например,  уравнения  прямой,  параболы  второго
порядка).

В практике сглаживание чаще всего производятся по трех −,  пяти − и одиннадцатилетней
скользящей средней: чем выше колеблемость, тем шире должен быть интервал сглаживания.
Если  ряд  имеет  периодические  колебания  с  жесткой  продолжительностью  цикла,  то  они
полностью  устраняются  при  сглаживании  с  помощью  скользящей  средней  при  интервале
сглаживания, равном или кратном циклу (например, 11 − летнему).

Для иллюстрации приведем пример расчета скользящих средних для показателей урожайности
сахарной свеклы за 15 лет.

Таблица 1. Исходные данные для прогноза

Временной ряд, годы Урожайность(центнеров)
2000 188
2001 199
2002 219
2003 228
2004 277
2005 282
2006 325
2007 292
2008 362
2009 323
2010 241
2011 392
2012 409
2013 442
2014 370

Вычислим временные значения на P=5,7,9,11.

Таблица 2. Временные значения

Временной ряд, годы Урожайность
(центнеров)

Вычислим временные значения
5 7 9 11

2000 188 - - - -
2001 199 - - - -
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2002 219 889,4 - - -
2003 228 979,40 1439,43 - -
2004 277 1071 1571,71 2050,22 -
2005 282 1170,40 1674,71 2219,89 2716,91
2006 325 1248,4 1812,14 2334,78 2783,64
2007 292 1325,60 1895,43 2373,56 2978,18
2008 362 1350,2 1881,00 2539,44 3171,18
2009 323 1296,40 1993,43 2675,11 3378,64
2010 241 1399,8 2082,14 2827,11 -
2011 392 1453,40 2221,86 - -
2012 409 1558 - - -
2013 442 - - - -
2014 370 - - - -

Таким образом, самым распространенным и простым путем выявления тенденции развития
является сглаживание или механическое выравнивание динамического ряда.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ УЧАЩИХСЯ ПО
МАТЕМАТИКЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

И ЗАКОНОВ КИНЕМАТИКИ
Кутова Александра Владимировна

Проверка знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса
обучения.  В  процессе  изучения  математики  учащиеся  должны  овладеть  множеством
математических  понятий,  их  свойств,  отношений,  а  также  должны  уметь  обнаруживать  и
обосновывать  эти  свойства,  применять  их  при  решении  практических  задач.  Изучение
характера усвоения учащимися учебного материала, оценка их знаний и умений, выявление
уровня  умственного  развития  и  развития  познавательных  способностей  —  необходимая
сторона  процесса  обучения,  составляющая  внутреннее  содержание  каждого  его  звена.  В
соответствии с формой обучения существуют основные формы и методы контроля знаний и
умений учащихся и уровень предъявляемых к ним требований.

Для  изучения  темы  «Кинематика»  учащиеся  должны  обладать  некоторыми  знаниями  по
математике  и  владеть  практическими  навыками  вычислительных  операций  с  величинами.
Такими понятиями как  функции,  вектор,  скаляр,  производная,  интеграл,  система координат,
система отсчета. И уметь оперировать с векторами, составлять уравнения координат, .стоить
графики функций зависимости и др.

Во  ФГОС  по  физике  сформулированы  следующие  требования  необходимые  для  изучения
кинематики.

Обучающийся должен знать

Что  изучает  механика,  две  основные  части  этой  науки,  механическое  движение,  его1.
описание с помощью СО.
Определения перемещения, траектории, пути.2.
Понятие вектора, проекции вектора, модуля вектора.3.
Скорость – векторная величина.4.
Характеристики равноускоренного движения, определение ускорения, его единицы.5.
Понятие мгновенной скорости и ее уравнение.6.
Вид уравнения, вид графика.7.
Различные типы задач и особенности их решения.8.
Правила ТБ, использования оборудования, порядок выполнения работы.9.
Значение выбора системы отсчета. Различие в применении систем отсчета.10.
Методы решения основных задач.11.

Обучающийся должен уметь (основные умения и навыки):

Определять, в каких случаях можно считать тело математической точкой.1.
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Строить вектор перемещения, его проекции, определять знак проекции и определять2.
координаты движущегося тела.
Находить и различать проекцию вектора на выбранную ось и модуль вектора.3.
Описывать  движение  графическим  и  координатным  способами;  решать  задачи  на4.
совместное движение нескольких тел.
В  приведённых  ситуациях  определять  направление  ускорения,  вычислять  числовое5.
значение ускорения, скорости, перемещения.
Применять уравнение скорости.6.
Строить график скорости от времени и решать теоретические задачи и по графикам,7.
приведённым учителем; оформлять решение по образцу.
Строить график скорости от времени и решать теоретические задачи и по графикам,8.
приведённым учителем; оформлять решение по образцу.
Применять на практике полученные знания.9.
Характеризовать различие описания движения при различии в выборе системы отсчета.10.
Решать задачи по теме.11.

Во  ФГОС по  математике  сформулированы следующие требования  к  подготовке  учащихся,
необходимые для изучения кинематики.

Основные межпредметные умения, связанные с формулой, ученики получают еще в 7 классе
при изучении тем алгебры «Математический язык. Математическая модель»:

Ученики должны уметь:

Распознавать вид функции по формуле;1.
Вычислять значения функции по заданному значению аргумента;2.
Рассчитывать по формуле значения аргумента, при котором функция принимает заданное3.
значение;
Выражать из формулы одну величину через другую;4.
Находить область определения функции.5.

Основные межпредметные умения,  связанные с  графиком функции,  ученики  получают  при
изучении тем алгебры «Линейная функция»:

Ученики должны уметь:

Строить график;1.
По абсциссе точки графика находить ее ординату;2.
По ординате точки графика находить ее абсциссу;3.
По  нескольким  графикам,  вычерченным  в  одной  системе  координат,  находить4.
координаты точек пересечения графиков;
Определять интервалы, где функция возрастает и убывает;5.
Указывать области «знакопостоянства» функции;6.
Находить наибольшее и наименьшее значения функции и абсциссы точек, в которых эти7.
значения достигнуты;
Определять  по  формуле,  принадлежит  ли  точка  с  заданными  координатами  графику8.
функции.
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Во ФГОС по геометрии 9 классов (базовый уровень) сформулированы следующие требования к
уровню подготовки учащихся по геометрии по теме « Векторы»:

Уровень обязательной подготовки обучающегося:

Знать основные понятия, связанные с векторами.1.
Уметь производить операции над векторами.2.
Уметь вычислять значения геометрических величин.3.
Уметь решать простые геометрические задачи с помощью векторов.4.

Уровень возможной подготовки обучающегося:

Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.1.
Уметь производить операции над векторами.2.
Уметь вычислять значения геометрических величин.3.
Уметь решать геометрические задачи координатным методом.4.
Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные5.
теоремы.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и6.
повседневной жизни.

Тема «Метод координат».

Уровень обязательной подготовки обучающегося

Уметь производить операции над векторами.1.
Уметь вычислять значения геометрических величин.2.
Уметь решать простейшие геометрические задачи координатным методом.3.

Уровень возможной подготовки обучающегося

Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.1.
Уметь решать геометрические задачи координатным методом.2.
Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные3.
теоремы.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и4.
повседневной жизни.

Анализ ФГОС(ов) по физике и математике позволил нам сделать следующие выводы:

Основные  математические  умения  (оперирование  формулой,  линейной  функцией)1.
формируются одновременно с началом изучения курса физики.
Согласно календарно-тематическому планированию изучение темы «Векторы» в  курсе2.
геометрии по самому распространенному в России учебнику Л.С. Атанасяна начинается
приблизительно с 12 сентября и длится до 8 октября, дальше начинается изучение темы
«Метод  координат»  по  итогам  которой  ученики  научатся  описывать  движение
графическим и  координатным способами,  и  завершится  изучение  этой  темы в  курсе
геометрии только в середине ноября.  Тогда как изучение темы «Кинематика» в курсе
физики  по  учебнику  А.В.Пёрышкина  (тоже  наиболее  популярный  учебник  в  школах
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изучающих физику на базовом уровне) длится с 1 сентября и до 10 октября, что не дает
ученикам возможности свободно оперировать знаниями по теме «Векторы» и «Метод
координат», при работе на уроках физики.

Таким образом, основные трудности, возникающие при реализации межпредметных связей по
линии «математика-физика» это:

Физические  понятия,  используемые  на  уроках  математики  хронологически  не  всегда1.
совпадают с курсом физики, и наоборот: математики не всегда своевременно знакомят с
понятиями и действиями, необходимыми для курса физики.
В курсе физики применяют такие понятия, которые в рамках учебной математической2.
программы вообще не вводятся.
Использование разной терминологии и обозначений в курсах математики и физики.3.
Иногда  одни  и  те  же  понятия  в  курсах  математики  и  физики  получают  различную4.
трактовку.
Стержневые идеи математики и физики не всегда реализуются в курсе физики, в связи со5.
сложностью их описания.

Подводя  итоги  первой  главы,  на  основе  рассмотренных  в  ней  материалов,  можно
сформулировать суть межпредметной связи физики и математики следующим образом. Данная
связь должна незримо присутствовать в учебном процессе, помогая формировать у учеников
образное,  наглядное  мышление  на  уроках  математики  –  где  за  сухими  формулировками
математических задач ученики представляли бы себе конкретные физические ситуации, когда-
либо рассмотренные на уроках физики. А на уроках физики помогли бы найти решение той или
иной  задачи,  благодаря  математическому  языку  формул  и  графиков,  используя  методы
математического моделирования, и применяя знания геометрического материала.

Эта связь должна опираться на терминологический аппарат - на уроках физики и математики
терминология и обозначение понятий должны быть едины, либо как можно более схожими.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Физико-математические науки 10

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
“НЕЛИНЕЙНЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ

ИХ ОБРАБОТКИ”
Кузнецова Екатерина Игоревна
Хасанова Светлана Леонидовна

Теория графов применяется при решении многих вопросов, относящихся к широкому кругу
проблем.  Графы используются  во  многих  областях  науки,  так  как  их  применение является
простым и наглядным способом для отображения какой-либо модели. Например, в химии –
молекулярная структура, в электронике – сети, дорожные карты и многое другое [1].

Авторы  сделали  попытку  систематизировать  материал  по  теме  “Структуры  данных”  и
представить  его  в  виде  электронно-образовательного  ресурса  –  электронного  учебника  и
гипертекстовой системы тестов реализованной средствами VBA.

Целями освоения курса являются:

формирование у учеников теоретических и методологических основ теории графов;1.
формирование систематизированных знаний в области информатики.2.

Использование  цифровых  образовательных  ресурсов  в  обучении  позволяет  расширить
возможности урока, при этом также повысить его эффективность. Представленные в цифровом
виде учебные материалы дают возможность использовать их без затруднений на различных
этапах урока [3]. Поэтому, в качестве методической поддержки курса, предлагается электронный
учебник «Нелинейные структуры данных», созданный в программе Microsoft Power Point.

Электронный учебник состоит из трех разделов:

Представление информации в форме графа;1.
История возникновения и развития теории графов;1.
Основные понятия;2.
Представления графа в памяти компьютера3.

Вопросы к разделу.

Деревья;2.
Основные понятия;1.
Машинное представления деревьев в памяти ЭВМ;2.
Основные операции над деревьями;3.

Вопросы к разделу.

Эффективные алгоритмы на графах.3.
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Алгоритм Прим;1.
Алгоритм Дейксты;2.
Алгоритм Форда-Беллмана;3.
Алгоритм Крускалла;4.

Итоговой тест.

В первом разделе представлены общие понятия теории графов, история их возникновения,
подробно описано представление графа в памяти компьютера.

Рисунок 1. Фрагмент 1-го параграфа “Представление информации в форме графа”

Второй раздел посвящен изучению понятия дерева, основным операциям над деревьями и
представлению дерева в памяти ЭВМ.

В третьем разделе описываются эффективные алгоритмы на графах:

Алгоритм Дейкстры;1.
Алгоритм Прима;2.
Алгоритм Форда-Беллмана;3.
Алгоритм Крускала.4.
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Рисунок 2. Описание алгоритма и запуск программы.

После описания каждого алгоритма представлен код программы и сама программа, которую
ученик может протестировать (Рис.2.).

Каждый раздел учебника завершается списком вопросов по теме, с помощью которых ученики
могут проверить качество усвоенного материала.

Изучение курса завершается итоговым тестированием, состоящим из 30 вопросов. Тестовая
система разработана в программе Microsoft Power Point и встроена в электронный учебник.

Рисунок 3. Итоговый тест



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Физико-математические науки 13

Рисунок 4. Фрагмент итогового тестирования.

Представленный электронно-образовательный ресурс может быть использован при изучении
дисциплин Сакот, Программирование.

Список литературы
Харари Ф. Теория графов. – М.: КомКнига, 2006 – 296 с.1.
Хасанова С.Л.,  Рассказова Е.А.  Курс «История информатики» в  системе образования //2.
Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9–4. – С. 747–751.
Хасанова  С.Л.,  Хамзин  И.Р.  Электронные  интерактивные  ресурсы  –  необходимый3.
компонент образования //Проблемы теории и практики современной науки. – 2015.– С.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО КУРСА
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Рассказова Анна Анатольевна
Хасанова Светлана Леонидовна

Необходимость разработки курса «Компьютерная графика» определяется большим объемом
несистематизированной  информации  по  изучению  компьютерной  графики  в  сфере
образования. Данный раздел недостаточно хорошо рассмотрен не только в школьном курсе
информатики и ИКТ, но и в учебно-образовательном процессе в целом, хотя является одним из
востребованных и перспективных направлений. Разработанный курс исключает эти недостатки,
систематизирует  и  структурирует  информацию  в  данной  области,  использует  самые
современные средства создания графики.  Новизна работы заключается в разнообразном и
дифференцированном  виде  контроля  и  разработке  электронно-образовательного  ресурса
(ЭОР), сопровождающего каждый уровень обучения, методология разработки аналогична [3].

Элективный курс «Компьютерная графика» рассчитан на 22 ч для учащихся старшего звена
средних общеобразовательных школ.

Данный курс состоит из трех разделов:

основные понятия компьютерной графики;1.
фрактальная графика;2.
создание и вывод трехмерных объектов.3.

В первом разделе рассказывается о цвете и его свойствах,  способах представления цвета,
способах  кодирования  графической  информации  [2].  Акцентирование  происходит  на
физическом  представлении  графической  информации,  затем  следует  плавный  переход  на
способы  представления  графической  информации  в  компьютере,  в  заключение  они
актуализируют  знания  по  способам  создания  графических  файлов.  Уроки  сопровождаются
презентациями, использованием электронного учебника и заканчиваются тестом.

Второй раздел посвящен истории появления фракталов [1]. В разделе рассматриваются первые
виды  и  классификации  фрактальной  графики,  простейшие  формы  каждого  вида.  Затем
последует практическая часть — выполнение лабораторных работ по теме. Изучение данного
раздела требует знаний основ программирования, учащиеся закрепляют понятие рекурсивного
алгоритма.  Особенность  предметной  области  дает  предпосылки  овладению  навыками
рекурсивного  алгоритма.  Раздел  заканчивается  выполнением  лабораторных  работ.

В  третьем  разделе  рассматриваются  различные  способы  и  методы  создания  трехмерных
изображений  и  методы  их  обработки  [2].  Раздел  несет  в  себе  цель  развить  навыки
нестандартного  мышления,  например,  разбиения  различных  объектов  на  простейшие
графические примитивы. Нацелен на воспитание эстетического вкуса посредством выполнения
различных  практических  задач.  Раздел  заканчивается  лабораторным  практикумом  по
разработке  трехмерной  сцены.
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Отметим,  что  элективный  курс  формирует  навыки  работы  с  графической  информацией
различными  способами:  с  помощью  графических  пакетов  и  с  помощью  средств
программирования.  Электронный  учебник  является  методологической  поддержкой  курса  и
средством формирования универсальных учебных действий [4,5].

Приведем тематическое планирование в таблице 1.

Таблица 1. Тематическое планирование для средней общеобразовательной школы

№ п.п Тема урока Тип урока Количество
часов

Основные понятия компьютерной графики
1 Основные понятия компьютерной графики Лекция 1
2 Виды компьютерной графики Лекция 1
3 Тест по теме «Основные понятия компьютерной

графики»
Тестирование 1

Фрактальная графика
4 Понятие фрактала. Виды фракталов. Лекция 1
5 Примеры алгебраических и геометрических

фракталов
Лекция 1

16 Лабораторная работа по теме «Алгебраические
фракталы»

Лабораторное занятие 3

77 Лабораторная работа по теме «Геометрические
фракталы»

Лабораторное занятие 3

Создание и вывод трехмерных объектов
18 Модели описания поверхностей Лекция 1
19 Визуализация объемных изображений Лекция 2
110 Закрашивание поверхностей Лекция 1
111 Проект по теме «Создание трехмерных

объектов»
Проектная деятельность 4

112 Проект по теме «Визуализация трёхмерных
объектов»

Проектная деятельность 2

113 Итоговое тестирование Тестирование 1
Итого: 22 ч

В  качестве  методической  поддержки  курс  представлен  в  виде  электронного  учебника,
созданного в авторской среде «Конструктор электронных учебников».
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Рисунок 1. Главное окно электронного учебника «Компьютерная графика»

Апробация курса «Компьютерная графика» проходила на базе МАОУ «СОШ № 29» г. Стерлитамак
Республики Башкортостан в 11-м классе информационного профиля. Проверка эффективности
использования  курса  «Компьютерная  графика»  показала  актуальность  темы.  Особенно
учащихся заинтересовал третий раздел «Создание и вывод трехмерных объектов»,  где они
показали хорошие результаты по завершении курса.

Список литературы
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТОРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
РЕСУРСА «ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ»

Крюкова Юлия Юрьевна
Хасанова Светлана Леонидовна

В  современных  учебных  планах  многих  направлений,  большое  место  уделяется
программированию.  Работа  с  дисциплиной  “Структура  данных  и  методы  их  обработки”
представляет не только наибольший интерес с точки зрения приложения, но и значительно
затрудняет  при  их  изучении.  Одной  из  основных  причин  является  не  хватка  аудиторного
времени.  Поэтому  разработка  электронного  учебно-методического  пособия  “Динамические
структуры данных” является актуальным. Данный электронно-образовательный ресурс может
быть использован в качестве поддержки дисциплины программирование, а также в качестве
элективного  курса  средней  школы  для  информационно-технологического  и  физико-
математического  профилей.

Однако в распространенных языках программирования, таких как С и Pascal,  можно создать
динамические переменные. Освоение способов работы с динамическими данными позволяет
реализовать  достаточно  сложные  конструкции,  которые  необходимы  для  разработки
компьютерной модели решаемой задачи [3].  Например,  если до начала работы с данными
неизвестно, сколько памяти потребуется для их хранения, то память должна выделяться по
мере необходимости, то есть требуется введение динамических структур данных.

Таким  образом,  изучая  динамические  данные,  мы  развиваем  у  учеников  алгоритмическое
мышление, логику, внимательность и продолжаем формировать навыки программирования с
помощью целесообразно подобранных задач.

Авторами  был  разработан  элективный  курс  по  теме  «Динамические  структуры  данных»,
предназначенный  для  учащихся  10-11  классов  физико-математического  и  информационно-
технического  профилей  обучения  средних  школ.  Он  рассчитан  на  18  часов:  5  лекций,  5
практических  занятий  и  8  лабораторных  работ.  Контроль  знаний  осуществляется  через
лабораторные работы и в завершении курса – тестирование. Главной целью курса является
расширение и углубление знаний о видах данных и способах работы с ними на примере языка
Turbo Pascal [2].

Для  достижения  поставленной  цели  нами  предлагаются  следующие  интерактивные
образовательные ресурсы [4]: электронный учебник (рис. 1, 2) и итоговый тест, разработанный
в АСТ – системе (рис. 3).

Содержание ЭУ:

Введение—
Пояснительная записка—
Тематическое и поурочное планирование—

Статические и динамические переменные—
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Указатели—
Списки—

Однонаправленные списки—
Лабораторная работа № 1—

Двунаправленные и циклические списки—
Лабораторная работа № 2—

Стек, очередь и дек—
Лабораторная работа № 3—

Бинарные деревья—
Лабораторная работа № 4—

Контрольные вопросы—
Список источников и литературы—

Рисунок 1. Теоретический материал из учебника

Изучение динамического программирования начинается с лекции, в которой рассматриваются
основные  структуры  [1]:  указатели  и  списки.  Далее,  каждая  следующая  тема  завершается
лабораторной работой.
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Рисунок 2. Лабораторная работа из учебника

В конце учебника представлен список контрольных вопросов, по которому удобно готовиться к
итоговому тестированию.

Данный электронный учебник является доступным ресурсом для каждого, так как не требует
дополнительно программного обеспечения.

Итоговый тест включает в себя 30 заданий:  вопросы открытой и закрытой форм,  а  так же
задания  на  соответствие.  Достоинство  этой  системы  в  том,  что  она  сама  оценивает
завершённый тест. Недостаток – для тестирования нужно установить АСТ-тест плеер.
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Рисунок 3. Структура АСТ – теста
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СРЕДНЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Дубова Екатерина Владимировна
Хасанова Светлана Леонидовна

Элективные  курсы  необходимый  компонент  профильного  образования,  как  правило
разрабатывается  учителями  и  в  большинстве  своем  не  имеют  методической  поддержки.
Авторами представляется “Элективный курс” формирующий навыки работы с экономической
информацией  и  демонстрирующий  средства  и  методы  их  обработки.  Отличительной
особенностью  курса  является  разработка  электронного  учебно-методического  пособия,
который  представляется  авторами  в  качестве  методического  сопровождения  курса.

Актуальность формирования экономической компетенции учеников в рамках элективного курса
обусловлена необходимостью адаптации школьников к динамично изменяющимся условиям
жизни,  повышенным  требованиям  к  навыкам  работы  с  экономической  информацией.
Экономическая грамотность просто необходима в современном обществе,  так как она дает
возможность свободно ориентироваться во многих сферах деятельности человека.

Авторами  был  разработан  элективный  курс  «Моделирование  экономических  процессов»  в
объёме  18  часов,  предназначенный для  учащихся  10-11  класса  социально-экономического
профиля, а также может быть использован для учащихся физико-математического профиля при
изучении темы “Электронные таблицы” в качестве дополнительного материала. Данный курс
позволяет  получить  практические  навыки  решения  экономических  вопросов  с  помощью
электронных таблиц, применяя математические методы и алгоритмы экономических расчетов,
при  организации  которых  происходит  более  глубокое  осмысление  теоретических  основ
экономики [3].

Целью  данной  программы  является  получение  учащимися  практического  опыта  решения
профессионально-ориентированных  задач  с  помощью  специальных  экономических
возможностей  электронных  таблиц  MS  Excel.

Обучение строится с использованием следующих форм занятий:

Комбинированная  форма  занятия.  Излагается  минимально  необходимый  объем1.
информации  из  рассматриваемой  предметной  области:  ключевые  теоретические
вопросы, информация об используемых программных средствах, основные технологии
решения. Затем учащиеся садятся за компьютеры и реализуют решение задач в MSExcel.
Лабораторные  занятия.  На  лабораторных  занятиях  учащиеся  выполняют2.
индивидуальное  задание,  данное  им  заранее,  консультируются  с  преподавателем  и
отчитывают свое решение.
Контрольная  лабораторная  работа.  Предусматривает  контроль  знаний  в  виде3.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Физико-математические науки 22

лабораторной работы.

Рисунок 1. Электронный учебник

Авторами  разработано  средство  для  реализации  поставленной  цели  –  интерактивный
электронный  учебник.  Средства  реализации  и  методология  аналогична  [2].

Структура учебника:

Раздел 1. Финансовый анализ в Excel

§1. Финансовая функция ППЛАТ

Лабораторная работа № 1

§2. Финансовые функции ПЛПРОЦ и ОСНПЛАТ

Лабораторная работа № 2

§3. Финансовые функции БЗ, КПЕР и НОРМА

Лабораторная работа № 3

§4. Простейшие отчетные ведомости

§5.  Отчетная  ведомость  по  расчету  просроченных  платежей  и  по  расчету  затрат  на
производство

§6. Отчетная ведомость по расчету затрат на производство

Раздел 2. Поиск решения

§1. Линейная оптимизационная задача

Лабораторная работа № 4



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Физико-математические науки 23

§2. Транспортная задача

Лабораторная работа № 5

§3. Задача о назначениях

Лабораторная работа № 6

Итоговая лабораторная работа

Рисунок 2. Пример теоретического материала

В лабораторных работах указаны 10 вариантов условий задач,  которые раздаются каждому
ученику индивидуально.

Рисунок 3. Лабораторная работа

И в конце учебника представлена итоговая лабораторная работа в двух вариантах, которую
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ученики должны выполнить за урок.

Рисунок 4. Итоговая лабораторная работа

Данный электронный учебник не требует дополнительно программного обеспечения, поэтому
является доступным для каждого ученика.

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  с  помощью  элективного  курса  «Моделирование
экономических процессов» формируется экономическая компетенция учащихся и происходит
хорошая подготовка ребят для дальнейшего обучения в экономической сфере.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Ибрагимова Азалия Разилевна
Хасанова Светлана Леонидовна

В настоящее время, в условиях активного проникновения интерактивных технологий в систему
образования и накопления образовательных ресурсов в сети Интернет, актуальной становится
задача переосмысления теории организации учебного процесса, управления образованием и
процесса передачи систематизированных знаний, навыков и умений от одного поколения к
другому,  а  также создания новых методов и технологий обучения.  Постоянное увеличение
объѐма  информации  и  ограниченность  учебного  времени  обуславливают  необходимость
интенсификации  обучения,  разработки  и  внедрения  нетрадиционных  технологий,
базирующихся на использовании вычислительной техники с применением активных методов
обучения во всем их разнообразии и комплексности[1].

Данное  учебное  пособие  можно  быть  использовано  при  изучении  таких  дисциплин  как
«Информационная безопасность», «Криптографические методы защиты информации», методы и
средства защиты информации в полном или частичном объеме.

Интерактивный  курс  «Криптографические  методы  защиты  информации»  выполнен  с
использованием  программы  Microsoft  Power  Point,  гиперссылок  и  навигации,  методология
построения курса аналогична [2].

Курс разделен на шесть разделов (рис. 1), которые в свою очередь включают от двух до восьми
параграфов, а также практические задания (рис. 2).

Рисунок 1. Содержание курса
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Рисунок 2. Пример содержания раздела

В параграфах кратко, но достаточно лаконично представлен основной теоретический материал,
рассмотрены примеры (рис. 3).

Рисунок 3. Изложение теоретического материала

В  конце  раздела  представлены  практические  задания  для  самостоятельного  решения,  где
приводятся указания шагов выполнения задания (рис. 4). Интерактивный курс имеет удобный
интерфейс  (кнопки  переходов  «Вперед»,  «Назад»,  «Выбор  раздела»,«Возврат  к  разделу»),
позволяющий быстро найти нужный материал (рис. 4).
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Рисунок 4. Практическое задание

Для  проверки  знаний,  полученных  при  изучении  курса,  была  разработана  система  тестов,
которые  включают  в  себя  вопросы  по  всем  изучаемым  разделам  и  темам.  В  заключении
хотелось  бы  отметить,  что  интерактивный  курс  «Криптографические  средства  защиты
информации»  способствует  формированию  профессиональных  компетенций  при  изучении
дисциплин, для освоения которых предназначен данный ресурс.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРИ

МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ

Мифтахов Ильмир Ринатович

Процессы  становление  российского  общества  и  экономики  объективно  способствуют
раскрытию того огромного потенциала, который несет XXI в., век информационного общества.
Геоинформационные технологии используются, и будут использоваться повсеместно, в любой
сфере  человеческой  деятельности.  Появление  ПК,  микропроцессорной  техники  и  сетей
передачи  данных  позволило  разработать  такие  геоинформационные  технологии,  которые
облегчают, ускоряют работу человека, делают ее эффективной и в то же время комфортной.
Структурированная  информация,  хранящаяся  в  базах  данных  и  базах  знаний,  позволяет
разрабатывать теперь геоинформационные технологии (ГИТ) на уровне систем искусственного
интеллекта,  выполняющих  уже  не  только  трудоемкий  рутинный  (как  физический,  так  и
умственный)  труд,  но  вторгающихся  в  сферу  принятия  решений,  т .  е .  сферу
высокоинтеллектуальной  деятельности  человека  [1,2].  Экспертные  системы  позволяют
различным организациям при небольшом штате работников эффективно выполнять работу,
пользуясь знаниями экспертов, накопленными в системе. Разработка интеллектуальных систем
становится практической задачей во всех сферах деятельности. В России идет становление
информационного общества, где ИИ приобретают первостепенное значение. С начала 2000-х
гг.  развивается новая наука об искусственный интеллект (ИИ наука),  или итология.  Сегодня
искусственный  интеллект  является  достаточно  разветвленной  наукой  и  продолжает
развиваться.  За  пятьдесят  лет  своего  существования  как  науки  он  накопил  значительный
арсенал средств и собственных подходов и, поэтому, книга содержит изложение именно основ
методов искусственного интеллекта, к коим относятся методы представления знаний, методы
моделирования рассуждений, методы моделирования поведения, методы приобретения знаний
и, конечно же, не только они [2].

Основной целью исследований использования геоинформационной системе искусственного
интеллекта  является  получение  методов,  моделей  и  программных  средств,  позволяющих
искусственным  устройствам  реализовать  целенаправленное  поведение  и  разумные
рассуждения. На этом пути возникает ряд задач, важнейшая особенность которых состоит в том,
что, в большинстве случаев, до получения результата решения задачи не известен алгоритм ее
решения [2]. Например, точно неизвестно, как происходит узнавание изображения, понимание
текста, поиск доказательства теоремы, построение плана действий. Алгоритмы решения таких
задач  являются,  обычно,  одним  из  результатов  их  решения.  В  частности,  алгоритм
доказательства теоремы можно извлечь из ее доказательства. Человек решает задачи такого
рода,  используя,  в  числе  прочего,  свои  знания  и  компетентность.  В  то  же  время,  у
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искусственных устройств (например, компьютеров),  привлекаемых для решения таких задач,
обычно отсутствует достаточный уровень начальной компетентности. Это означает, что одной
из  основных  задач  искусственного  интеллекта  является  разработка  механизмов  переноса
компетентности,  т.е.  обучения  искусственных  устройств  (или,  как  принято  говорить,
приобретения знаний). При этом считается, что результаты решения задач и сам ход решения
должны быть транспарентны — «прозрачны» для человека и допускать объяснение.  Таким
образом,  важной  характеристикой  представления  результатов  и  хода  решения  задач
искусственного  интеллекта  является  их,  в  значительной  степени,  вербальный  характер.
Создавая те или иные начальные компьютерные представления и модели, исследователь или
разработчик сравнивает их поведение между собой и с  примерами решения тех же задач
специалистом  в  соответствующей  области,  модифицирует  их  на  основе  этого  сравнения,
пытаясь добиться лучшего соответствия результатов. Таким образом, искусственный интеллект
представляет собой экспериментальную науку. На сегодняшний день искусственный интеллект
прочно вошел в нашу обыденную жизнь.

При  этом  необходимо  отметить,  что  при  всем  развитии  систем  ИИ,  способности  их  к
самообучению и автономности, полного соответствия человеческим возможностям у них пока
нет. Это объясняется творческим, а не алгоритмическим характером человеческого сознания,
способного на парадоксальные решения, связанные с интенсивным типом креативности. [3]
Соответственно, пока системы ИИ требуют серьезного контроля со стороны человека.

Тем  не  менее,  в  научных  исследованиях  такие  системы  получают  все  более  широкое
распространение. В этой статье мы рассмотрим применение ИИ в геоинформационной системе
при обустройстве территории водосборов Республики Башкортостан. Прежде чем исследовать
возможности  и  перспективы  применение  ИИ  в  географической  информационное  системе
применимого для обустройства территории водосбора, определимся с понятием ГИС то есть
геоинформационные  системы.  Существует  различные  определение  ГИС  в  научной  среде.
Несмотря на  широкое использование ГИС,  общепринятого определения нет.  Разработчики
программных продуктов и модулей, пользователи вкладывают в понятие ГИС неодинаковый
смысл. Согласно ГОСТ Р 52438A2005, введенному в действие приказом Ростехрегулирования от
20.12.2005  г.  №  423ст  01.07.2006  (с  изменениями  от  12.09.2008  г.)  географическая
информационная система (геоинформационная система, ГИС) — система, предназначенная для
хранения,  обработки,  поиска,  распространения  и  представления  пространственной
информации.  Геоинформационные  системы  могут  рассматриваться  и  как  программное
средство. В данном случае геоинформационная система понимается как программный продукт,
в котором реализованы функциональные возможности ГИС. Наиболее полно отражающим суть
данного  понятия  является  следующее  определение.  ГИС  —  информационная  система,
обеспечивающая сбор, хранение, обработку, отображение и распространение данных, а также
получение на их основе новой информации и знаний о пространственное координированных
явлениях [4]. Отличительная черта ГИС заключается в возможности обеспечения оперативной
разработки многоуровневых, но при этом наглядных решений для широкого круга задач. При
этом на основе одинакового массива данных могут быть предложены различные сценарии,
продумана  уникальная  компоновка  карты,  выбраны  нужная  детализация  и  способы
отображения  объектов.  То  есть  ГИС  не  ограничивается  получением  одного  варианта  и
благодаря  соответствующей  организации  базы  данных  в  проекте  позволяет  различным
специалистам накапливать, систематизировать, анализировать огромные массивы данных. При
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этом  уже  не  имеет  большого  значения,  получены  ли  они  в  разных  ведомствах  или
конкурирующих, но родственных по своей деятельности организациях, берутся ли наблюдения
за один год или за десятилетия и даже столетия, сопоставляются в проекте параметры живой
природы либо рассчитывается немыслимая для обычных не компьютеризированных расчетов
комбинация из объектов флоры и фауны и ресурсного потенциала недр. ГИС являются хорошей
средой для внедрения методов искусственного интеллекта и экспертных систем. Это получает с
одной стороны, разнообразие и сложность данных в ГИС, с другой наличием большого числа
аналитических задач при использовании ГИС [5, 6]. Из всех разновидностей и направлений в
ГИС наиболее близко к теме данной работы математико-картографическое моделирование и
геоинформационное  картографирование  одна  из  основ  ГИС-технологий,  применяемых  при
принятии  решений,  управлении,  проведении  экспертиз,  составлении  прогнозов  и  т.п.
Экспертная  система  при  этом  используется  в  качестве  средства  поддержки  и  принятие
управленческих решений при реализации геоинформационной технологии.
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СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ В
КОНФИГУРАЦИИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ

АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРА МАЛОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

В экономической сфере в настоящее время деятельность работников в большинстве случаев
ориентирована на масштабное применение информационных технологий [1-6].

В  условиях  экономики  страны  одной  из  особо  важных  задач  является  автоматизация
бухгалтерского  учета  на  предприятии  и  организация  финансовой  отчетности  в  налоговые
органы. Разумеется, бухгалтерский учет на предприятии может считаться как внутреннее дело
предприятия,  но  все  же  опорой  для  оценки  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия  со  стороны  государства  является  отчетность,  которая  ежеквартально
предоставляется  в  налоговую  инспекцию  по  месту  регистрации  предприятия.

В  условиях  неквалифицированного  ведения  внутренней  бухгалтерии  предприятие  может
существенно пострадать или даже стать жертвой банкротства.

Сейчас  многие  организации  для  автоматизации  бухгалтерского  учета  используют  1С:
Предприятие.  В  данной  работе  рассматривается  небольшая  организация,  в  которой  к
функциональным обязанностям бухгалтера относятся:

ведение внутренней документации организации в установленном порядке;1.
фиксирование продажи услуги и сопутствующих товаров;2.
занесение данных о новых сотрудниках;3.
занесение данных о новых клиентах;4.
учет используемых материалов;5.
учет закупки материалов;6.
начисление заработной платы сотрудникам организации;7.
формирование отчета по организации.8.

Часто небольшие организации вынуждены своими силами создавать дополнительные модули
для того, чтобы используемое программное обеспечение функционировало так, как им нужно.

В данной работе для реализации функциональных обязанностей бухгалтера в конфигурации 1С:
Предприятие 8.3. созданы следующие модули:

Мастерская»,  который  реализует  такие  функциональные  обязанности  бухгалтера,  как1.
ведение внутренней документации в организации; поиск необходимой информации в БД;
занесение данных о новых сотрудниках.
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Бухгалтерия».  Реализует  контроль  качества  деятельности  работников  предприятия;2.
анализ  работы  предприятия  и  прогнозирование  будущих  успехов,  а  также  содержит
информацию о плане счетов, цен на номенклатуру.
Зарплата». Реализует начисление заработной платы сотрудникам организации и содержит3.
информацию о графиках работы сотрудников
Продажи». Реализует учет используемых и закупочных материалов.4.
Услуги». Реализует фиксирование продажи услуги и сопутствующих товаров; занесение5.
данных  о  новых  клиентах;  ведение  внутренней  документации  на  предприятии  в
установленном порядке.

Для  функционирования  дополнительных  модулей  были  созданы  следующие  объекты
конфигурации  Справочники:

Сотрудники». Объект содержит информацию о сотрудниках организации.1.
Номенклатура».  Содержит  необходимую  информацию  о  видах  услуг  и  материалах.2.
Справочник является иерархическим и имеет древовидную структуру.
Должности». Содержит список должностей на предприятии и примечания к ним.3.
Склад». Содержит информацию об имеющихся складах.4.
Графики». Содержит виды графиков работы сотрудников. Определяет график работы всех5.
сотрудников организации.
Данные об организации». Содержит необходимую информацию об организации.6.

Так  как  цены на  услуги  и  материалы могут  периодически изменяться,  поэтому  был создан
регистр сведений «Цены»,  который содержит информацию о ценах на услуги и материалы.
Периодически происходит настройка регистра сведений «Цены».

Регистры «Накопления»  используются  для  накопления информации о  наличии и  движении
средств - товарных, денежных и других.

При закупке материалов они должны учитываться в ценах приобретения, а при расходе – по
средней стоимости, которая рассчитывается исходя из общей суммы закупок данного материала
и  общего  количества  этого  материала,  находящегося  на  складе.  Поскольку  подобная
информация имеет совершенно другую структуру, нежели количественный учет, для хранения
данных  об  общей  стоимости  тех  или  иных  материалов  был  создан  регистр  накопления
«Стоимость материалов».

Регистр  накопления  «Продажи»  был  создан  для  учета  продаваемых  услуг  и  товаров.  Вид
регистра – обороты. Регистр бухгалтерии предназначен для описания структуры накопления
данных,  учет  которых ведется  исходя  из  некоторого  плана  счетов.  Для  функционирования
регистра бухгалтерии был создан объект конфигурации «План счетов Основной».

Объект  конфигурации  регистр  расчета  предназначен  для  описания  структуры  накопления
данных,  являющихся  результатами расчетов.  Для  функционирования  регистра  расчета  был
создан  объект  конфигурации  Планы  видов  расчета  Основные  начисления  с  элементами:
«Невыход», «Оклад», «Премия» и т.д.

Регистр расчета «Начисления» предназначен для описания структуры накопленных данных о
начислениях сотрудникам, а именно окладов и премий.
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Объект  конфигурации  Документ  предназначен  для  описания  информации  о  совершенных
хозяйственных  операциях.  Были  созданы  такие  документы,  как:  «Приходная  накладная»,
«Оказание услуги», «Начисления сотрудникам» (см. рис. 1).

Рисунок 1. Табличная часть документа «Начисления сотрудникам»

Объект конфигурации Отчет предназначен для описания алгоритмов,  при помощи которых
пользователь сможет получить необходимые ему выходные данные. Алгоритм формирования
выходных  данных  описывается  при  помощи  визуальных  средств  или  с  использованием
встроенного  языка.  В  данной  работе  были  реализованы  такие  отчеты  как  «Расходные
материалы», «Реестр документов оказания услуг», «Выручка», «Доступные услуги», «Начисления»,
«Перерасчет» и другие. Отчет «Популярность услуг» содержит информацию о том, выполнение
каких услуг принесло наибольшую прибыль в указанном периоде.
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СИНАПТИЧЕСКАЯ И НЕЙРОНАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Ланская Ольга Владимировна

Пластичность  синапсов  центральной  и  периферической  нервной  системы  в  нормальных
физиологических условиях и при неврологических дисфункциях. Передача возбуждения между
нейронами,  а  также  от  нейронов  к  мышечным  клеткам  происходит  благодаря  наличию
специализированных  межклеточных  контактов.  Синапс  формируется  пресинаптической
клеткой, обладающей способностью выделять химический посредник, синаптической щелью, в
которой  происходит  диффузия  медиатора,  и  постсинаптической  клеткой,  чувствительной  к
действию медиатора благодаря наличию рецепторов. При этом медиатор выделяется порциями
определенного  размера  –  квантами,  в  специализированных  участках  пресинаптической
мембраны  –  активных  зонах.

Важным  и  неотъемлемым  свойством  химических  синапсов  как  в  центральной,  так  и
периферической нервной системе является пластичность.  Синаптическая пластичность (СП)
является составляющей нейропластичности и  рассматривается как  способность синапсов к
функциональным и морфологическим перестройкам в процессе активности. Именно благодаря
этому свойству  синапсы выполняют множество разнообразных физиологических функций в
организме.  Н.Н.  Боголепов  с  коллегами  [1],  M.  Manto  с  коллегами  [2]  определяют  СП  как
свойство  синапсов  реагировать  на  физиологические  и  патологические  воздействия
изменением  эффективности  транссинаптической  передачи  информации.

Выделяются следующие виды пластичности синапсов [3]:

эволюционная,  которая  обеспечивает  развитие  простых  нейронных  сетей  в1.
сверхсложные  мультимодульные  сети,  способные  осуществлять  высшие  психические
функции;
онтогенетическая,  связанная  с  индивидуальным  развитием  и  обеспечивающая2.
приспособление организма к внешней и внутренней среде;
физиологическая, связанная с физиологической активацией функциональных систем;3.
реактивная,  которая  проявляется  краткосрочной  активацией  синапсов  после4.
патологического воздействия на них различных факторов (ишемия, гипоксия, токсины);
адаптационная,  связанная  с  длительной  активацией  существующих  функциональных5.
систем мозга и появлением новых функциональных систем мозга в процессе адаптации
организма к окружающей среде;
репаративная,  которая  обеспечивает  восстановление  функциональных  систем  мозга6.
после  их  повреждения  и  реализуется  всем  спектром  повышения  эффективности
синаптического  пула,  от  активации  сохранившихся  синапсов  до  неосинаптогенеза  и
роста нервных отростков.
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Выделяют  кратковременные  формы  СП,  которые  длятся  секунды  и  минуты,  а  также
долговременные формы, которые продолжаются часы, месяцы и годы. Долговременные виды
пластичности формируются на основе кратковременных воздействий, и лежат, в частности, в
основе  когнитивных  функций  нервной  системы.  Кратковременная  СП  проявляется  в  виде
изменения  величины  секреции  медиатора,  и  может  проявляться  либо  в  облегчении
(увеличении),  либо  в  депрессии  (уменьшении).  Указывается,  что  кратковременная  СП
выполняет  важную физиологическую роль  в  нервной системе.  Помимо участия  в  простых
формах  обучения  и  памяти,  кратковременная  СП  обеспечивает  обработку  информации  в
нейронных сетях, участвует в активации «молчащих» синапсов и, как уже указывалось, индукции
долговременных  форм  синаптической  пластичности.  В  нервно-мышечном  синапсе
кратковременная  СП  участвует  в  управлении  движениями,  как  у  позвоночных,  так  и
беспозвоночных  животных  [4].

Установлено, что в основе кратковременных форм СП лежат разнообразные пресинаптические
механизмы,  связанные  с  повышением  концентрации  и  изменением  динамики  спада
внутриклеточного  Са,  изменениями  величины  входящего  кальциевого  тока,  удлинением
временного хода секреции, нарушением соотношения между тратой и восполнением запаса
медиатора  [5-7].  При  этом  важную  роль  в  развитии  кратковременных  форм  СП  играет
структурно-функциональная организация активных зон нервных окончаний. При разрушении
активных зон под действием фармакологических агентов способность синапсов к пластичности
практически исчезает [5]. Помимо пресинаптических, существуют также и постсинаптические
механизмы кратковременной СП, связанные с повышением (потенциацией), либо снижением
(десенситизацией)  чувствительности  постсинаптических  рецепторов  к  медиатору.  В
зависимости от выраженности тех или иных процессов при различных параметрах активности
и  условиях  функционирования  синапса  преобладает  либо  облегчение,  либо  депрессия
секреции медиатора [8].

Долговременная  СП  может  выражаться  в  виде  долговременной  потенциации  или
долговременной  депрессии.  Наиболее  выражены  эти  процессы  в  отделе  головного  мозга,
играющем ключевую роль в формировании памяти – гиппокампе. Инициация долговременных
форм СП происходит в результате активации глутаматных NMDA-рецепторов (им отводится
особая  роль  в  регуляции  нейрональной  возбудимости  и  СП),  которые  открываются  при
деполяризации мембраны в процессе ритмической активности и пропускают ионы кальция в
клетку  [9,  10].  При  этом  известно,  что  ионы  Са  избирательно  регулируют  активность
многочисленных белков и ферментов в нервных терминалях центральных и периферических
синапсов.  К  их  числу  принадлежат,  в  частности,  кальмодулин,  кальмодулинкиназы,
протеинкиназы  С  [11].  Повышение  внутриклеточной  концентрации  ионов  Са  приводит  к
активации внутриклеточных  протеинкиназ  (кальций-кальмодулинзависимые киназы и  др.)  и
фосфорилированию определенных белков. Эти процессы приводят к различным перестройкам
в клетке,  в  том числе и морфологическим.  Структурные изменения заключаются в  росте и
ветвлении  пресинаптических  нервных  окончаний,  изменении  количества  рецепторов  на
постсинаптической мембране,  образовании новых синапсов.  Таким образом,  синаптическая
активность  в  нервной  системе  приводит  к  изменению  силы  синаптической  передачи  и
морфофункциональных свойств как пре-, так и постсинаптических клеток, которые сохраняются
в течение минут, часов, месяцев, десятков лет [12].
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Следует отметить, что реорганизация синаптических связей имеет немаловажное значение в
процессе  адаптивного  формирования  нейронных  ансамблей.  Структурная  реорганизация
синапсов относится к тем формам пластичности, которые наиболее существенную роль играют
в  процессе  онтогенетического  развития  мозга.  Структурные  изменения  у  взрослых  были
первоначально  обнаружены  при  определенных  видах  нейропатологических  нарушений.
Однако  структурные  перестройки  могут  иметь  отношение  также  и  к  долговременной
пластичности, и к процессам обучения и памяти. Структурная реорганизация синапсов является
сложным биохимическим процессом, который сопровождается переносом уже существующих
[13] и увеличением экспрессии вновь образованных белков [14]. Отмечается, что в процессе
обучения  тонким  движениям  в  моторной  коре  обнаружены  синаптогенез,  увеличение
ветвления  дендритов  и  числа  шипиков,  экспрессия  fos-генов,  выполняющих  ряд  важных
функций, связанных с клеточной дифференцировкой, пролиферацией, а также с целым рядом
стрессовых реакций, увеличение содержания белка в нейронах и усиление внутрикорковых
горизонтальных связей в слоях II-III [15].

Многими отечественными и зарубежными исследователями рассматриваются особенности СП
мозга при его функциональных нарушениях [2, 16-18] (A.C. Shakesby et al., 2002; З.А. Алексанян с
соавт., 2003; Б.Х. Базиян, Е.Л. Казакова, 2003; M. Manto et al., 2006 и др.). В частности, в работах
[2, 16] указывается, что к основным механизмам проявления пластичности относятся изменения
функциональной активности синапсов, количества, протяженности и конфигурации их активных
зон,  числа  шипиков  дендритов  и  синапсов  на  них,  формирование  новых  синапсов,
сопряженное с аксональным или дендритным спрутингом, длительное потенцирование или
подавление,  регулирующее  эффективность  синаптической  передачи,  изменение  порога
возбудимости  потенциалзависимых  мембранных  каналов,  компенсаторные  возможности
метаболизма  на  мембранном  и  молекулярном  уровнях.

Установлено,  например,  что  при  церебральной  ишемии  мозга  происходит  существенная
реорганизация межнейрональных взаимоотношений,  активация синаптогенеза и изменение
эффективности  функционирующих  синапсов  [1,  3].  Результаты  экспериментальных
исследований,  основанных  на  ультраструктурных  методиках,  подтверждают  наличие
нейропластических изменений при церебральных повреждениях в виде увеличения плотности
дендритов в корковых отделах, при повторных двигательных заданиях - в виде увеличения
числа  синапсов  в  моторной  коре  [19].  Имеет  значение  и  образование  новых  сосудов
(ангиогенез) [20].

Основу современных представлений о нейропластичности составляет изучение пластических
перестроек  периферических  синапсов.  Представление  о  том,  что  нервно-мышечное
соединение не является застывшей,  статичной структурой,  сложилось постепенно,  по мере
накопления  данных  о  структурной  и  функциональной  неоднородности  нервно-мышечного
синапса (НМС) скелетных мышц позвоночных. В процессе научных изысканий были изучены
сезонные  и  возрастные  изменения  морфологии  и  функции  синапса  холоднокровных  [21],
выявлены различия между проксимальными и дистальными участками нервной терминали по
ряду  характеристик,  определяющих  секрецию  ацетилхолина  (АХ)  [22].  Гистохимические
изыскания ряда авторов [23-25], основанные на выявлении активности ацетилхолинэстеразы
(АХЭ),  позволяют достоверно отразить структурно-функциональное состояние НМС. Вместе с
тем,  энзимохимические  свойства  системы  «двигательное  окончание-мышечное  волокно»
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изучались  в  ходе  постнатального  онтогенеза  [26],  а  также  в  условиях  воздействия  ряда
экзогенных  факторов  [27].  При  этом  в  ряде  работ  рассматривается  изменение  вызванной
секреции медиатора в НМС при использовании одиночных, парных, либо кратковременных
высокочастотных пачек импульсов, а также в ходе длительной высокочастотной активности
НМС. Такой подход, в частности, объясняется тем, что основной формой функционирования
НМС является проведение не одиночных, а достаточно высокочастотных серий импульсов. В
естественных  условиях  частота  импульсации  мотонейронов  может  достигать  нескольких
десятков импульсов в секунду. Такая высокочастотная активность сопровождается изменениями
амплитуды постсинаптического ответа, напрямую связанной с количеством выбрасываемого
медиатора, которое, в свою очередь, может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.  Эти  изменения  вызванной  секреции  и  носят  название  СП.  При  этом
выраженность  и  кинетика  СП  определяется  не  только  исходной  величиной  секреции
медиатора,  но  и  частотой  импульсации  мотонейронов.  В  свою  очередь  отмечается,  что
действие выброшенного в синаптическую щель АХ кратковременно. Временно возникающий
на постсинаптической мембране комплекс «АХ-рецептор» после прохождения каждого импульса
разрушается ферментом АХЭ. Запасов АХ в нервном окончании достаточно для проведения
примерно  10000  импульсов.  При  длительной  импульсации  мотонейронов,  несмотря  на
постоянный синтез АХ, его содержание в концевых веточках может постепенно уменьшаться. В
результате  этого  возможны нарушения  передачи  возбуждения  в  НМС –  пресинаптический
нервно-мышечный блок. В процессе напряженной и длительной мышечной работы АХ может
не  успевать  разрушаться  и  накапливается  в  синаптической  щели.  Способность
постсинаптической  мембраны  к  генерации  потенциала  концевой  пластинки  при  этом
уменьшается  и  развивается  частичный  или  полный  постсинаптический  нервно-мышечный
блок. В этом случае сократительные свойства мышечных волокон снижаются.

Ряд  работ  посвящен  процессу  синаптогенеза,  классической  моделью  которого  являются
процессы формирования и удаления НМС, происходящие на скелетных мышечных волокнах в
период  реиннервации  мышцы  прорастающим  к  ней  двигательным  нервом  после  его
повреждения [28,  29].  Известно,  что прорастающие моторные аксоны образуют на волокне
избыточное  количество  контактов,  из  которых  большинство  вскоре  «замолкают»,  то  есть
перестают секретировать медиатор, а вслед за этим отторгаются, элиминируются. В результате
на  волокне  сохраняется  один  синапс,  а  полисинаптическая  иннервация  сменяется  на
одиночную,  моносинаптическую.  Однако,  несмотря  на  актуальность  и  длительную историю
изучения  этого  вопроса,  сведения  о  механизмах  и  процессах,  приводящих  к  подавлению
избыточных синапсов и их последующей элиминации, остаются немногочисленными [30].

Таким  образом,  вышеизложенные  факты  свидетельствуют  об  определяющей  роли  СП  в
функционировании центральной и периферической нервной системы, а также ее двигательных
структур в различных условиях, в том числе, патологических, когда происходит включение ее
резервных возможностей [31].

Проявление признаков пластичности нейронов и их отростков при различных функциональных
состояниях  нервной системы.  Признаки  проявления  нейропластичности  обусловлены либо
физиологическими,  либо патологическими изменениями.  В связи с  чем,  нейропластичность
может  рассматриваться  как  процесс  постоянной  регенерации  в  случае  естественного  или
патологического  повреждения,  адаптирующий  нервную  клетку  к  новым  функциональным
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условиям. Вместе с тем нейропластичность представляется как постоянная адаптация клетки к
различным  условиям  функционирования,  в  том  числе,  к  нормальным  физиологическим,
например, при вовлечении нервной ткани в процессы обучения и формирования навыков, или
в результате реабилитационных мероприятий [32-53].

В свою очередь,  наряду с нейропластичностью к наиболее значимым нейробиологическим
процессам относят нейротрофику, нейропротекцию и нейрогенез. Они формируют эндогенную
защитную  активность,  призванную  противостоять  патофизиологическим  процессам.  В
частности,  нейротрофика  –  это  естественный  процесс,  подразумевающий  пролиферацию,
миграцию,  дифференциацию  и  выживание  нервных  клеток.  Нейропротекция  –  комплекс
механизмов, противодействующих повреждающим факторам. Нейрогенез – формирование из
стволовых клеток новых клеток нервной ткани (нейронов, астроцитов и олигодендроцитов).
Конечным  назначением  нейрогенеза  является  образование  новых  нейронов.  Такие
фундаментальные биологические процессы не имеют четко различимых границ, их механизмы
сходны и взаимосвязаны. Следует отметить, что при каждом повреждении нервной системы
после  определенного  латентного  периода  запускаются  эндогенные  нейропротективные
реакции. Целью нейропротекции является предотвращение смерти нейронов, клеток глии и
эндотелиальных клеток,  то есть нейроваскулярной единицы. Локальное повреждение ткани
мозга  также  приводит  к  активации  механизмов  реактивной  и  репаративной
нейропластичности.  Первая  является  непосредственным  ответом  на  патологическое
воздействие  сохранившихся  нейронов,  в  то  время  как  при  репаративной  включаются
компенсаторно-восстановительные  механизмы.  Процессы  нейропротекции  и
нейропластичности,  регулирующиеся  нейротрофическими  факторами,  во  многом  являются
последовательными реакциями [54].

Пластичность  нейрона  и  нервной  ткани  предполагает  различные  механизмы  сохранения
информации. В их числе и пластичность нейроглиальных взаимоотношений. В частности, по
аналогии  с  другими  тканями  возможны  реципрокные  взаимодействия.  В  такой  модели
предполагается,  что  динамика  активности  нейрона  в  соответствии  с  изменением  его
стимуляции может существенно варьировать его взаимодействие с окружающими глиальными
структурами,  что  вторично  меняет  их  активность,  стимулируя  синтетические  процессы,
выработку биологически активных факторов, аналогичную в ходе нейрогенеза. Это может быть
фактором,  обеспечивающим  формирование  новых  межнейронных  контактов  и
функциональных  связей  нервных  клеток,  обеспечивающих  следовую  память.

Нейроглиальные  взаимоотношения  чрезвычайно  важны  для  нормальной  функции  ЦНС.
Модуляция нейроглии в центральной и периферической нервной системе динамична в ходе
индивидуального развития,  формирует  разнообразные эффекты,  в  том числе пластичность.
Важной неврологической проблемой является влияние стрессовых воздействий на развитие и
функционирование нервной системы. Сильное повреждение (в том числе и опосредованное
через периферические органы) может вести к функциональным и структурным изменениям не
только  головного  мозга,  но  и  нервной  системы  в  целом.  Физиологические  стрессорные
воздействия, тем не менее, в целом активизируют деятельность и развитие мозга, и стресс
может служить гомеостатическим фоном для повышения нейрональной функции. Глиальные
клетки  влияют  на  нормальную  синаптическую  передачу  и  на  ее  нарушения  при  нервных
заболеваниях.  За  ними  закреплена  функция  повышения  пластичности  при  нарушениях  в
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нервной  системе.  Отдаленные  сроки  после  экстремальных  воздействий  и  при
непосредственных повреждениях мозга характеризуются динамикой в первую очередь именно
глиально-трофического  окружения.  Реакции  собственно  самих  нейронов  проявляются  в
поздние сроки,  в  виде очаговой гибели нервных клеток  и  компенсаторной гипертрофии с
гиперплазией отростков оставшихся клеток.

Ранее  упоминалось,  что  идея  пластичности  легла  в  основу  теории,  определяющей  роль
обучения в формировании синаптических связей в коре больших полушарий и объясняющей
морфологические особенности обучения. Получение информации влечет за собой модуляцию
синаптических  контактов.  Посредством  суммирования  совпадающих  по  времени  входных
сигналов нейроны связываются друг с другом, образуя функциональные динамические системы,
причем контакты между  входными и  выходными нейронами усиливаются  дублирующимися
волокнами  и  обратными  связями.  Благодаря  этим  ассоциативным  процессам  клетки
связываются  в  функциональные  единицы  памяти  -  «клеточные  ансамбли».

Основными  путями  реализации  пластичности  нервной  системы  и  обеспечения  хранения
информации признаются модификация количества, конфигурации, свойств синапсов, а также
изменение структуры (длина, ветвистость) отростков нейрона. В этой связи следует отметить,
что исключительно важную роль в реализации процессов пластичности играют, в том числе,
нейротрофины,  модулирующие  структуру  дендритов  и  плотность  синапсов,  принимая,  тем
самым, участие в процессах созревания нормального мозга и реализации обучения [55], а также
хемокины, внесинаптическая нейротрансмиссия [56].

Особенности строения дендритного древа нейронов коры больших полушарий определяются
сложностью выполняемых ими задач, характером и интенсивностью нагрузок. Так, нейронные
ансамбли соматосенсорной зоны коры, обеспечивающие деятельность пальцев кисти, имеют
более  сложное  строение,  чем  нейроны,  связанные  с  мускулатурой  туловища.  Различия
максимальны в случае, когда трудовая деятельность связана с тонкими дифференцированными
движениями кисти (машинопись, работа с тонкими инструментами). Установлено увеличение
размера  двигательного  нейронального  представительства  мышц  кисти  при  интенсивной
тренировке  пальцев на  пианино [57],  а  также  у  лиц,  играющих на  струнных музыкальных
инструментах [58], расширение сенсомоторной зоны коры «считывающего» пальца у слепых,
пользующихся методом Брайля, причем вовлеченная зона коры варьировала в зависимости от
интенсивности нагрузок [59]. Вместе с тем, исследование кортико-моторных проекций мышц
кисти у  профессиональных бадминтонистов в сравнении с  любителями выявило смещение
двигательной проекционной области мышц кисти для «играющей» руки у всех профессионалов
в отличие от лиц, не ассоциированных со спортом [60].

В многочисленных исследованиях показано также, что пластические изменения в моторной
коре происходят и после травмы мозга или инсульта,  выражаются в уменьшении площади
проекции мышц пораженного полушария по сравнению с контралатеральной стороной, тогда
как  в  результате  реабилитационной  тренировки  отмечается  повышение  возбудимости
нейрональных  сетей  в  пораженной  зоне,  достоверное  увеличение  проекционной  области
ипсилатеральных мышц наряду с некоторым уменьшением их контралатерального коркового
представительства [61]. При этом установлено, что реорганизация кортико-моторных центров
после инсульта протекает достаточно быстро. По некоторым данным, пластическая перестройка
моторной коры происходит уже в  течение месяца от  момента катастрофы.  В  большинстве
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исследований,  проведенных через 2-4 месяца от начала болезни,  реорганизация моторной
коры является  обычной находкой.  Преходящие изменения проекционных областей разных
мышц  в  моторной  коре  в  норме  и  при  патологии  подтверждены  исследованиями  с
использованием  транскраниальной  магнитной  стимуляции  (ТМС)  [59].  Ряд  приведенных
наблюдений лишний раз подчеркивает быстроту формирования и лабильность пластических
изменений в коре головного мозга под влиянием внешних условий.

Высказываются различные гипотезы о возможных механизмах, лежащих в основе пластических
реорганизаций  кортикальных  областей.  Прежде  всего,  реорганизация  границ  корковых
моторных представительств может объясняться демаскировкой уже существующих нисходящих
кортикальных  влияний  за  счет  изменения  их  возбудимости  под  влиянием  сигналов  с
периферии.  При  этом  пороги  вызова  движений  в  ответ  на  магнитную  стимуляцию
соответственно  снижаются  или  повышаются,  обеспечивая  наблюдаемые  изменения
функциональной топографии. Также, по-видимому, имеет место непосредственное изменение
эффективности нисходящих связей за счет СП. Другая возможность заложена в наличии в коре
мозга  разветвленных  горизонтальных  межкорковых  связей  между  моторной  и
соматосенсорной,  а  также  другими  областями  коры  [62].

Среди клеточных механизмов двигательной пластичности важную роль играет возбудимость
мотонейронного  пула  спинного  мозга  и  ее  изменчивость  при различных функциональных
условиях. Известно, что уровень рефлекторной возбудимости α-мотонейронов скелетных мышц
обусловливает  функциональное  состояние  нейромоторного  аппарата.  Многочисленные
собственные исследования показывают изменение возбудимости спинальных α-мотонейронов
скелетных  мышц  под  влиянием  физических  нагрузок  [33-35,  37-50].  В  исследованиях  Т.В.
Балтиной [63] изучалась активность мотонейронов спинного мозга в ответ на афферентные
влияния. В этой связи следует обратить внимание на следующий аспект. Хорошо известно, что
сенсорные I-а волокна создают как моносинаптические, так и олигосинаптические связи с α-
мотонейронами  в  вентральных  рогах,  они  включены  в  рефлекторную  дугу  и  используют
глютамат  для  передачи нервного  возбуждения.  В  спинном мозге  глютамат  активирует  два
основных типа ионотропных рецепторов: NMDA- и AMPA-рецепторы. Сначала предполагалось,
что  эти  два  типа  глютаматных  ионотропных  рецепторов  играют  различную  роль  в
синаптической передаче рефлексов. Первоначальные работы показали, что NMDA-рецепторы
были  вовлечены  в  передачу  полисинаптических  рефлексов,  а  AMPA-рецепторы  были
вовлечены в передачу моносинаптических рефлексов; как бы то ни было, последующие за ними
исследования установили, что это не было так [64]. Дальнейшие исследования показали, что
функция NMDA рецепторов является принципиально важной для пластичности. Например, в
экспериментах,  поставленных  in  vitro,  Fields  с  коллегами  [65]  культивировал  спинальные
мотонейроны 13-дневных зародышей мышей в  3-камерной клеточно-культурной системе и
электрически  стимулировал  сенсорные  афференты  мотонейронов  одной  камеры.  Таким
образом, было показано, что мотонейроны, которые были объектом хронической стимуляции,
развивали устойчивые синаптические связи с афферентными волокнами в периоды получения
больших возбуждающих постсинаптичских потециалов в сравнении с не подвергающимися
воздействию камерами сенсорных афферентов. Следовательно, эти экспериментальные модели
подсказали,  что  возрастание  сенсорных  входов  на  спинальные  мотонейроны  может
увеличивать эффективность этой синаптической связи.  Такие индуцированные стимуляцией
изменения  в  сенсорной  афферентной  эффективности  были  уменьшены  аппликацией
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антанонистов NMDA [65], подсказывая, таким образом, что сенсорные входы на мотонейроны
запускают  морфологические  изменения  через  активацию  NMDA-рецепторов.  Тела  клеток  и
дендриты вначале растут в размере и количественно, но после этого начального роста они
показывают регресс до тех пор,  пока не достигнут окончательно созревшей конфигурации.
NMDA-рецепторы играют роль в этом дендритном росте и их сокращении. Аппликация NMDA-
антагониста  во  время  первых  трёх  недель  после  рождения  существенно  уничтожает
мотонейронный и дендритный рост у  новорождённых хомяков:  в  то время как у  взрослых
NMDA-блокада не продемонстрировала влияния на морфологию мотонейронов. В заключение,
хотя  NMDA-глютаматные рецепторы не играли значительной роли в  сигнальной передаче
рефлексов,  NMDA-рецепторы  имели  важное  влияние  на  индуцирование  пластических
изменений  в  спинальных  мотонейронах.

Интересно, что NMDA-рецепторы могут быть обнаружены повсюду в сером веществе спинного
мозга  (вентральные  и  дорзальные  рога)  на  самых  ранних  стадиях  развития,  но  во  время
взросления  они  существенно ликвидируются  (исчезают)  из  всех  частей  спинного  мозга  за
исключением желатинозной субстанции. NMDA-рецепторы желатинозной субстанции играют
роль в модификации входов от сенсорных волокон,  таких как А-дельта (кожные афференты
температуры и  боли).  Эксперименты на  спинном мозге  крыс показали,  что  низкочастотная
стимуляция А-дельта волокон может запускать NMDA-зависимую долговременную депрессию в
желатинозной  субстанции.  В  патологических  условиях,  таких  как  нарушение  возбуждения
(эксцитотоксия),  активация  этих  рецепторов  в  ЦНС  даёт  вклад  в  процесс  нейрональной
деструкции.  Аналогичным  образом  NMDA-рецепторы  могут  вовлекаться  в  возникновение
нейропатической боли [66].

Многие  исследователи  оценивали  также  состояние  мотонейронного  пула  в  условиях
деафферентации. Выраженная в той или иной степени деафферентация может наблюдаться,
например,  в  условиях  гравитационной  разгрузки,  клинической  гипокинезии,  при
неврологических заболеваниях, включая, в том числе, спинальный травматизм, при травмах
опорно-двигательного аппарата (ОДА) и др.  Последнее,  например, очень распространено в
спортивной среде и объясняется тем, что современная подготовка высококвалифицированных
спортсменов требует напряженных режимов тренировки и предъявляет высокие требования к
организму  спортсмена,  в  частности,  к  ОДА с  развитием перенапряжения  и,  как  следствие,
повышением травматизма [33, 34, 48, 67-69].

Отмечается, что в условиях гравитационной разгрузки, возникающих, например, в результате
ограничения подвижности в течение строгого постельного режима или во время космического
полета,  уменьшается  количество  миофибриллярных  белков,  мышечных  ядер  и  количество
нервно-мышечных синапсов. При этом следует отметить, феномены мышечной пластичности в
данных условиях в настоящее время могут объясняться с позиции молекулярной сигнализации
или сигналлинга [70].

В работе Н.А. Чухаревой [71] сообщается, что в эксперименте на животных деафферентация
вызывается путём перерезки задних корешков в одном или нескольких сегментах спинного
мозга.  Синдром деафферентации,  например задней конечности у  крысы или собаки,  тотчас
после  операции  выражается  в  явлениях  паралича.  Это  возникает  вследствие  выключения
механизма  обратной  связи  оперированной  конечности  со  спинным  мозгом.  Выключается
информация,  получаемая  спинным  мозгом  и  вышележащими  отделами  ЦНС  от
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проприорецепторов  мышц и  других  рецепторов.  В  дальнейшем движения  оперированной
конечности  восстанавливается  за  счёт  регулирующих  влияний  со  стороны  здоровых
конечностей  и  вышележащих  отделов  ЦНС.  Эти  влияния  передаются  через  вставочные
нейроны  на  мотонейроны  деафферентированной  конечности.  Однако  восстановление
движений деафферентированной конечности происходит не полностью. Сокращения её мышц
становятся слишком резкими, тонус мускулатуры ослаблен. Животное, лишённое ощущений с
деафферентированной конечности, относится к ней как к постороннему телу [71].

Установлено,  что  снижение  или  выключение  поступления  афферентной  стимуляции  к
мотонейронам и, как результат, деафферентация нейрона происходит в условиях повреждения
периферического нерва [72]. Однако полной она не бывает, так как нейроны ЦНС обладают
огромным  количеством  афферентных  входов.  Повреждение  аксона  при  поражении
периферического  нерва  приводит  к  изменению  вида  соматической  клетки  мотонейрона  –
нейрон разбухает, округляется, меняют своё положение некоторые составляющие. Происходит
увеличение количества рибонуклеиновой кислоты,  которая в дальнейшем используется для
синтеза белков, необходимых для процесса «ремонта» аксона. В некоторых экспериментах такие
изменения имели место не только в двигательных, но и в чувствительных нейронах. Стирается
разница  между  деафферентированными  мотонейронами,  иннервирующими  быстрые  и
медленносокращающиеся  волокна,  а  после  реиннервации  вновь  становится  очевидной.
Экспериментально на людях и животных установлено, что указанные изменения мотонейронов,
а также спинальных ганглиев и глиальные реакции наблюдаются не только на поврежденной
(ипсилатеральной) стороне, но и контралатерально [6, 7, 33, 34].

Изложенные факты указывают на процессы нейропластичности, в которых важную роль играют
также и глиоциты. В литературе неоднократно отмечается тот факт, что, помимо прочего, за
глиальными клетками закреплена функция повышения пластичности при нарушениях в ЦНС,
которая проявляется в синтезе глиоцитов и усилении трофических процессов [73].

Некоторые  опубликованные  работы  поддерживают  точку  зрения,  что  ЦНС  в  состоянии
осуществлять  значимую  пластичность  после  повреждения  спинного  мозга  (ПСМ)  и  что
реабилитационные  вмешательства  после  ПСМ  влияют  на  эту  пластичность  на  нескольких
уровнях [74]:

поведенчески (восстановление чувствительных, двигательных или автономных функций);—
физиологически  (нормализацией  рефлексов,  усилением  двигательных  вызванных—
потенциалов);
структурно/анатомически  (аксональный  спраутинг,  дендритный  спраутинг,  генезис—
нервной ткани);
клеточно (синаптогенез, синаптическое усиление);—
молекулярно (усиление регуляции нейротрансмиттеров и нейротрофических факторов,—
альтерация в экспрессии генов).

Базируясь по большей части на результатах исследований, полученных на моделях животных,
реорганизация ЦНС, включая СП, аксональный спраутинг и клеточную пролиферацию, как было
давно показано, самопроизвольно случается вслед за ПСМ [75]. Такая реорганизация случается
в спинномозговой цепи ниже –  каудально к  повреждению в спинномозговой цепи,  вокруг
повреждения, в спинном мозге рострально к повреждению и в супраспинальных структурах.
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Кроме  того,  при  изучении  мышц  в  условиях  денервации  у  крыс  Р.Р.  Исламовым  и  В.В.
Валиуллиным [76]  было установлено,  что после одностороннего повреждения седалищного
нерва как в быстрой,  так и в медленной мышцах происходит увеличение доли медленных
мышечных  волокон.  Обнаруженный  авторами  феномен  «замедления»  мышц
контралатеральной  конечности  после  одностороннего  повреждения  нерва  может  быть
объяснен компенсаторной билатеральной активацией спинальных двигательных центров в
этих  условиях.  Вместе  с  тем,  выдвинуто  предположение,  что  импульсы  от  поврежденных
афферентных  волокон  через  мозжечок  и  ретикулярную  формацию  по  восходящим  путям
переправляются на гамма-мотонейроны, возбуждающие интрафузальные мышечные волокна
контралатеральной стороны. Это возбуждение по восходящим путям через мозжечок и красное
ядро возвращается на α-мотонейроны той же стороны, что, в свою очередь, повышает тонус
экстрафузальных  мышечных  волокон  мышц  конечностей  контралатеральной  стороны  и
вызывает возрастание в них относительного содержания медленных волокон. Таким образом,
результаты этих исследований позволили авторам заключить, что экстрапирамидная система
модулирует  фенотип  мышечных  волокон  через  α-мотонейроны  спинного  мозга,  причем
компенсаторная  активация  экстрапирамидной  системы  проявляется  выраженным
«замедлением»  как  быстрой,  так  и  медленной  мышц  контралатеральной  конечности.

С учетом вышеизложенного следует отметить, что активация симметричных нейромоторных
систем представляется одной из важнейших реакций ЦНС на периферическое повреждение.
Процессы,  происходящие  при  этом  в  «интактных»  парных  мышцах,  связаны,  очевидно,  с
изменением состояния спинальных двигательных центров, а также структур, осуществляющих
по отношению к этим центрам интегративную функцию [77].  Однако литературные данные
свидетельствуют  о  том,  что  исследованию  центральных  механизмов  билатеральных
компенсаторных реакций, возникающих после одностороннего повреждения нервов, уделяется
значительно меньше внимания, чем исследованиям периферической части травмированной
двигательной  системы.  Во  многом  неясными  и  противоречивыми  остаются  данные  о
механизмах  билатеральных  изменений  нейромоторного  аппарата  при  одностороннем
нарушении  нервного  контроля  [77].  В  результате  экспериментальных  исследований  А.А.
Еремеева  [77]  были  получены  сведения  о  взаимосвязи  ипси-  и  контралатерального
двигательного центра, опосредуемой различными внутриспинальными связями, в частности,
латентными  в  норме  и  активирующимися  после  одностороннего  пережатия  седалищного
нерва.

Литературные сведения свидетельствуют также о том, что если перерезать периферический
нерв, возникает дегенерация аксона к периферии от места перерезки и регенерация его конца,
связанного с клеткой перерезанного нерва [71]. Если центральные и периферические концы
перерезанного  нерва  отодвинуты  далеко  от  друга,  регенерирующие  концы  аксонов  не
достигают  шванновских  клеток  периферического  конца  перерезанного  нерва  и  полная
регенерация не наступает. Одним из важных процессов при регенерации аксонов нервных
клеток в этом случае является образование на их концах колбовидных утолщений, пуговок. Если
количество этих утолщений велико (например, после травмы толстого смешанного нерва), то на
концах перерезанного нерва образуется опухолевидное разрастание - неврома. Окружающие
ткани  раздражают  эти  окончания  чувствительных  нервов  и  вызывают  резкие  болевые
ощущения, называемые каузальными [71]. При перерезке нервных стволов, соединяющих ткань
с  ЦНС,  происходит  децентрализация  ткани.  После  перерождения  перерезанных  нервных
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волокон  ткань  называется  денервированной.  Скелетные  мышцы  после  денервации
атрофируются,  в  них  происходят  глубокие  изменения  всех  видов  обмена,  меняется  их
возбудимость  и  другие  физиологические  свойства.  Изменения  эти  необратимы,  если
иннервация  ткани  не  будет  восстановлена  [71].

В свою очередь, дегенерация аксонов в периферических нервах может быть вызвана травмами
ОДА, токсическими воздействиями, дефектами образования миелина, нарушениями аксонного
транспорта,  гипоксией  и  многими  другими  факторами.  Наиболее  часто  встречаются
травматические  повреждения  периферических  нервных  стволов,  сопутствующие
производственному,  транспортному,  спортивному  и  бытовому  травматизму.  Нарушение
анатомической целостности нервного ствола приводит к полному выпадению функции нерва.
Повреждения  отростков  двигательных  и  чувствительных  нейронов  вызывают  паралич
иннервируемых  мышц  и  анестезию,  а  дегенерация  аксонов  вегетативных  нейронов
сопровождается  сосудодвигательными  расстройствами.

Восстановление  поврежденных  аксонов,  то  есть  их  регенерация  с  соответствующим
восстановлением  миелина  –  ремиелинизация  –  происходит  в  условиях  сохранности
трофического центра – тела нейрона. Двигательный нерв регенерирует и снова соединяется с
мышцей.  Этот  процесс  стимулируется  сигналами  из  мотонейрона,  который  в  условиях
деафферентации не получает сигналов от мышцы путем некоторых факторов, перемещающихся
в сохранном аксоне по направлению к соме мотонейрона [78]. Регенерированные аксоны, тем
не  менее,  оказываются  тоньше  обычных.  Перехваты  Ранвье  в  регенерированных  нервах
располагаются  ближе  друг  к  другу,  что  обусловлено  пролиферацией  шванновских  клеток,
имеющей  место  во  время  нервной  регенерации.  Эти  особенности  приводят  к  снижению
скорости  распространения  импульса  по  нервному  волокну,  поскольку  она  прямо
пропорциональна  диаметру  осевого  цилиндра,  а  также  зависит  от  изолирующих  свойств
миелиновой оболочки [78].

В случае частичной денервации, сохранившиеся двигательные аксоны выпускают отростки и
устанавливают синаптические связи с денервированными мышечными волокнами. Это явление
называется коллатеральной реиннервацией или коллатеральным спраутингом или локальным
спраутингом. Отмечается, что явление коллатерального спраутинга свидетельствует об обмене
информацией между нейронами: сигнал о выпадении функции аксона и непоступлении через
него трофических факторов с иннервированной структуры передается соседним нейронам и
стимулирует рост аксона [34].

Следует учитывать, что аксональная регенерация и коллатеральная реиннервация не являются
взаимоисключающими друг друга восстановительными процессами. Наоборот, они протекают
одновременно при любом обратимом нервно-мышечном расстройстве,  характеризующимся
неполной мышечной денервацией [7].

В заключении следует отметить, что имеющийся в литературе материал, посвященный вопросу
пластичности элементов нервной системы, не исчерпывается представленными сведениями.
Однако была предпринята попытка обсудить некоторые аспекты в рамках рассматриваемой
темы.  В  целом,  представленные  результаты  научно-исследовательской  работы  многих
специалистов  с  применением  молекулярно-биологических  методов  исследования,
совмещенных с методами классической и клеточной физиологии свидетельствуют о том, что
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концепция  нейропластичности  имеет  важное  значение  для  понимания  закономерностей
протекания различных процессов (физиологических, патологических) в нервной системе, как в
центральных, так и периферических ее отделах. В данном направлении проводятся активные
исследования, касающиеся изучения влияния эндогенных и экзогенных факторов. При этом
одной из задач, которую ставят перед собой как нейрофизиологи, так и клиницисты является
выявление  способов  повышения  нейрональной  и  глиальной  активности,  увеличения
продолжительности жизни нервной клетки,  стимулирования аксонального роста и развития
новых межнейрональных связей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
УПРОЧНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
Полетаев Владимир Алексеевич

Безотказная  работа  пожарной  и  аварийно  –  спасательной  техники  является  одним  из
основополагающих  условий  оперативного  тушения  пожаров  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных  ситуаций.  Зачастую  от  надежности  отдельных  узлов  специальной  техники
зависит работоспособность всего агрегата в целом. Изменение технологического процесса,
применение  новых  материалов,  внесение  изменений в  конструкции  устройств,  безусловно
являются действенными способами улучшения эксплуатационных характеристик и повышения
надежности  пожарной  и  аварийно  –  спасательной  техники,  однако  дороги  и  не  всегда
применимы  на  практике.  Практическое  воплощение  указанных  методов  зачастую  требует
специального станочно -  машинного парка который имеется лишь на больших ремонтных
предприятиях. Разработка методов упрочнения уже существующих деталей может позволить
добиться  повышения  работоспособности  техники,  используемой  в  МЧС  России  и  снизить
затраты на ее ремонт и эксплуатационные расходы. Однако, определяющим фактором здесь
будет  являться  простота  практической  реализации  метода,  эффективность  и  относительно
низкая требовательность к оснащению оборудованием.

Анализ работ,  посвященных исследованию различных методов упрочняющей и отделочной
обработки, показывает, что они позволяют добиваться повышения износостойкости деталей
пар трения, работающих в тяжелых условиях, имеющих место при эксплуатации пожарной и
аварийно – спасательной техники.

Большинство  упрочняющих  методов  позволяют  управлять  только  частью  параметров,
требуемых для повышения износостойкости. Поэтому они применяются в сочетании с другими
финишными методами, и существует необходимость применения комбинированных методов
упрочнения или разработки новых способов обработки для конструкционных сталей. Известно
много традиционных способов упрочнения поверхностных слоев деталей.  К ним относятся
методы  поверхностной  закалки,  различные  химико-термические  способы  обработки
(цементация,  азотирование,  борирование  и  т.д.),  наплавки,  гальванические  методы  и  т.д.
Возможности этих методов в значительной мере уже исчерпаны.

Одним  из  эффективнейших  методов  упрочнения  является  поверхностное  пластическое
деформирование, которое существенно изменяет состояние и свойства поверхностных слоев. В
последнее  время  интенсивно  расширяется  применение  новых  технологий  упрочнения
деталей,  основанных  на  воздействии  на  их  поверхность  концентрированных  потоков
высокоэнергетических квантов и более крупных частиц (электронов, ионов, атомов, молекул). К
ним  относятся  лазерные,  электронно-лучевые  (пучковые),  вакуумные,  ионно-плазменные  и
другие технологии. Мощный импульс получили также применение газотермических методов
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нанесения покрытий в связи с развитием плазменных и детонационных технологий напыления
самых различных порошковых материалов.

Одним  из  прогрессивных  методов  упрочнения  деталей  является  магнитная  обработка.
Электромагнитное  поле  успешно  применяют  в  современной  технике  и  технологии  для
управления свойствами твердого тела. Магнитную обработку используют в машиностроении
для обработки лезвийного режущего инструмента и динамически нагруженных деталей машин
для  увеличения  их  стойкости  и  надежности  работы.  Незначительная  стоимость  и  высокая
производительность устройств и современных установок, применяемых в промышленности, а
также простота технологии магнитной обработки позволяют рекомендовать ее для различных
областей народного хозяйства страны.

Снижение  металлоемкости,  повышение  надежности  и  долговечности  деталей  пожарной  и
аварийно  –  спасательной  техники  связано  с  проблемой  качества  металлических  сплавов.
Низкое  качество  массовых  марок  стали  в  ряде  случаев  не  позволяет  удовлетворять
требованиям  конструкторов  при  создании  принципиально  новых  машин  и  конструкций.
Поэтому  экономически  целесообразно  не  только  разрабатывать  новые  марки  стали,  но  и
совершенствовать упрочняющую технологию материалов.

При  упрочнении  металла  пластическим  деформированием  происходит  упругопластическая
деформация его тонких поверхностных слоев, распространяющаяся на некоторую глубину под
обработанным слоем. По современным представлениям механизм пластической деформации
может осуществляться путем скольжения, двойникования и межкристаллической деформации.
При  этом  происходит  изменение  форм  зерен,  изменение  ориентировки  зерен,  развитие
внутрикристаллитных  и  межкристаллитных  нарушений,  нарушений  целостности  зерен.
Указанные явления вызывают наклеп поверхностного слоя,  в  результате  этого происходит
изменение его механических и физических свойств.

В последнее время все большее признание получает мнение, что на износостойкость деталей
оказывает влияние весь комплекс параметров качества поверхности: величина шероховатости,
наклеп,  остаточные  напряжения.  Причем,  в  зависимости  от  свойств  материала  и  условий
эксплуатации роль и доля участия каждого из них будет различна,  особое значение может
приобретать  какой-либо  из  параметров  качества  поверхности.  Рассмотренные  работы
подтверждают противоречивость имеющихся в литературе данных. Поэтому изучение качества
поверхностного  слоя  для  установления  относительной  роли  влияния  его  параметров  на
эксплуатационные свойства деталей машин в зависимости от физико-механических свойств
материалов  требует  дальнейших  исследований  для  накопления  опыта,  особенно
применительно  к  деталям  электронасосов,  работающих  в  условиях  больших  нагрузок.

Одним из перспективных методов упрочнения деталей является нанесение на поверхность
различных  защитных  покрытий.  К  основным  методам  нанесения  покрытий  относятся:
электролитическое  осаждение,  электролиз,  электрофорез,  горячее  погружение,  напыление,
плакирование, вакуумно-паровое, вакуумная диссоциация, цементация и диффузия, наплавка,
роликовая  (алмазная)  накатка  (выглаживание),  химическое  преобразование.  Однако  только
четыре  из  них  обеспечивают  надежную  коррозионную  защиту  стали:  электролитическое
осаждение,  горячее  погружение,  напыление,  плакирование.  По  показателям  стоимости  и
трудоемкости  процессов  нанесения  покрытий  наибольшее  применение  нашли
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электролитическое  осаждение  и  напыление.

Зачастую  вышеперечисленные  способы  упрочнения  деталей  не  могут  быть  применены  в
некоторых случаях или не позволяют получить необходимый эффект. Целью настоящей работы
является повышение качества деталей пожарной техники, в частности деталей насосов, за счет
улучшения их эксплуатационных характеристик путем применения упрочняющей обработки,
включающей  нанесение  металлизированного  покрытия  и  последующей  обработки  их
алмазным  выглаживанием  и  импульсным  магнитным  полем.

В большинстве случаев насосы выходят из строя из-за износа нагруженных деталей (валов,
втулок и т.д.)  вследствие их контакта с резинометаллическими подшипниками и жидкостью,
проходящей через элементы насоса. Как правило, разрушается только рабочая поверхность
деталей (втулки, валы), которая контактирует с подшипниками и с жидкой массой. В основном
эти  детали  изготавливают  из  сталей  различных  марок,  улучшение  качества  рабочих
поверхностей  этих  деталей  возможно  только  за  счет  применения  многокомпонентных
покрытий.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

был  проведен  анализ  качества  изготовления  роторных  валов  и  втулок  насосов,  их1.
технологии изготовления и условий эксплуатации;
проведены  эксперименты  по  исследованию  влияния  нанесения  металлизированного2.
покрытия на механические характеристики поверхностного слоя втулок из стали 45;
были  проведены  исследования  по  влиянию  поверхностной  обработки  точением  с3.
алмазным выглаживанием на коррозионную стойкость деталей из стали 45.

Нанесение металлизированных покрытий на поверхности валов и втулок осуществлялась на
металлизаторе ЭДМ-5М (рис. 1). Принцип работы металлизатора состоит в расплавлении двух
проволочных  электродов  образующейся  между  ними  электрической  дугой  и  распылении
расплавленного  металла  струей  сжатого  воздуха.  Металлические  частицы  сцепляются  с
подготовленной поверхностью металлизируемой детали и образуют сплошное покрытие; при
этом толщина слоя регулируется числом проходов металлизатора, скоростью его перемещения
относительно металлизируемой поверхности и скоростью вращения детали при напылении на
изделия.

Рисунок 1. Металлизатор ЭДМ-5М
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Исследования  влияния  нанесенных  металлизированных  покрытий  на  механические
характеристики деталей проводились при помощи твердомера Роквелла и триботехнического
маятника, установленного на токарном станке (рис. 2).

Рисунок 2. Триботехнический маятник: 1 – источник когерентного излучения, 2 – муфта, 3 – вал,
4 – винт, 5 – втулка-образец, 6 – гайка с крючком, 7 – стержень, 8 – груз, 9 – контргайка, 10 –
шкала измерительная.

Объектами  исследования  являлись  металлические  втулки,  изготовленные  из  стали  45  с
покрытием и без покрытия. Втулка устанавливалась в муфту (2) триботехнического маятника,
который  в  свою  очередь  закреплялся  на  токарном  станке.  Частота  вращения  шпинделя
токарного  станка  составляла  около  1000  об/мин,  нагрузка  на  втулку  осуществлялась  при
помощи сменного груза (8) и составляла 200 Ньютонов. Трение осуществлялось в среде воды.
После 10 км пробега производились измерения ранее нанесенных отпечатков на поверхности
втулки.

Проведенные  исследования  показали,  что  твердость  поверхности  втулок  с  нанесенным
защитным  покрытием  увеличилась  на  20%  по  сравнению  с  аналогичными  втулками  без
покрытий.  Средняя интенсивность износа поверхностей втулок без покрытий составила 0,4
(Микрометра  на  километр  пути),  в  свою  очередь  интенсивность  износа  обработанных
поверхностей  втулок  составила  0,3  (микрометра  на  километр),  что  свидетельствует  об
увеличении износостойкости деталей с металлизированным покрытием (рис. 3).

Рисунок 3. Деталь с металлизированным покрытием



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 58

Скорость  коррозии  определяли  двумя  основными  показателями  коррозионной  стойкости
металлов:

а) глубинным показателем коррозии Кп,  т.е. глубиной коррозионного разрушения П в единицу
времени t,

Кп = П/t (мм/год)

б)  показателем  изменения  массы  Кm,  т.е.  изменение  массы  образца  металла  в  результате
коррозии, отнесенное к единице поверхности металла n в единицу времени,

Кm=Dm/S·t (л/м2·час).

Также  производилось  фотографирование  поверхностей  при  помощи  металлографического
микроскопа  с  увеличением  200  раз.  На  представленных  фотографиях  (рис.  4)  видим,  что
обработка  поверхности  с  применением  алмазного  выглаживания  значительно  снижает
коррозионную  активность  поверхностей.

Рисунок 4. Поверхности, обработанные алмазным выглаживанием
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА

ПАО "МРСК СИБИРИ" - "АЛТАЙЭНЕРГО"
Михайленко Екатерина Витальевна

Практически все управленческие операции — это операции с участием документов, которые
задействованы  для  решения  экономических,  правовых,  социальных,  организационно-
технических  и  культурных  вопросов.  Часть  документов  подлежит  временному  или
долговременному  хранению,  а  некоторые  постоянному.  Важным  вопросом  является
установление определенных фактов, доказательств, которые не возможны без обращения за
помощью к архивам. Под архивом понимается учреждение или структурное подразделение
организации,  осуществляющее хранение,  комплектование,  учёт  и  использование  архивных
документов.

К архивам в традиционной форме мы давно уже привыкли. Однако с развитием технологий
возрастает  значимость  хранения  документов  систем  безбумажного  электронного
документооборота (СЭД). Особо остро становится вопрос о том, как хранить такие документы.
Распечатывать  их  и  формировать  в  дела,  тем  самым  дублируя  работу,  увеличивая
экономические, трудовые затраты, а также площади хранения или хранить на материальных
носителях.

За  последние  несколько  лет  в  Российской  Федерации  принят  целый  ряд  документов,
определяющих,  в  том  числе,  и  меры  по  информатизации  организаций  сферы  культуры.
Базовыми  документами  в  этом  вопросе  являются:  государственная  программа  Российской
Федерации  «Информационное  общество  (2011–2020  годы)»[1];  в  целях  развития  и
конкретизации  этой  программы  в  архивной  сфере  разработана  и  принята  программа
«Информатизация Федерального архивного агентства и подведомственных ему учреждений на
2011-2020 гг. [2]; опубликованы два варианта проекта «Концепции развития архивного дела в
РФ на  период до  2020г.»  [3],  «Стратегия  развития  отрасли информационных технологий в
Российской  Федерации  на  2014-2020  годы  и  на  перспективу  до  2025  года»  [4];  «План
мероприятий («дорожная карта») [5]; «Развитие отрасли информационных технологий» [6].

Информатизация коснулась практически всех компаний, организаций г. Барнаула и Алтайского
края: от государственных, муниципальных до частных. Не исключением является динамично
развивающейся  филиал  Публичного  акционерного  общества  «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») - «Алтайэнерго». Являясь
крупнейшей  энергокомпанией  на  территории  Алтайского  края,  как  по  количеству
обслуживаемых  электросетевых  объектов,  так  и  по  объемам  транспортируемой  и
распределяемой  электрической  энергии,  филиал  уделяет  большое  внимание
совершенствованию  систем  электронного  документооборота.  В  организации  активно
используются программы (СЭД): 1С: предприятие, 1С: кадры и зарплата. Ответом на вопрос, как
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хранить электронные документы,  в  «Алтайэнерго»,  является  система электронного архива -
программа «Архивное дело».

Это система хранения документов в электронном виде, обеспечивающая надежность хранения
документов,  конфиденциальность  и  разграничение  прав  доступа,  отслеживание  истории
использования  документа,  удобство  и  скорость  поиска.  Электронный  архив  работает  с
неструктурированными документами (текстовые документы, электронные таблицы, графические
файлы  и  пр.),  которые  снабжаются  некоторым  структурированным  описанием  (карточка
документа). Документы добавляются в систему посредством поточного сканера и в дальнейшем
хранятся в локальной вычислительной сети, объединяющей компьютеры, установленные на
рабочих  местах  работников  служб  ДОУ  и  архивной  службы,  так  называемый  локальный
электронный архив.

Другие  организации  используют  электронные  архивы  на  материальных  носителях.  Однако
использование и тех и других электронных архивов затруднено рядом проблем.

В  приказе  Министерства  культуры  России  от  31.03.2015  N  526  обязательными  условиями
хранения электронных документов являются: наличие в архиве организации не менее двух
экземпляров  каждой  единицы  хранения  электронных  документов  (основной  и  рабочий
экземпляры должны находиться на разных физических устройствах);  наличие технических и
программных  средств,  предназначенных  для  воспроизведения,  копирования,  перезаписи
электронных  документов,  контроля  физического  и  технического  состояния;  обеспечение
режима  хранения  электронных  документов,  исключающего  утрату,  несанкционированную
рассылку,  уничтожение  или  искажение  информации  [7].  Однако  не  описано  хранение
электронных документов в локальной сети, что остро ставит вопрос о расширении понятия
электронный архив, а также внесение изменений в действующее законодательство.

Отдельным  вопросом,  напрямую  затрагивающим  развитие  электронных  архивных  систем,
является изменение самого понятия документа. В соответствии с Федеральным законом "Об
архивном деле в Российской Федерации", который четко определяет понятие документа для
целей архивного дела, информация на носителях может быть приравнена к документам в том
случае,  если  она  снабжена  дополнительными  сведениями,  позволяющими  ее  однозначно
идентифицировать[8].  Все  эти  нововведения  требуют  законодательного,  нормативного
обеспечения,  методической проработки,  что является предметом деятельности ВНИИДАД и
всего архивно-документоведческого сообщества.

Потребность  рынка  в  электронных  архивах  чрезвычайно  ограничена.  Если  современная
система  электронного  документооборота  относительно  давно  переросла  автоматизацию
делопроизводства и сейчас обеспечивает поддержку управления компанией любой отрасли и
сектора  (причем  как  директивного,  так  и  процессного  и  проектного  менеджмента),  то
потребность в архивных системах испытывают только крупные компании, к примеру, филиал
ПАО МРСК «Сибири» -  «Алтайэнерго».  Архивы таких компаний очень велики,  автоматизация
помогает  в  значительной  степени  упростить  управление  ими.  Средние  компании,  могут
обладать архивами, нуждающимися в автоматизации, только в случае,  если их профильные
процессы  являются  документно-ориентированными.  К  таким  организациям  можно  отнести
многие  компании  г.  Барнаула  и  Алтайского  края,  современные  финансовые  структуры
(банковские и страховые), а также органы власти (законодательной, исполнительной, судебной).
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Поэтому вытекает проблема ограниченного разнообразия систем электронных архивов, что в
свою очередь ведет к финансовой проблеме. Ведь не все организации могут позволить себе
купить такие дорогостоящие информационные системы.

Еще  одной  проблемой  является  кадровая  причина,  которая  присутствует  как  со  стороны
пользователей,  так  и  создателей  системы.  Для  разработки  электронной  архивной  системы
компания-производитель  должна  иметь  в  своем  штате  профильных  специалистов-
консультантов с высоким уровнем знаний в области архивного дела, богатым опытом работы с
архивами, а также навыками проектирования информационных систем. В настоящий момент
таких  специалистов  очень  немного  и  в  своей  массе  они  подготовлены  компаниями
самостоятельно  часто  именно  с  целью  создания  решений,  автоматизирующих  архивные
процедуры.  А  в  компаниях-пользователях  многие  работники  не  готовы  или  не  хотят
использовать  информационные  технологии,  т.к.  для  них  привычна  работа  с  бумажными
вариантами документов.

Также пока остается открытым вопрос безопасности хранимых в такой системе документов.
Решить возникшую задачу способны современные мощные системы криптографии, которые
обеспечивают хранение на сервере зашифрованных криптоалгоритмом документов.

Подводя итог, можно смело сказать, что архив документов и отлаженная работа с ним являются
залогом здорового документооборота в любой организации. Не лишним будет сказать, что мы
находимся на пороге значительных преобразований в сфере ДОУ. И те проблемы, которые
существуют в настоящее время, будут решены в ближайшие годы. Так же будут разработаны
менее дорогие информационные системы, что позволит их массовое использование, даже в
маленьких организациях.
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ КЛАССА ISTREAM В ЯЗЫКЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++

Дмитриев Владислав Леонидович

Класс istream определяет оператор >> ("прочесть из") для организации ввода встроенных типов.
По умолчанию операция >> используется также в качестве битовой операции сдвига, однако
это не имеет отношения к вводу: класс istream переопределяет операцию >> для организации
ввода, причем эта операция перегружена и может применяться со всеми базовыми типами C++.
Класс istream  вводит оператор >> для каждого из этих типов данных,  причем оператор >>
возвращает ссылку на объект istream. Поскольку cin сам является объектом istream, то результат
выполнения одной операции ввода может быть началом следующей операции ввода, и может
быть организован сцепленный ввод данных:

cin>>x>>y>>z;

Для  ввода  типов,  определенных  пользователем,  оператор  >>  необходимо  перегрузить
соответствующим  образом  [1-4].  После  этого  перегруженным  оператором  >>  можно  будет
пользоваться точно так же, как и оператором >> для встроенных типов.

С объектом cin можно использовать манипуляторы hex, dec и oct для указания того, что вводимое
целое число должно быть интерпретировано в соответствующем формате. Например, строка

cin>>hex>>a>>b;

позволяет  при  вводе  переменных  a  и  b  вводимые  значения  воспринимать  как
шестнадцатеричные. Поэтому, если для значений переменных при вводе указать ff  и 10,  то
строка

cout<<a<<"  "<<b;

выведет в качестве результата 255 и 16.

Поскольку  оператор  >>  пропускает  символы-разделители,  можно  считать,  например,
последовательность целых чисел, разделенных пробелами. Так, значения переменным x, y, z в
выражении

cin>>x>>y>>z;

можно задать в виде строки

10  134  16

Кроме  перегружаемого  оператора  >>,  объект  cin  имеет  достаточно  большое  количество
встроенных методов. Рассмотрим некоторые их них.
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Максимальное количество символов,  считываемых оператором >>,  можно задать  функцией
width():

char x[5];
cin.width(3); cin>>x;
cout<<"x= "<<x;

В данном фрагменте программы в переменную x считается не более двух символов и добавится
признак конца строки. Следует помнить, что функция width()  класса istream  влияет только на
следующую за ней операцию >> считывания.

Оператор >>  предназначен для  форматированного  ввода  (считывания данных ожидаемого
формата),  однако  в  некоторых  случаях  требуется  считывать  именно  символы,  а  уже  затем
проверять их.  В таких случаях можно использовать функции-члены get(),  которые называют
функциями неформатированного ввода – они читают символьный ввод как есть, без пропуска
пробелов и без преобразований данных.

Для ввода одного символа применяются методы get(char &) и get(void) (или просто get()). Первый
вариант функции присваивает входящий символ своему аргументу, а второй вариант – просто
преобразует его в целочисленный тип и возвращает это значение.

Функция  get()  без  параметров  используется  достаточно редко,  ее  нельзя  использовать  для
последовательной  инициализации  нескольких  переменных,  т.к.  возвращаемое  функцией
значение не является объектом iostream (функция возвращает в программу значение типа int).
Ее можно использовать, например следующим образом:

int i = 0; char ch;
while ((ch = cin.get()) != '\n')
{ cout<<ch; i++; }
cout<<"Было введено "<<i<<" символов.";

В этом фрагменте программы последовательность символов вводится сначала в буфер ввода, и
если в нем встречается символ "\n", то ввод заканчивается, и только потом содержимое буфера
выводится на экран, а также выводится сообщение о количестве введенных символов. Поэтому,
если содержимое цикла изменить на

{ cout<<ch; i++; cout<<"##";}

и при вводе ввести строку:

12345 xyz

то после нажатия на клавишу "Enter" на экране мы увидим

1##2##3##4##5## ##x##y##z##

Если использовать функцию get(void) для ввода из файла, то при достижении конца файла (в том
числе  эмулированного  c  клавиатуры  по  нажатию  клавиш  "Ctrl"  +  "Z"),  функция  возвратит
значение  EOF,  являющееся  символической  константой.  Это  позволяет  организовать  ввод
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следующим образом:

int ch;
while((ch = cin.get()) != EOF)
{ // какие-либо действия по обработке ввода }

Обращаю внимание на тот факт, что в данном случае необходимо использовать тип int, а не
char для переменной ch, т.к. значение EOF не может быть выражено типом char.

Рассмотрим  теперь  функцию-член  get(char  &).  Она  возвращает  ссылку  на  объект  istream,
использованный  для  ее  вызова,  поэтому  можно  осуществить  сцепленный  ввод  значений
нескольким переменным:

char ch1, ch2, ch3, ch4;
cin.get(ch1).get(ch2).get(ch3)>>ch4;

Если метод cin.get(char &) встречает признак конца файла, то он не присваивает значение своему
аргументу; более того, при этом метод вызовет setstate(failbit), что приведет к тому, что cin вернет
false. Все это позволяет осуществлять ввод следующим образом:

char ch;
while(cin.get(ch))
{ // какие-либо действия по обработке ввода }

В  данном  случае  пока  ввод  корректен,  цикл  будет  продолжать  работу,  т.к.  возвращаемым
значением cin.get(ch) в таком случае будет cin, оценивающийся как true. Если же будет достигнут
конец файла, то возвращаемым значением будет false, и цикл прервется.

Существует  еще один вариант перегруженной функции get(),  принимающий три параметра.
Первый параметр – указатель на массив символов, второй – указывает максимальное число
символов в строке (нулевой символ строки также учитывается, он добавляется автоматически),
третий параметр позволяет задать символ-разделитель. Третий параметр может быть опущен, и
в таком случае будет использован параметр по умолчанию для символа-разделителя – "\n".
Функция будет читать символы до тех пор, пока не будет прочтено их максимально указанное
количество, или до тех пор, пока не встретится символ-разделитель (в зависимости от того, что
наступит раньше). Типичное использование функции get() с тремя аргументами – считывание
строки  в  буфер  фиксированного  размера  с  целью  ее  дальнейшего  анализа.  Например,
следующий простой фрагмент кода осуществляет ввод в массив ch:

char ch[30];
cin.get(ch, 30);

Здесь функция cin.get()  прекратит чтение ввода в массив после получения 29 символов, или
после получения символа перевода строки ("\n").

Основное  отличие  функции  get()  с  тремя  параметрами  от  функции  getline()  в  том,  что  get()
оставляет символ перевода строки во входном потоке и делает его доступным для следующей
операции ввода; getline() при этом отбрасывает символы новой строки из входного потока. Эту
особенность  функции  get()  нужно  помнить,  т.к.  в  противном  случае  это  может  привести  к
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ошибкам в работе программы. Так, например, никогда нельзя обращаться к get()  дважды, не
удалив завершающий символ. В следующем фрагменте кода повторный вызов метода get() будет
неудачен:

char ch[30]; int i=1;
while (cin)
{ cin.get(ch,10);
cout<<"Ввод "<<i++<<": "<<ch<<endl;}

Если в этом фрагменте кода cin.get(ch,10) заменить на cin.getline(ch,10), то код будет нормально
работать. Данный пример показывает, что лучше использовать метод getline(), а не get().

В тех случаях, когда возникает необходимость пропустить часть символов строки, используется
функция ignore(). Функция ignore(), как уже было сказано, получает два аргумента и возвращает
тип istream &;  она считывает символы, но нигде не хранит их. Так как функция возвращает
вызывающий объект, то это позволяет выполнять конкатенацию (сцепление) вызовов функции:

cin.ignore(255, '\n').ignore(255, '\n');

Здесь два вызова функции ignore() позволяют считать и отбросить две строки.

По умолчанию число считываемых функцией ignore()  символов равно 1  (первый аргумент),
поэтому  вызов  этой  функции  без  аргументов  будет  работать  как  "выбросить  следующий
символ". По умолчанию завершающим символом (второй аргумент) функции ignore() является
конец файла.

Рассмотрим еще такие важные методы класса istream, как read(), peek(), gcount() и putback().

Функция read() позволяет считать заданное количество байт и сохранить их в указанном месте.
Хотя  данный метод и  не предназначен для клавиатурного ввода (обычно он используется
совместно  с  методом write()  для  файлового  ввода  и  вывода),  его  можно использовать  для
считывания из стандартного потока ввода. Так, приведенный ниже фрагмент кода читает 15
символов с клавиатуры и помещает их в массив ch:

char ch[15];
cin.read(ch,15);

Метод read() не добавляет нулевой символ к вводу, поэтому он не преобразует ввод в строковую
форму. Значит,  при необходимости работать с введенными данными как со строкой, нужно
будет указать символ конца строки вместо последнего элемента массива. Стоит также помнить,
что  нажатие  клавиши  "Enter"  не  прекращает  ввод,  и  read()  все  равно  считает  указанное
количество символов.

Функция peek() возвращает следующий символ ввода без извлечения его из входного потока.
Поэтому ее  можно использовать для просмотра этого символа потока,  например,  с  целью
выяснения,  нужно ли выполнять какое-либо действие.  В следующем фрагменте кода вызов
cin.peek()  берет  следующий  входной  символ  и  присваивает  его  значение  ch.  После  этого
проверяется условие выхода из цикла. Внутри цикла читается символ в очередной элемент
массива.  По  завершении  цикла  выводится  введенная  строка.  Однако  сам  символ-признак
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выхода из цикла (в нашем случае "." или "!") остается во входном потоке.

char ch, s[25];
int i = 0;
while ((ch=cin.peek()) != '.' && ch != '!')
cin.get(s[i++]);
s[i]='\0';
cout<<"Введенная строка: "<<s<<endl;

Стоит, однако, отметить, что если количество введенных символов окажется больше, чем 24
(условие выхода из цикла окажется дальше 24-го символа), то это приведет к ошибке, т.к. массив
символов s должен по описанию содержать не более 25 символов.

Опять-таки, в зависимости от используемого компилятора, возможны следующие варианты [1].
Компилятор Microsoft  Visual  C++ 2005 Express  выделяет память для размещения элементов
строки, кратную 16. Поэтому это позволит нормально разместить в массиве до 32 символов.
Компиляторы  Borland  C++  5.02  и  wxDev-C++  7.4  выделяют  памяти  ровно  столько,  сколько
требуется, поэтому ошибка возникнет при превышении лимита в 25 символов.

Следующий пример показывает, как можно использовать функцию peek() для определения того,
прочиталась ли вся строка целиком в переменную, или нет:

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{setlocale(LC_ALL,"rus");
  char country[8], city[10];
  cout<<"Страна: ";
  cin.get(country,8);
  if (cin.peek() != '\n')
             cout<<"Название страны сокращено до: "<<country;
  cout<<"\nГород: ";
  cin.sync();
  cin.get(city,10);
  if (cin.peek() != '\n')
             cout<<"Название города сокращено до: "<<city<<endl;
  system("pause"); return 0;}

Метод putback()  вставляет символ в поток ввода. При этом вставленный символ становится
первым символом, прочитанным следующим оператором ввода. Функция putback() принимает
один  аргумент  типа  char  и  возвращает  тип  istream  &.  Существенно,  что  putback()  дает
возможность  вернуть  в  поток  символ,  отличающийся  от  последнего  прочитанного.  Так,  в
следующем фрагменте кода

char ch;
while ((ch=cin.get()) != '\n')
{ if (ch == '0') cin.putback('#');
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cout<<ch; }

после  каждого  введенного  символа  "0"  функция  cin.putback('#')  вернет  в  поток  символ  "#".
Например, если ввести строку

12300321010203

то в результате на экране мы увидим

1230#0#3210#10#20#3

В следующем фрагменте кода символ "0" пропускается при выводе на экран (для окончания
ввода нужно эмулировать признак конца файла комбинацией "Ctrl" + "Z"):

char ch;
while (cin.get(ch))
{ if (ch == '0') cin.putback('#'); else cout<<ch; }

Следующая функция-член gcount()  возвращает количество символов, прочитанных из потока
функцией  неформатированного  ввода  в  последний  раз.  Таким  образом,  сюда  относятся
символы, прочитанные методами get(), getline(), ignore(), read(). Пример использования gcount() для
выяснения, того, сколько символов было прочитано из потока, показан ниже.

char s[25];
cin.getline(s,25);
cout<<"Считано символов: "<<cin.gcount();
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТСКОГО

БИЗНЕСА В ПРОЦЕССЕ РЕИНЖИНИРИНГА
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Успешное  функционирование  туристского  бизнеса  в  современной  конкурентной  среде
обеспечивается использованием таких важных инструментов как совершенствование систем
управления,  реинжиниринг  бизнес-процессов,  внедрение  и  развитие  логистического
управления,  основанного  на  концепции  информационной  безопасности.  Эти  механизмы
направлены на обеспечение оптимизации средств достижения поставленных бизнесом целей.
Важно  также  осуществлять  постоянный  мониторинг  изменений  в  функциональном  среде
бизнеса на макро- и микроуровне с целью определения наиболее эффективных направлений
сосредоточения  существующих  ресурсов  и  потенциала  бизнеса,  развития  его  деловой
активности,  выявление  и  устранение  угроз  информационной  безопасности  бизнеса.

Рассмотрим каждый из инструментов более детально. Так, говоря о необходимости развития
логистического  управления,  отметим,  что  ценность  и  эффективность  логистики  следует
различать в крупных и малых турфирмах [2; 3]. Больше преимуществ от логистики получают
крупные турфирмы. Соответственно они должны иметь в своем штате собственных аналитиков
и  логистов.  Малые  туристические  фирмы  часто  недооценивают  логистику,  не  назначают
отдельных логистик-менеджеров, что ведет к потере значительных возможностей.

Сущность и преимущества логистического управления на основе концепции информационной
безопасности лучше всего проявляются при формировании логистических систем, создаваемых
с  целью  оптимизации  и  обеспечения  безопасности  экономических  потоков  [7].  Данная
концепция предусматривает переход от традиционного управления потоковыми процессами к
новому,  более  эффективного  и  определяет  степень  проникновения  логистики  путем
логистизации  базовых  бизнес-процессов,  предполагает  рационализацию  и  оптимизацию
управления человеческими, финансовыми и информационными потоками на корпоративном
уровне [5],  что обеспечивается, в т.ч.,  посредством проведения грамотного реинжиниринга.
Результатом реинжиниринга управленческого процесса в логистическое обеспечение должно
стать  повышение  уровня  управляемости,  мобильности  ресурсного  потенциала  туристского
бизнеса,  оптимизация  и  рационализация  всех  экономических  потоков.  Туристский  бизнес,
внедряя  логистику  и  формируя  соответствующую  ее  целям  и  критериям  безопасности
логистическую  систему,  должно  оценить  ее  способность  противостоять  угрозам
информационной  безопасности  бизнеса.

На  сегодняшний  день  уже  сформировалась  система  показателей  (ключевые,  комплексные
показатели),  позволяющая  оценить  в  общем  виде  эффективность  логистической  системы:
прибыль;  общие  логистические  издержки;  качество  логистического  сервиса;
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продолжительность  логистических  циклов;  производительность;  возврат  на  инвестиции  в
логистическую  инфраструктуру  [4;  6].  Вместе  с  тем,  существует  проблема  оценки
информационной  безопасности.

Говоря об информационной безопасности следует учесть, что данная категория предполагает
обеспечение защиты данных от хищений или изменений как случайного, так и умышленного
характера  [1].  Информационная  безопасность  представляет  собой  комплексную  категорию,
которую следует рассматривать с разных сторон, а также с учётом ее внутреннего состояния и
влияния  факторов  внешней  среды.  Данное  обстоятельство  позволяет  утверждать,  что
информационная  безопасность  туристского  бизнеса  в  определенной  степени  отражает
согласованность  и  сбалансированность  внутренних  интересов  отдельного  предприятия  с
интересами  субъектов  внешней  среды,  с  которыми  взаимодействует  бизнес.  При  этом
необходимо рассматривать вопросы обеспечения информационной безопасности не только в
разрезе отельных бизнес-процессов, но с обязательным учётом необходимости обеспечения
безопасности всего бизнеса в целом, как комплексной системы процессов,  что может быть
обеспечено посредством логистического управления.

Внедрение системы обеспечения информационной безопасности туристского бизнеса может
стать эффективным инструментом защиты интересов собственников данного вида бизнеса и
пользователей информации. При этом следует отметить, что ущерб туристскому бизнесу может
быть нанесен рядом действий, среди которых отметим:

несанкционированный доступ к информации;—
поломка коммуникационного или информационного оборудования.—

Особенно актуальна эффективная организация обеспечения информационной безопасности
учреждений открытого типа, к которым как раз относятся и предприятия туристского бизнеса.

Принципы и методы данного подхода должны быть направлены на получение оптимального
решения, в частности, минимизацию общих логистических затрат компаний. Сокращение всех
видов  расходов,  связанных  с  управлением  туристским  потоком,  управление  турами,
уменьшение логистических рисков позволит компаниям высвободить финансовые средства на
дополнительные  инвестиции  в  информационно-компьютерные  системы,  рекламу,
маркетинговые исследования и т.д. Оптимальные логистические решения могут быть получены
не только по критерию минимума общих затрат,  но и по таким ключевым показателям, как
время выполнения заказа и качество логистического сервиса.

Для определения эффективности информационной безопасности управления логистической
системой  туристского  обслуживания  предлагаем  воспользоваться  концепцией  «диаграмм
сбалансированных преимуществ», основанной на учёте ключевых показателей эффективности
информационной  безопасности,  которые  определяются  непосредственно  стратегическими
целями бизнеса. Диаграмма сбалансированных преимуществ обеспечивает текущие ориентиры
в тех критически важных областях туристского, где, возможно, будет необходимо применение
мероприятий, необходимых для обеспечения информационной безопасности.

Построение диаграммы предполагает реализацию четырёхступенчатого процесса:

формирование  стратегии  обеспечения  информационной  безопасности  логистической—
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цепи;
выявление реально измеримых параметров информационной безопасности;—
определение  бизнес-процессов,  требующих  оценки  и  выработке  обеспечивающих—
воздействий противостоять угрозам информационной безопасности бизнеса, влияющим
на его конечный результат;
определение  основных  драйверов  эффективности  данных  процессов.  Здесь—
предусматривается,  что  тремя  основными  проявлениями  успеха  являются  качество,
скорость и дешевизна. Эти цели имеют большое значение из-за того, что объединяют в
себе оценки эффективности с точки зрения представления потребителя турпродукта о
качестве с внутренними показателями использования ресурсов и активов.

Еще  один  подход  к  оценке  эффективности  информационной  безопасности  управления
логистической  системой  туристского  обслуживания  и  улучшения  функционирования
логистической цепи состоит в формировании карты логистических процессов – схемы потоков,
которые  возникают  в  процессе  логистического  обслуживания  потребителей  турпродуктов.
Составление карты процессов, происходящих в логистической цепи, позволяет выявить пути
обеспечения информационной безопасности, а также повышения их эффективности за счёт
реинжиниринга, основанного на сокращении непроизводительного времени (время, которое
не  увеличивает  ценность  турпродукта,  не  создает  выгоды  для  потенциальных  туристов),
сокращение которого не приведёт к снижению выгод для потребителей турпродукта. Исходя из
этого,  формируется  схема  информационно  безопасного  реинжиниринга  процесса
предоставления туруслуги, которая наглядно покажет, сколько времени тратится на операции,
которые  обеспечивают  или  не  обеспечивают  увеличение  потребительской  ценности
турпродукта.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ВЫДАЧИ КРЕДИТА ПО МЕТОДУ СААТИ

Макушкина Лидия Александровна
Савина Надежда Сергеевна

Введение

В последнее время в нашей стране можно заметить значительное увеличение кредитования.
Все больше кредиты набирают популярность среди потребителей. Согласно статистике 40%
покупок приобретаются в кредит. На сегодняшний день банки предоставляют различные виды
кредитования.  Однако  для  выдачи  кредита  банки  требуют  большой  пакет  документов  от
заемщика, для сбора которого требуется значительный отрезок времени. Поэтому на основании
анализа  автоматизированных банковских  систем будет  выявлено,  насколько  качественно и
быстро банки предоставляют ссуды.

Анализ систем поддержки выдачи кредита

Для анализа выбраны следующие автоматизированные банковские системы:

Новая Афина – данная компания предлагает банкам информационную, техническую и1.
консалтинговую  поддержку  для  автоматизации  их  деятельности.  В  области  качества
компания соответствует стандарту EN ISO 9001 ed. 2008.
Диасофт  –  компания  создает  комплексные  системы  автоматизации,  разрабатывает2.
интеграционные решения. Платформа компании Диасофт обеспечивает высокий уровень
безопасности, производимых операций, а так же содержит средства администрирования
и мониторинга.
Кворум – осуществляет внедрение и сопровождение ИТ-систем, производит внедрение3.
программных  продуктов  за  короткий  срок.  Технологии  работы  компании  "Кворум"
позволяют минимизировать временные затраты на внедрение ИТ-систем.
Инверсия - компания предлагает широкий спектр решений для автоматизации кредитно-4.
финансовых организаций и аффилированных с ними структур в рамках проекта "БАНК 21
ВЕК", реализованном с использованием стека технологий Oracle.
R-Style  Softlab  –  решения  данной  компании  охватывают  практически  все  виды5.
деятельности работы банка,  включая расчетные операции,  кредитование и депозиты.
Принципы  компании:  инновационность,  индивидуальный  подход  и  нацеленность  на
бизнес-результат.

В качестве критериев для сравнительного анализа были выбраны:

А1 - Полнота информации о клиенте1.
А2 - Наличие модуля скорингового анализа2.
А3 - Надежность автоматизированной банковской системы3.
А4 - Полнота информации по кредитной истории4.
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А5 - Сложность внедрения системы5.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати, представленной в Таблице 1.

Таблица 1. Значения коэффициентов матрицы парных сравнений

Xij Значение
1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны
3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го
5 i-ый критерий предпочтительнее j-го
7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го
9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го

Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев представлены в Таблице
2.

Таблица 2. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

А1 А2 А3 А4 А5 Среднее геометрическое Веса критериев
А1 1 1/7 1/3 1/5 3 0,49 0,06
А2 7 1 5 3 9 3,94 0,51
А3 3 1/5 1 1/3 5 1,00 0,13
А4 5 1/3 3 1 7 2,04 0,26
А5 1/3 1/9 1/5 1/7 1 0,25 0,03
Сумма 7,72 1,00

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена на рис. 1

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:
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R1=16.33; R2=1.79; R3=9.53; R4=4.68; R5=25.00.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5.24. Индексом согласованности ИС
= (L-N)/(N-1) = 0.06.

Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 1.12.

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС =  0.05,  что не превышает 0.2,  поэтому уточнение
матрицы парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты,  определим  интегральный  показатель  качества  для
программных продуктов расчета  метрических характеристик  и  оценки автоматизированных
банковских систем.

Выберем  категориальную  шкалу  от  0  до  7  (где  0  –  качество  не  удовлетворительно,  7  –
предельно  достижимый  уровень  качества  на  современном  этапе)  для  функциональных
возможностей программных продуктов.

Значения  весовых  коэффициентов  a i  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

Полнота информации о клиенте: a1 = 0.06;1.
Наличие модуля скорингового анализа: a2 = 0.51;2.
Надежность автоматизированной банковской системы: a3 = 0.13;3.
Полнота информации по кредитной истории: a4 = 0.26;4.
Сложность внедрения системы: a5 = 0.03;5.

где ∑ai = 1.

Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей Xij

(таблица 3). Вычислим интегральный показатель качества для каждого программного продукта.

Таблица 3. Интегральные показатели качества, где Qj=∑ai*Xij интегральный показатель качества
для j-го программного средства.

Весовые коэффициенты Диасофт Кворум Инверсия Новая
Афина

R-Style
Softlab

A1 0,06 6 3 6 2 4
A2 0,51 5 0 5 0 5
A3 0,13 5 3 5 2 5
A4 0,26 5 3 3 4 4
A5 0,03 5 4 4 4 5
Интегральный показатель качества Q 5,01 1,47 4,46 1,54 4,63

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (рис. 2).
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Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных продуктов

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

На основе проведенного исследования были выявлены три системы, интегральный показатель
качества которых выше базового: Диасофт, Инверсия и R-Style Softlab.

Сравнительный анализ автоматизированных банковских систем показал, что наиболее важным
критерием для оценки программных продуктов является наличие модуля скорингового анализа
при  выдаче  кредита,  но  данный  показатель  является  самым  низким  у  выбранных  систем.
Методология  экспертной  оценки  позволила  определить  направление  дальнейшего
совершенствования программного продукта, и оценить его качество с точки зрения уровня
реализуемых функций.
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТРУРЫ ЗДАНИЙ НА ПСИХИКУ
ЧЕЛОВЕКА

Мухамедьянова Гульюзум Салаватовна

Уже с давно известно, что архитектура зданий влияет на психику человека. Человеческий мозг
тонко  влияет  на  форму  зданий  и  цветовое  оформление.  Однотипные,  монотонные  и
покрашенные  в  серые  тона  здания,  вводят  людей  с  состояние  тоски,  повышают  уровень
стресса, утомления, также ухудшается настроение.

После 60–х годов в нашей стране началась массовая застройка однотипных домой. Причиной
стал  девиз,  объявленный  в  те  времена,  предписывающий  каждой  семье  предоставить
отдельную квартиру.  А значит,  теперь нужно строить много квартир в предельно короткие
сроки,  поэтому  началась  стройка  одинаковых  домов.  Все  здания  были  не  многоэтажны,  с
компактными  квартирами,  окрашенные  в  серые  цвета.  Главной  целью  в  то  время  было
строительство  большого  количества  домов  за  короткие  сроки,  а  социальный  фактор,  как
психология людей, не учитывался.

Влияние  архитектуры  на  человека  на  современном  этапе  оценивается  очень  высоко.
Формирование  облика  городов  решает  не  только  сугубо  специальные  планировочные  и
стилистические задачи. Учитывая влияние архитектуры на психические особенности человека,
архитектура городов является одной из активных факторов формирования и развития психики
и  психической  деятельности  горожан,  чье  воздействие  пока  тщательно  не  изучено,  но
неоспоримо. Американский архитектор Луис Генри Салливен утверждал, что «архитектура – это
искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно»[1].

При проектировании зданий и сооружений, при градостроительстве в целом, важно учитывать
социальные факторы. Мозг человека сильно реагирует на окружающую среду. Когда человек
целый день видит за окном тусклые тона, его работоспособность сокращается в разы.

Сегодня у зарубежных архитекторов сложилась хорошая традиция обращаться за помощью к
психологам  в  процессе  проектирования  зданий  общественного  обслуживания  различной
спецификации: больниц, судов, тюрем, столовых, университетов и т.д., не говоря уже о парках,
площадях и других «общественных территориях» городской инфраструктуры. Опыт и методы
экопсихологических исследований помогают им избежать многих проектировочных ошибок и
осуществить более тонкую «настройку»  здания в  соответствии с  его  функциональностью и
потребностями конечных пользователей [2].

Одним из главных моментов в проектировании зданий и сооружений должно быть цветовое
решение  фасада.  В  настоящее  время,  этому  уделяется  большое внимание,  это  уже  можно
заметить невооруженным взглядом. Современные постройки сделаны в ярких оттенках,  что
положительно влияет на психологическое состояние человека. Чаще используют не броские,
не резкие, а умеренные и в меру яркие оттенки, которые легко воспринимаются глазом.

Эмоциональность восприятия во многом определяется и характером организации конкретных



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 80

процессов  деятельности.  Так,  в  аэропорту  особую  роль  играет  система  визуальных
коммуникаций — именно для ее организации необходимо установить в интерьерах четкие
пространственные связи, создать цветовые и световые акценты и т.п. Если эта система строится
без  учета  значимости  сообщений,  например,  основная  информация,  подается  с  той  же
активностью, что и второстепенная, это может вызывать у пассажиров состояние дискомфорта
и  даже  растерянности.  Напротив,  ясность  пространственного  построения  интерьеров,
архитектурная  выделенность  нужных  ориентиров,  табло  и  специальных  знаков  создают
состояние  эмоциональной  комфортности.  Формирует  эти  свойства  интерьера  объемно-
планировочное  решение  здания,  разработанное  с  учетом основных  направлений  людских
потоков [3].

Вопросами  восприятия  архитектурной  среды  рядовым  наблюдателем  занимается
экспериментальная  эстетика.  В  экспериментальной  эстетике  рассматриваются  общие
закономерности построения эстетического объекта и особенностей формирования его оценки
человеком.

Все факторы, описанные в литературе можно разделить на три большие группы:

Биологический  –  предполагается,  что  в  человеке  конституционально  заложены  и,1.
следовательно, биологически обусловлены некоторые предпочтения.
Социальный – рассматривает социальные нормы, определяющие предпочтения.2.
Личностный – изучает личные мотивы эстетических предпочтений [4].3.

После многих экспериментов из 4500 тонов и оттенков были выбраны цвета, наиболее ярко
влияющие на  физиологию и  психологию человека.  Исследования,  проведенные Люшером,
показали,  что  цвет  может  изменить  функции  некоторых  систем  человеческого  организма.
Например,  наблюдение  оранжево  –  красного  цвета  увеличивает  частоту  пульса,  дыхания,
давление крови, оказывает возбуждающее действие. Темно – синий цвет, напротив, приносит
успокоение.  В  наше  время  существует  ряд  художников,  чьи  картины  приносят  улучшение
здоровья  людям,  например,  Б.  Талкамбаева,  Н.  Рериха,  Д.  Давиташвили.  Но  есть  картины,
негативно воздействующие на смотрящих: «Крик» Э. Мунка, «Плачущий мальчик» Д. Браголина,
«Водяные лилии» К.Моне и другие. Цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства и
мысли  успокаивающие  или  волнующие,  печалящие  или  радующие.  В  современном  мире
необходимо знать и использовать терапевтическое воздействие цвета на здоровье человека.
Цвет более широкое и богатое понятие, чем световое излучение. Цвет помогает нам понять
окружающий  мир,  осознавать  и  запоминать  события  и  явления,  создавая  формы  в  виде
ограничения пространства, поверхности и времени[5].

Таким  образом,  при  проектном  решении  зданий  необходимо  уделить  внимание  на  их
архитектуру построек и цветовое оформление.  Следует избегать монотонности и скучности
построек, желательно создавать больше уникальных и неповторимых зданий. Округлые формы,
приятные  и  яркие  краски  при  решении  фасадов,  также,  положительно  влияют  на  психику
человека.

Архитектура  зданий  оказывает  большое  влияние  на  психику  людей.  Бедность  цветовых  и
архитектурных решений, отсутствие уникальных строений влияют на человека отрицательно,
давит на людей, погружают их депрессивное состояние. Создание домов, которые почти сидят
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впритык друг другу может агрессивно отразиться на жителях. Чтобы окружающая среда была
благоприятной для жизни важна в целом жилая среда, то есть архитектура зданий, озеленение
территории,  освещение,  цветовое  решение  и  так  далее.  Выполнение  всех  этих  условий
намного повысит уровень жизни населения, их психологическую устойчивость. И только так
можно создать гармонию между миром зданий и сооружений с миром людей.
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ВЛИЯНИЕ ШВИЦКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АМЕРИКАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ НА УБОЙНЫЕ И
МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ В ИНГУШЕТИИ

Хамхоев Руслан Туганович

В системе мероприятий по обеспечению населения России высококачественными продуктами
питания  одной  из  наиболее  сложных  и  ответственных  задач  является  вопрос  увеличения
производства и повышения качества мяса. Успешное его решение связывается, прежде всего, с
повышением темпов роста производства говядины [1-5].

В связи с этим перед селекционерами поставлена задача добиться значительного повышения
генетического потенциала молочной и мясной продуктивности разводимого скота [6-10].

В республике Ингушетия животноводство – одно из ведущих отраслей сельскохозяйственного
производства, на долю которой приходится более половины проводимой в республике валовой
продукции сельского хозяйства. Поэтому особо актуальным на современном этапе, наряду с
задачей  увеличения  производства  молока,  является  решение  проблемы  обеспечения
населения мясом и мясными продуктами в соответствии с научно-обоснованными нормами
питания. Основной прирост производства говядины намечается обеспечить, главным образом,
за счет повышения продуктивности животных. В связи с этим скот, разводимый в коллективных
сельскохозяйственных предприятиях республики должен отличаться высокой продуктивностью,
крепким  здоровьем,  сохраняя  при  этом  хорошую  приспособленность  к  условиям  горного
содержания [11-15].

В Ингушетии основной плановой породой рогатого скота является швицкая, которая хорошо
приспособлена к местным климатическим условиям . В этой зоне животные швицкой породы
характеризуется низкой продуктивностью и нежелательным типом телосложения.

Улучшение  указанных  недостатков  у  коров  швицкой  породы  местной  популяции  должна
проводиться как внутрипородной селекцией, так и с использованием быков-производителей
швицкой породы американской селекции.

В  связи  мы  поставили  задачу  изучить  особенности  роста,  мясной  продуктивности  и
качественного  состава  туш  бычков  полученных  от  «освежения  крови».

Научно-хозяйственный  опыт  по  изучению  влияния  быков  швицкой  породы  американской
селекции на особенности роста,  мясную продуктивность полученного от  их спаривания со
швицами  местной  популяции  проводили  в  ГУП  «Нестеровское»  Для  проведения  научно-
хозяйственного опыта нами были сформированы три группы бычков по 25 голов в каждой.

В первую (контрольная) группу вошли бычки швицкой породы местной популяции, полученные
от быков Манеж 217, Марс 223, во вторую (опытная 1) группу вошли бычки швицкой породы
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американской селекции (Классик  381,  линия Меридиана 90.827,  Прайд 178,  линия Мастера
106902,  в  третью  –  животные  второй  генерации  от  подобного  спаривания.  В  группы
подбирались животные со средней живой массой и типичные для своих групп.

В период проведения опытов условия кормления, содержания и ухода у бычков контрольной и
опытных групп были одинаковыми,  а  хозяйство  было благополучным по инфекционным и
инвазионным заболеваниям. С 2-дневного до 3-х месячного возраста бычков выращивали в
индивидуальных домиках на открытом воздухе, а с 3-х до 6 месячного возраста под навесом
группами по 25 голов в каждой. Особенности роста и развития убойные и мясные качества
бычков  разного  происхождения  от  рождения  до  18  месячного  возраста  проводили
общепринятыми  зоотехническими  методами.

Известно,  что живая масса является одним из основных хозяйственно-полезных признаков
животных характеризующих их общее развитие.

В наших исследованиях динамика живой массы и среднесуточных приростов бычков разных
генераций проводится в таблице 1.

Таблица 1. Динамика живой массы и среднесуточных приростов бычков

Возраст, периоды Группа
1 2 3

При рождении 29,36±0,31 28,80±0,30 28,12±0,36
3 90,12±0,55 92,52±0,79 94,10±0,98
6 155,60±0,89 158,80±0,82 162,28±1,46
9 213,80±1,30 218,5±1,34 223,60±1,62
12 280,52±1,24 286,0±1,83 291,12±2,15
15 352,32±0,71 360,32±0,95 365,772±2,08
18 428,20±0,75 438,0±1,02 445,0±2,11
Среднесуточный прирост, г
0-3 674,24±6,13 707,4±7,45 732,2±8,96
3-6 722,68±10,2 738,36±11,2 751,32± 15,2
6-9 649,8±15,3 662,68±17,1 680,8±18,8
9-12 741,8±16,1 749,68±19,9 750,22±26,3
12-15 747,4±13,7 825,36±19,5 828,9±27,7
15-18 842,72±7,7 862,6±14,3 881,1±18,6
0,18 738 757 772

Из данных таблицы 1  видно,  что  в  эмбриональной и  постэмбриональный периоды бычки
разных генераций росли с неодинаковой интенсивностью и в результате во все изученные
периоды группы бычков различались по живой массе. Так, при рождении более высокой живой
массой характеризовались бычки швицкой породы,  которые на 4,1% превосходили бычков
второй  генерации,  а  животные  первой  генерации  по  этому  показателю  занимали
промежуточное  положение.  В  последующие  возрастные  периоды  бычки,  полученные  от
«освежения крови» из второй опытной группы на 4,4% превосходили чистопородных бычков
швицкой породы.

Подобная закономерность по живой массе наблюдается и в последующие возрастные периоды.
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Так, бычки второй генерации в 6-ти месячном возрасте на 4,2% или 6,6 кг, в 9 месяцев на 4,5%
или на 9,8 кг, в 12 месяцев – на 3,7% или на 10,6 кг, в 15-месячном возрасте на 3,8% или на 13,4
кг  превосходили  чистопородных  бычков  швицкой  породы  местной  популяции.  В  период
заключительного откорма от 15 до 18 месяцев превосходство животных второй генерации
сохраняется. В этом возрасте бычки первой генерации на 2,3% превосходили чистопородных
животных, однако на 15,8% уступали бычкам второй генерации. Как видно из данных таблицы у
бычков контрольной и опытных групп от рождения до 6-ти месячного возраста происходит
повышение  среднесуточных  приростов.  При  этом  более  высокими  среднесуточными
приростами характеризовались бычки второй опытной группы, которые от рождения до 3-х
месяцев на 8,5%, с 3-х до 6 месяцев на 4,7%, с 6 до 9 на 4,7%, с 9 до 12 месячного возраста на
1,1% превосходили бычков контрольной группы. В последующем с 15 до 18 месячного возраста
у бычков всех групп происходит новое повышение среднесуточных приростов.

Однако, они были высокими у бычков второй генерации, которые на 4,5% превосходили бычков
швицкой породы местной популяции, а бычки первой генерации, полученные от «освежения
крови» занимали промежуточное положение между указанными группами.

Известно,  что  для  животных,  выращиваемых  на  мясо  очень  важно,  чтобы  стати  их  тела
находились в таком соотношении, при котором возможен ее максимальный выход. В наших
исследованиях  результаты  контрольного  убоя  бычков  различных  генераций  приводится  в
таблице 2.

Таблица 2. Результаты контрольного убоя бычков

Признак Группа
1 2 3

Количество бычков, гол. 5 5 5
Предубойная живая масса, кг 421,0±0,86 431,6±1,85 436,4±3,21
Масса парной туши, кг 227,8±1,08 233,4±2,25 239,4±5,58
Масса внутреннего жира, кг 9,8±0,41 11,0±0,50 12,0±0,93
Убойная масса, кг 237,6±1,48 244,4±2,65 251,4±6,39
Убойный выход, % 56,4±0,27 56,6±0,45 57,6±1,21

Из данных таблицы 2 видно, что по предубойной живой массе бычки, полученные в результате
«освежения крови» по второй генерации на 3,6% или на 15,4 кг превосходили чистопородных
швицких животных, а животные 1 генерации по данному признаку занимали промежуточное
положение  между  ними.  В  результате  более  высоких  показателей  массы  парной  туши  и
внутреннего жира у бычков 3 группы убойная масса составила 251,4 кг, что на 2,8% больше, чем
у  бычков  2  группы  и  на  5,8%  чем  у  животных  1  группы.  Высокая  убойная  масса  первых
обеспечила  более  высокий  выход  у  бычков  2  генерации,  которые  на  1,2%  и  на  1,4%
превосходили  вторых  и  третьих  соответственно.  Разделка  туш  на  пять  естественно-
анатомических  частей  показала,  что  процентное  соотношение  отрубов  в  тушах  у  бычков
разных групп колеблется незначительно. При этом, по массе отрубов (кроме спино-реберной
[[части)  животные  3  группы  достоверно  (Р<0,05)  превышают  показатели  массы  отрубов
чистопородных  животных.  В  наших  исследованиях  лучшим  выходом  мяса  на  1  кг  костей
характеризовались  туши  бычков  второй  опытной  группы,  которые  на  4,2%  превосходили
бычков контрольной группы.
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Анализ  приведенных данных показывает,  что  спаривание коров швицкой породы местной
популяции с быками швицкой породы американской селекции не снижает интенсивность роста
и мясную продуктивность.
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СКРЕЩИВАНИЕ СИММЕНТАЛЬСКИХ КОРОВ С
КРАСНО-ПЕСТРЫМИ ГОЛШТИНАМИ НА СЕВЕРНОМ

КАВКАЗЕ
Хамхоев Руслан Туганович

В  решении  проблемы  повсеместного  перехода  к  интенсивным  методам  ведения
животноводства и значительного повышения продуктивности крупного рогатого скота, важное
место занимает дальнейшее совершенствование племенных и продуктивных качеств животных
[1-4].

Совершенствование пород осуществляется в основном методом чистопородного разведения,
преимущественно на базе собственных генетических ресурсов, без должного учета перевода
скота  на  промышленную  технологию  производства  продукции.  Однако,  при  этом  трудно
добиться  одновременного  улучшения  комплекса  признаков,  по  которым  промышленная
технология предъявляет жесткие требования к животным [5-9].

Поэтому  в  условиях  хозяйств  Кабардино-Балкарской  республики  совершенствование  коров
симментальской  породы  ведется  в  двух  направлениях:  чистопородное  разведение  и
скрещивание  с  красно-пестрыми  голштинами.  Между  тем  в  республике  нет  данных,
характеризующих  продуктивные  качества  помесных  животных.

В  связи  с  этим  мы  поставили  задачу  изучить  особенности  роста  телок  молочную
продуктивность и химический состав симментальская × голштинская помесных животных 1
поколения в сравнении с чистопородными сверстницами.

Для изучения указанных признаков мы сформировали две группы телок. В первую группу вошли
животные симментальской породы, во вторую симментальская х голштинская помеси первого
поколения.  При  формировании  подопытных  групп  учитывали  происхождение,  возраст  и
физиологическое  состояние.  В  период  проведения  научно-хозяйственного  опыта  условия
кормления и содержания животных были одинаковыми.

В  результате  проведенного  эксперимента  установлено,  что  телки  разных  генотипов
характеризовались  неодинаковой  интенсивностью  роста  (таблица  1).

Таблица 1. Динамика живой массы и среднесуточных приростов

Возраст, месяцы Генотип
симментальская симментал х голштинская, F1

При рождении 30,0±0,37 29,5±0,45
3 84,3±0,75 86,7±1,23
6 141,4±1,03 148,3±1,11
9 197,4±1,17 206,6±1,51
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12 256,7±1,10 267,1±1,87
15 317,1±1,35 329,0±1,58
18 380,3±1,55 395,2±2,22
Среднесуточный прирост, г
0-3 603,3 635,6
3-6 634,4 684,4
6-9 622,2 647,8
9-12 658,9 672,2
12-15 671,1 687,8
15-18 703,3 735,6
0-18 648,9 677,2

Из данных таблицы видно,  что более высокой живой массой характеризовались помесные
животные, которые в 3 мес. на 2,4 кг, в 6 мес. на 6,9 кг, в 9 – на 9,2, в 18-месячном возрасте
превосходство первых над вторыми составило 14,9 кг.

В результате проведенных исследований установлено, что интенсивность роста у обеих групп
оказалась  выше  от  рождения  до  6-ти  месячного  возраста,  а  в  последующем  происходит
некоторое  снижение.  Установлено,  что  за  весь  период  выращивания  от  рождения  до  18
месячного возраста у животных опытной группы среднесуточные приросты составили 677,2 г,
что на 4,3% или на 28,3 г выше, чем у чистопородных сверстниц контрольной группы.

Известно,  что  основным  хозяйственно-полезным  признаком  коров  является  молочная
продуктивность,  ради  которого  их  и  разводят  [10-12].

В наших исследованиях молочная продуктивность коров приводится в таблице 2.

Таблица 2. Молочная продуктивность коров, Х+mх

Показатель Порода, породность
симментальская симментальская × голштинская, F1

Удой молока за 305 дней лактации, кг 3422,1+59,7 3792,0+78,6
Содержание жира в молоке, % 3,63+0,01 3,61+0,02
Количество молока базисной (3,4%)
жирности, кг

3653,6+60,3 4026,2±74,2

Продукция молочного жира, кг 124,2±2,3 136,8±2,5

Как  видно  из  данных  таблицы  2  коровы  разного  происхождения  характеризовались
неодинаковой продуктивностью. Более высоким удоем молока отличались помесные животные
первого поколения, которые на 369,9 кг или на 10,8% превосходили чистопородных сверстниц,
однако жирность молока оказалась на 0,02 % ниже ,чем в первых.

Молока  базисной  (3,4%)  жирности  было  меньше  у  чистопородных  коров  симментальской
породы,  которая  составила  3653,6  кг,  что  на  372,6  меньше,  чем  у  помесных  животных.  В
результате  более  высокого  уровня  продуктивности  в  молоке  коров  опытной  группы
содержалось  на  12,6  кг  молочного  жира  больше,  чем  у  сверстниц  контрольной  группы.

Известно,  что качество молока и ее питательность зависит от компонентов входящих в ее
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состав.

Изучение химического состава молока показало,  что группы различались по качественному
составу. Сухих веществ содержалось больше в молоке помесных животных первого поколения
и по этому показателю они на 2,2 % превосходили чистопородных сверстниц. Аналогичные
данные получены по содержанию белка, кальция и фосфора

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  скрещивание  быков-производителей
голштинской породы с  коровами симментальской породы способствует  повышению живой
массы, молочной продуктивности и качества молока.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Хайбуллин Рафиль

Хурматуллина Алина Рафаэлевна

Геодезия  –  это  наука  об  методах  измерения  на  земной  поверхности,  проводимых  для
определения формы и размеров Земли, изображения земной поверхности в виде планов, карт
и профилей; создания различных инженерных сооружений. Геодезия имеет огромное значение
в  народном  хозяйстве  и  развитии  страны.  Без  геодезических  измерений  невозможно
картографирование территории государства и изучение его природных богатств. Важную роль
геодезические измерения играют в строительной отрасли и в области землеустройства [7].

Геодезия решает следующие основные задачи:  получение геодезических данных на стадии
проектирования сооружения (инженерно-геодезические изыскания);  вынос в соответствии с
проектом и  закрепление на  местности основных осей и  границ сооружений (разбивочные
работы); обеспечение правильных геометрических форм и размеров элементов сооружения на
стадии  строительства,  определение  отклонений  построенных  элементов  сооружения  от
проектных (исполнительные съемки), наблюдение за деформациями земной поверхности или
самого сооружения [4].

При  решение  этих  задач  используют  геодезические  приборы.  За  последние  годы  выбор
геодезических оборудований вырос и также улучшились их технические характеристики.

Современные геодезические приборы можно разделить на несколько групп:  геодезическое
GPS-оборудование, электронные тахеометры, электронные (цифровые) теодолиты, электронные
(цифровые) нивелиры, лазерные сканеры [6].

Для  того,  чтобы  было  проще  сориентироваться,  необходимо  знать,  что  каждая  из
вышеперечисленных групп имеет свое назначение и оптимальную область применения, хотя,
конечно,  области  применения  современных  геодезических  приборов  могут  частично
пересекаться.  Например,  в  частном  случае,  GPS-приемники  могут  заменить  электронные
тахеометры (например, при сьемке местности), и наоборот [1,8].

Электронный тахеометр – геодезический прибор для измерения расстояний, вертикальных и
горизонтальных  углов.  Позволяет  производить  вычисления  координат  и  высот  точек  на
местности,  применяется  при  выносе  на  местности  высот  и  координат  проектных  точек.
Тахеометр  включает  в  себя:  угломерную  часть  (на  базе  теодолита),  свет  дальномер  и
встроенную  ЭВМ  (используется  для  автоматизированной  обработки  данных  и  управления
прибором).  Также  существуют  тахеометры,  включающие  в  себя  встроенную  систему  GPS.
Измерение углов производится при помощи их автоматического считывания и перевода в
электрические  сигналы  с  помощью  аналого-  цифровых  преобразователей.  Информация  о
значениях углов выводится в градусах или гонах.  Метод измерения расстояний зависит от
конструкции тахеометра.  Различают фазовый и импульсный методы измерения расстояний.
Фазовый  метод  заключается  в  измерении  расстояний  по  разности  фаз  испускаемого  и
отраженного луча дальномера.  Импульсный заключается в фиксации времени прохождения
луча  до  отражателя  и  обратно.  Некоторые  модели  тахеометров  снабжены  системой
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фокусировки зрительной трубы и электрооборудованием для работы ночью. Информация об
измерениях обрабатывается при помощи ЭВМ и может быть выведена в память тахеометра или
внешний полевой накопитель, а также на внешние устройства. Следовательно, при помощи
современных  тахеометров  есть  возможность  создания  комплексной  системы
автоматизированного картографирования. Электронные тахеометры имеют точность угловых
измерений в половину угловой секунды (0°00’00,5"), расстояний — до 0.6 мм + 1 мм на км [3].

Лазерный нивелир - геодезический прибор, предназначенный для определения превышений и
передачи высотных отметок. В основу конструкции положен принцип двойного изображения,
используемый  в  оптических  дальномерах;  двойное  изображение  достигается  при  помощи
оптического клина или призмы, закрепляемых в насадке, надеваемой на зрительную трубу [2].
Нивелирование  применяют  при  изучении  форм  рельефа,  строительстве  и  эксплуатации
сооружений,  и других геодезических работах Наиболее распространенный тип нивелиров -
оптические нивелиры.
Основными частями нивелира является: зрительная труба -  предназначена для проведения
наблюдений (визирования); ось трубы называется визирной осью; круглый, цилиндрический
уровень -  служит для установки прибора в горизонтальное положение; подставка (трегер) -
предназначена для установки прибора на штатив, а также для приведения в горизонтальное
положение с помощью подъемных винтов. Большинство современных оптических нивелиров
снабжены  автоматическим  компенсатором  угла  наклона,  который  при  грубой  установке,
приводит визирную ось прибора в горизонтальное положение [5].

Принцип  измерения  превышений  оптическим  нивелиром  достаточно  прост  и  состоит  в
следующем: с помощью подъемных винтов прибор приводится в горизонтальное положение,
затем наблюдатель поочередно берет отсчеты по нивелирной рейке, имеющей сантиметровые
деления, устанавливаемой на наблюдаемых точках, разность в отсчетах и даст превышение
между наблюдаемыми точками [9,10].
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Хурматуллина Алина Рафаэлевна

Согласно  Федеральному  закону  от  18  июня  2001  г.  N  78-ФЗ  "О  землеустройстве"  :
землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации
рационального  использования  земель  и  их  охраны,  образованию  новых  и  упорядочению
существующих  объектов  землеустройства  и  установлению  их  границ  на  местности
(территориальное землеустройство), организации рационального использования гражданами и
юридическими  лицами  земельных  участков  для  осуществления  сельскохозяйственного
производства,  а  также  по  организации  территорий,  используемых  общинами  коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами,
относящимися  к  коренным  малочисленным  народам  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока
Российской  Федерации,  для  обеспечения  их  традиционного  образа  жизни
(внутрихозяйственное  землеустройство)[6] .

Внутрихозяйственное  землеустройство  —это  комплекс  мероприятий  по  организации
использования и охране земли, организации территории в границах (внутри землевладения
(землепользования) сельскохозяйственного предприятия).

При  оценке  экономической  эффективности  проекта  внутрихозяйственного  землеустройства
рассчитывают технические, агроэкономические и экономические (стоимостные) показатели.

Экологическая  эффективность  является  важной  составляющей  проекта.  Ее  проявление
заключается  в  необходимости  выполнения  природоохранных,  экологических  требований  к
каждому элементу и каждой составной части проекта [5].

К числу основных показателей экологической эффективности проекта внутрихозяйственного
землеустройства относят:

данные, по комплексной оценке, влияния землеустройства на качественное состояние—
земель для каждого земельного участка (баланс гумуса;  содержание подвижных форм
макро - и микроэлементов, тяжелых металлов, радионуклидов, остаточных пестицидов;
категория,  класс  земель  по  сельскохозяйственной  пригодности,  балл  оценки  по
продуктивности; кислотность, режим увлажнения: уровень грунтовых вод, влагоемкость,
запас продуктивной влаги; однородность по условиям почв, рельеф и др.);
сведения  о  снижении  водной  и  ветровой  эрозии  почв  (остаточный  смыв  почвы,—
снижение заворожённости местности,  залужение и  залесение эродированных земель,
коэффициенты эрозионной опасности культур и проективного покрытия почв растениями
в  эрозионно  опасные  периоды,  объемы  регулируемого  стока  воды,  изменение
микроклиматических  условий);
информация  о  природоохранном  обустройстве  земель  (наличие  водоохраны  зон  и—
прибрежных  полос,  санитарно-защитных  зон,  охраняемых  ландшафтов,  земельных
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участков, находящихся в стадии консервации, санитарных и зооветеринарных разрывов,
защитных, запретных и охранных зон);
данные,  характеризующие  экологическое  устройство  территории  (площади—
миграционных  коридоров,  экологических  ниш,  микро  заповедников,  индексы:
экологического  разнообразия  территории,  экологической  стабильности  территории,
продуктивности агроландшафтов с учетом «краевого эффекта», длина экотонов и др.) [3].

Экономическая эффективность характеризуется сопоставлением выхода продукции с размерами
материально-денежных  затрат,  необходимых  для  получения  этой  продукции.  Чем  больше
производится продукции с  единицы земельной площади и чем меньше затрат на единицу
продукции, эффективнее используется земля.

Экономическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства заключается:

В  снижении  ежегодных  издержек  производства  и  различного  рода  потерь  (под  застройку,
строительство  дорог)  при  размещении  производственных  подразделений,  хозяйственных
центров и магистральных дорог;

Приросте чистого дохода при организации угодий и севооборотов;

Снижении  затрат  на  выполнение  производственных  процессов  и  предотвращении  потерь
производства  (за  счет  уменьшения  площадей  под  поворотными  полосами,  остаточными
треугольниками,  клиньями)  при  устройстве  территории  севооборотов,  многолетних
насаждений  и  кормовых  угодий.

В  соответствии  с  данной  дифференциацией  экономического  эффекта  землеустройства
рассчитывают эффективность капиталовложений на создание элементов производственной и
социальной  инфраструктуры  соответствующего  хозяйственного  уровня.  Например,  при
трансформации угодий затраченные капиталовложения окупаются приростами чистого дохода
с вновь освоенных или более интенсивно используемых земель, а при устройстве территории
севооборотов — капиталовложения на строительство полевых станов, дорог окупаются за счет
снижения производственных затрат [1].

Основной  эффект  землеустройства  связан  с  выростом  чистого  дохода  и  снижением
производственных  затрат,  которые  также  могут  трансформироваться  в  приросты  чистого
дохода.  Эти приросты обусловлены мероприятиями,  проводимыми за счет дополнительных
ежегодных капиталовложений К, требующими дополнительных ежегодных производственных
затрат  С,  а  также  организационно-хозяйственными  действиями,  осуществляемыми  без
дополнительных  затрат  [2].

Для расчета обобщающего показателя оценки эффективности проекта внутрихозяйственного
землеустройства,  учитывающего  все  вышеперечисленные  мероприятия,  используют
отношение  прироста  чистого  дохода  ΔD  к  приведенным  затратам,  то  есть

Где Е — нормативный коэффициент эффективности капиталовложений.

А  отношение  приростов  чистого  дохода,  получаемых  за  счет  организации  территории,
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соответственно  к  затратам  на  проектные  и  изыскательские  работы,  капиталовложениям,
текущим  издержкам  производства,  позволит  оценить  эффективность  соответственно
организационно  -  территориальных  мероприятий,  капиталовложений,  дополнительных
текущих  затрат,  необходимых  для  осуществления  проекта[4].

Экологическая  и  экономическая  эффективность  является  неотъемлемой  частью
внутрихозяйственного  землеустройства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ МОРДВСКИХ
МОГИЛЬНИКОВ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н. Э.

Шабанова Ангелина Олеговна

Начало изучения мордовского могильников II тыс. н. э неразрывно связано со становлением и
развитием русской археологической науки. С созданием в 1846 году в Петербурге Археолого-
нумизматического общества и 1864 году – Московского археологического общества фактически
было положено начало объединению усилии ученых и любителей-археологов всей России для
научного  изучения  памятников  старины.  Одной  из  важнейших  задач  этих  обществ  было
распространение по всей России археологических знаний, пробуждение живейшего интереса к
памятникам древности.

Во второй половине XIX века в Пензенских, Симбирских, Тамбовских, Нижегородских губернских
ведомостях,  известиях  губернских  ученых  архивных  комиссий  стали  появляться  отдельные
сообщения о городищах, кладах древних монет и отдельных местонахождениях орудий труда и
украшений, обнаруживаемых в долинах рек Мокши, Суры, Теши, Алатыря, Пьяны и других. Тогда
же были начаты небольшие раскопки ряда могильников.

В 1892 году А. А. Спицын организует довольно значительную по тому времени археологическую
экспедицию по изучению древностей Пензенской и Тамбовской губерний, целью которой было
подтвердить  мордовскую  принадлежность  могильников  начала  II  тыс.  н.  э.,  сопоставив  их
материалами могильников XVII – XVIII вв. [1]. Экспедиция открыла и частично исследовала ряд
мордовских могильников: Казбек, Ефаевский, Мещанский лес. Краткий отчет об этой экспедиции
в 1894 году опубликован в «Отчете археологической комиссии» [2]. Раскопки были начаты в
окрестностях  г.  Краснослободска  –  Мещанском  лесу,  где  обнаружены  следы  разрушенного
кладоискателями мордовского могильника IX – X вв. По течению р. Мокши и её притоков А. А.
Спицыным исследованы также Зубаревский, Ефаевский, «Казбек», Пичпандинский и Рыбкинский
могильники,  недалеко  от  Ширингушей.  54  погребения  было  вскрыто  на  Рыбкииском
могильнике.  «По найденным вещам могильник должен быть признан мордовским (племени
«мокша»), – писал А. А. Спицын,– а время его определяется находками монет конца XVII и начала
XVIII в. Также А.А. Спицын впервые датировал и определил этническую принадлежность многих
других могильников бассейна Мокши.

По итоговым материалам экспедиции А.  А.  Спицын сделал вывод о  том,  что  «есть  полная
возможность древности лядинского типа (IX– X вв.) отнести к мордве. Если дополнительные
исследования откроют могильники промежуточного  типа  между  Лядинским и  мордовскими
могильниками XIV в., то мы будем иметь непрерывный ряд мордовских могильников от VIII– IX
вв. до нашего времени, т. е. на протяжении целого тысячелетия» [2, с.51].

В  советское  время значительный вклад  в  изучение поздних  мордовских  могильников  был
внесен М.Р.  Полесских,  который выявил и частично исследовал не территории Пензенской
области:  Кармалейский,  Ижморский,  Кривозерский,  2-ой  Армиевский,  Усть-Узинский  и  ряд
других могильников [3].



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Исторические науки и археология 99

Особенно важным было открытие и исследование целого ряда могильников в бассейне рек
Цны и Вада,  где VIII  – XI  вв.,  видимо, находилась основная этническая территория мордвы-
мокши [4]. Впрочем, А.Е. Алихова не исключала возможности, что среднецнинские могильники
принадлежали буртасам [5]. Эту точку зрения разделяют и ряд других авторов [6; 7].

Находки в мордовских памятниках этого периода типично славянских вещей – пряслиц из
розового шифера, браслетов сложного плетения, призматических сердоликовых бус и т. д. –
данные  материалы  подтверждают  факт  общения  мордвы  с  восточными  славянами.  Обряд
трупосожжения,  был  характерен  для  могильников  мордвы  того  времени,  что  тоже
свидетельствует  о  возможном  славянском  влиянии  [8;  9].

Семь  мордовских  памятников  позднего  средневековья  компактно  расположены  на  левом
берегу Волги на территории Самарской Луки, были исследованы Б.А. Латынининым. Поселение
и  могильник  у  села  Муранка,  поселения  у  сел  Березовка,  Печерские  Выселки,  грунтовый
могильник  у  поселка  Усинский,  Междуреченское  городище  и  клад  вещей  у  села  Губино.
Памятники  волжского  правобережья  значительно  удалены  друг  от  друга.  В  материалах
Барбашинского могильника фиксируются, как эрзянские погребения с северной ориентировкой,
так и мокшанские – с южной. Во Втором Усинском могильнике были захоронены мордва-мокша
и эрзя, а также представители кочевников и мусульман [10].

Характерным признаком погребальных памятников золотоордынского периода мордвы-мокши
на территории Самарского Поволжья является пулокерь – оригинальный тип накосника,  не
встреченный более ни у  одного из известных народов.  Косу (либо незаплетенные волосы)
«упаковывали»  в  футляр  из  дерева,  который  затем  перевивали  бронзовой  проволочкой,
полоской кожи, либо тем и другим попеременно [10].

На левобережье Волги могильники эрзи XVIII  века известны у сел Верхний Сускан, которые
расположены недалеко от впадения реки Черемшан в Волгу, Сиделькино – в среднем течении
Черемшана,  Утевка  и  Коноваловка  –  в  бассейне  реки  Самары.  XIV-XVII  веком  датируются
двадцать  три  мордовских  памятника,  среди  которых  восемь  селищ,  местонахождение  и
четырнадцать могильников, в том числе восемь грунтовых, два курганных и четыре грунтовых
и курганных. Одиннадцать памятников отнесены к этому периоду предположительно. Селища
расположены главным образом на первых надпойменных террасах рек Волга, Урга, Сура, Пьяна,
Теша и ее притоков, на высоте 3– 7 метра над водой. Размеры их,  как правило, невелики:
30-90x20-50 метров; толщина культурного слоя не превышает чаще всего 0,1– 0,2 метра [11; 12].

В изучение памятников бассейна р. Теши большой вклад внес В.Н. Мартьянов, который открыл
и исследовал здесь ряд могильников:  Стексовский,  Красное,  Пятница и др.  [13].  Грунтовые
могильники расположены гораздо чаще на пологих склонах, и достаточно редко на первой
надпойменной террасе или на холмистой поверхности в пойме реки Пьяна, притоков Волги и
Теши [14]. Размеры большей части их не определены. У могильника близ поселка Ардатов они
составляют 80x60 м, у Вязовки - 200x100 м [15].

Иногда встречаются могильники, в которых погребения отмечены на поверхности небольшими
продолговатыми холмиками или впадинами, которые ориентированными, с севера на юг или с
северо-запада на юго-восток. Данные погребения выглядят, как трупололожения в могильных
ямах подпрямоугольной в плане формы, глубиной 0,3-0,8 м. В могильниках у поселения Ардатов
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и села Ревезепь они значительно глубже: 0,80-1,25 и 0,90-1,50 м соответственно. В XIV веке
мужские  и  женские  захоронения  совершались  на  спине  и  на  боку,  причем  мужские
преимущественно на спине, а женские на боку с согнутыми в коленях ногами и кистями рук у
лица [15].

В мордовских могильниках эрзи XVI-XVIII веков женские и мужские захоронения производились
в вытянутой позе на спине.  Достаточно большое количество погребений имеют северную
ориентировку,  с  небольшими  отклонениями  к  западу  и  востоку.  Единичные  захоронения
ориентированы на восток, юг и юго-восток. Погребенные лежали на подстилке из луба или на
земле,  на  черном  волосе  конского  хвоста,  тонкой  узкой  доске.  Подстилки  в  погребениях
могильника Гагино достаточно редко располагались под всем скелетом, чаще под его верхней
частью или под руками или перед лицом [15].

Были найдены также остатки гробов. В нескольких найденных погребениях находились кости
животных: бараньи ноги, зубы лошади, а также небольшое количество угля – близ черепа, ног
или на груди. Встречаются двойные и тройные захоронения, которые были совершены в одной
яме. Данный обычай сохраняется, в яме, как было изучено, находятся мужчина и женщина или
женщина и  ребенок.  Очень много украшений найдено в  женских могильниках.  Среди них
серьги,  ожерелья  из  бус,  привесок,  пронизок,  амулетов  и  раковин,  кольцевые  застежки-
сюльгамы, браслеты, перстни, пряжки, подвески. Найдены глиняные сосуды, пряслица, ножи,
серпы,  в т.  ч.  поломанные;  ножницы,  деревянный гребень с  золотой надписью. В мужских
погребениях  тоже  присутствуют  украшения:  это  браслеты,  перстни,  кольцевые  застежки-
сюльгамы. Но в основном были поясные наборы. Разнообразны орудия труда и предметы быта:
топоры, пешни, ножи, кочедыки, стамеска, щипчики, оселки, котелки из листовой меди кресала с
кремнями.  Оружие  находят  гораздо  реже  –  главным  образом  наконечники  стрел,  реже  –
наконечники копий [15].

Не решенной до настоящего времени проблемой является практически полное отсутствие
мордовских могильников позднего средневековья на территории Пензенской области. В 1966
году один из таких могильников был выявлен М.Р. Полесских, которым была заложена траншея
во  дворе  Кривозерской  средней  школы  на  месте  обнаружения  находок.  В  раскопе  было
зафиксировано одно погребение. По описанию М.Р. Полесских, границы могильной ямы точно
исследованы  не  были,  потому  что  цветность,  и  состав  заполнения  погребения  ничем  не
отличался  от  окружающего  грунта,  и  очертания  могилы  были  нанесены  на  план  условно.
Глубина погребения составляет 96 см, примерные размеры ямы 180х58 см. Умершая лежала на
спине, головой на север с некоторым отклонением к западу. Плечевые кости располагались
вдоль костяка, предплечья согнуты под прямым углом, параллельно одна к другой, при этом
кисть правой руки почти достигает локтя левой руки [16].

Кривозерское погребение М.Р. Полесских первоначально отнес к лядинскому типу мордовских
памятников  мордвы-мокши,  не  смотря  на  то,  что  специально  была  отмечена  северная
ориентировка в  большая степени характерная для мордвы-эрзи.  Потом в  путеводителе по
археологическим памятникам Пензенснкой области материалы могильника были датированы X
– XI вв. [17].

Следует обратить внимание на то, что материалы могильника до сих пор не публиковались,
поэтому  их  трактовка  другими  исследователями  целиком  и  полностью  основана  на
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высказываниях М.Р. Полесских, которые, как мы видим, не были постоянными. Для разрешения
указанной  проблемы  нами  и  была  предпринята  данная  публикация,  с  учетом  того,  что
материалы  Кривозерского  могильника  имеют  ключевое  значения  в  вопросе  заселении
мордвой территории Верхнего Посурья в X–XI вв. В настоящее время материалы могильника
хранятся в музее, там они разделены на три погребения. Однако М.Р. Полесских погребение
было вскрыто только одно, остальные же вещи были распределены по погребениям со слов
посторонних, далеких от археологии людей. К тому же данные артефакты были получены после
разрушения  могильника  бульдозером,  что  могло  привести  к  определенным  ошибкам  в
соотнесении предметов с конкретным погребением, что нужно иметь в виду [18].

Отсутствие  позднемордовских  памятников  в  Верхнем  Посурье,  возможно,  объясняется
процессами ассимиляции части мордовского населения,  что  иллюстрируют материалы 2-го
Армиевского  могильника,  где  прослеживается  изменение  погребального  обряда  местного
населения [19-20]. Следует отметить, что в более позднее время на данную территорию также
проникают половцы. Другие исследователи объясняют отсутствие в Посурье могильников XI-XII
вв. экспансией Волжской Болгарии [21].

Следует  также  отметить,  что  определенная  хронологическая  лакуна  между  мордовскими
памятниками XIV -  XVI  вв.  зафиксирована в результате анализа хронологии западной части
Среднего Поволжья [22].  Возможно,  это объясняется слабой разработанностью хронологии
этого периода. Дискуссионными до сих пор остаются и многие вопросы, связанные с изучения
погребальной  обрядности  древней  мордвы  [23],  заметный  вклад  в  освещение  которых  в
последнее  время  внести  сотрудники  отдела  археологии  НИИ  гуманитарных  наук  при
Правительстве Республики Мордовия [24].  В их исследованиях в частности были затронуты
общие вопросы некросферы мордвы [25-26], развитие практики ингумации и трупосожжения
[27-28], проявление культа коня в погребальной обрядности мордвы [29-30].
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ПОЛОЖЕНИЕ 1892 Г. - ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
НОРМАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ В СТЕПНОМ КРАЕ
Скопа Виталий Александрович

С  учетом  возрастающих  потребностей  в  статистических  данных  и  своевременном  их
предоставлении в МВД в 1874 г.  вновь был поднят вопрос об устройстве в Акмолинске и
Семипалатинске статистических комитетов,  тем более что войсковое правление прекратило
финансирование  всех  статистических  работ.  В  этом  же  году  генерал-губернатор  Западной
Сибири А.  П.  Хрущов представил на имя министра внутренних дел прошение об открытии
статистических комитетов в Омске и Семипалатинске. Свое послание он мотивировал тем, что,
согласно  правительственным  указам,  в  каждой  губернии  или  области  должны  иметься
специальные учреждения для исправного содержания административной статистики. Письмом
от 8 августа 1874 г. управляющий Министерством внутренних дел А. Е. Тимашев ответил, что не
находит для этого никаких препятствий.  И хотя МВД ответило,  что «никаких препятствий к
открытию означенных комитетов нет»,  переписка длилась ещё около четырёх лет.  В  итоге
комитеты  были  учреждены  в  декабре  1877  г.  Фактическое  же  их  открытие  с  выделением
ежегодной субсидии в размере 2000 рублей состоялось в 1878 г.: Семипалатинского – в июне,
Акмолинского – в августе.

С  1882  г.  Акмолинская,  Семипалатинская  и  Семиреченская  области  были  выделены  в
самостоятельное Степное генерал-губернаторство. Семиреченский статистический комитет был
образован одним из последних среди областей Степного края. До его образования область не
имела своего статистического органа. Сбором статистических сведений занималось областное
правление. В 1872 г. была предпринята попытка создания Комитета в области, но план не был
осуществлен. В декабре 1878 г. на улучшение статистики в области было разрешено отпускать 1
тыс. руб. Однако отсутствие механизма формирования сведений не позволяло на регулярной
основе развернуть деятельность регионального центра статистического учета. Состав комитета
был  сформирован  номинально.  Первое  собрание  комитета  состоялось  в  феврале  1879  г.,
фактическое же его открытие местные власти затянули до июля 1883 г. Но и после этого комитет
не приступил к работе, все его функции были возложены на одного из чиновников областного
правления,  которое расходовало и средства комитета.  Практическая деятельность комитета
началась  с  1887  г.,  в  соответствии  с  действующими  положениями.  В  большинстве  своем
статистические работы ограничивались сбором и группировкой сведений для годовых отчётов
и производством однодневной переписи населения г. Верного и прилегающих к нему станиц и
слобод. Подобное состояние статистики не могло удовлетворять власти. После неоднократных
ходатайств с 1896 г. средства Комитета увеличились до 2 тыс. рублей, был назначен секретарь,
расширена номенклатура непременных членов, избрано 76 действительных членов.

Являясь  частью  административной  структуры,  в  территориальных  границах  Степного  края
статистические  комитеты  были  закреплены  Положением  «Об  управлении  областей
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Акмолинской,  Семипалатинской,  Семиреченской,  Уральской и Тургайской».  В соответствии с
этим положением закреплялся поуездный механизм формирования статистических сведений.
Акмолинская  область  состоит  из  пяти  уездов:  Омского,  Петропавловского,  Акмолинского,
Кокчетавского  и  Атбасарского.  Семипалатинская  область  состоит  из  пяти  уездов:
Семипалатинского,  Павлодарского,  Каркаралинского,  Усть-Каменогорского  и  Зайсанского.
Семиреченская  область  состоит  из  шести  уездов:  Верненского,  Капальского,  Лепсинского,
Пржевальского, Пишпекского и Джаркентского.

Управление областей составляло:  Главное управление в  областях;  управление отдельными
частями разных ведомств;  местные административные установления. Не исключением была
организация казачьими войсками и населением.  Управление населением казачьих войск  и
отдельными  частями  было  определено  по  ведомству  министерств:  военного,  финансов,
государственных имуществ и народного просвещения, а также государственного контроля, а
соответственно это определяло и соподчиненный механизм статистического учета. С одной
стороны статистические сведения формировались по территориальному принципу, с другой –
на случай запроса из отдельного министерства сведения исходили по конкретному ведомству.

Главное управление областей:  Акмолинской,  Семипалатинской и  Семиреченской вверялось
Степному генерал-губернатору,  который определялся непосредственном по усмотрению Его
Императорского  Величества  именным  высочайшим  указом  правительствующего  Сената  и
приказами  в  общеустановленном  порядке.  Весь  формируемый  статистический  материал
фокусировался  при губернском правлении,  где  впоследствии сводился  в  единый отчетный
документ по вверенным территориям. Несмотря на то, что в нормативном обеспечении данный
документ не столько распространялся на комитеты, сколько на администрацию, это был итог в
оформлении  административной  системы  управления  Степным  краем  и  включением  его  в
пределы единого государства, а значит и региональную статистическую систему.

В целом, начиная с конца XIX в., в регионе бесперебойно начали действовать статистические
комитеты,  тем  самым  формируя  основу  развития  региональной  статистической  системы
Степного края с учетом особенностей и специфики развития окраин.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

АУДИТА
Бондарева Ирина Александровна

В  настоящее  время  аудиторские  организации,  в  том  числе  международные,  продолжают
укреплять свои позиции на отечественном рынке. В этой связи, одним из главных направлений
повышения качества аудиторских услуг принадлежит международным стандартам аудита (МСА),
представляющими собой рекомендации для различных аспектов аудиторской деятельности,
которые подготовлены Международной федерацией бухгалтеров.

Международные  стандарты  аудита  (Рисунок  1)  включают  в  себя  последовательно
сообщающихся  части:

Основные постулаты – закономерности, логические принципы и необходимые условия,1.
которые  представляют  собой  основу  МСА,  служащие  аудиторам  в  виде  схемы  для
формирования мнений и составления отчетов;
Общие  стандарты  –  качества  и  квалификация  аудитора  для  эффективной  и2.
профессиональной реализации своей деятельности и пр.
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Рисунок 1. Классификация и требования к составу МСА

Разработка отечественных стандартов аудиторской деятельности постоянно длящийся процесс,
который проводится на основе основных принципов МСА, к ним, в частности, можно отнести [1;
6-9]:

принцип экономической  свободы (единство  экономического  пространства,  свободное—
перемещение  товаров  и  услуг,  а  также  финансовых  инструментов,  свобода
экономической  деятельности  и  пр.);
принцип свободы конкуренции и ограничения монополии;—
принцип законности (аудиторы в процессе своей деятельности обязаны соблюдать все—
правовые нормы);
принцип  независимости  аудита  (отсутствие  у  аудитора  заинтересованности  в—
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деятельности проверяемого субъекта);
принцип профессионализма (аудитор должен быть профессионалом);—
принцип конфиденциальности (хранение аудиторской тайны);—
принцип государственного регулирования;—
принцип профессиональной этики (честность, объективность, профессионализм и др. в—
ходе аудиторской проверки).

Данные принципы реализуются в МСА, включающих в себя обширный круг вопросов, которые
регламентируют  аудиторские  процедуры  и  взаимоотношения  аудиторов  с  предприятиями-
заказчиками, и состоящие из таких разделов как [2-5; 10-14]:

Вводные  аспекты  (история  возникновения,  порядок  разработки  МСА,  а  также1.
сопутствующих  услуг,  принципы  построения  и  содержания  терминов,  требования  к
финансовой отчетности, кодекс этики и пр.);
Обязанности (стандарты, которые регламентируют обязанности аудиторов);2.
Планирование аудита (общий план аудиторских процедур,  программа аудита,  понятие3.
существенности);
Внутренний  контроль  (аудиторские  риски,  аудит  в  условиях  компьютерных4.
информационных систем, отчет аудитора обслуживающей организации и пр.);
Аудиторские доказательства;5.
Использование результатов работы третьих лиц;6.
Аудиторские  выводы  и  заключения  (основные  элементы  аудиторского  заключения,7.
понятие соответствующих показателей и сопоставимой финансовой отчетности, понятие
«прочей информации» и т.д.);
Специализированные области аудита (отчеты о финансовой отчетности в соответствии с8.
основами  бухгалтерского  учета,  понятие  прогнозной  финансовой  отчетности,  ее
назначение, процедуры проверки, проверка прогнозной финансовой информации и пр.);
Сопутствующие  услуги  (цель  обзора  финансовой  отчетности,  работа,  выполненная9.
другими лицами и т.д.);
Применение  международных  аудиторских  стандартов  для  аудита  малых  предприятий10.
(МСА 1005);
Аудит  международных  коммерческих  банков  (МСА  1000,  1006)  –  применение11.
международных  стандартов  аудита  для  аудиторских  процедур  международных
коммерческих банков, оценка систем внутреннего контроля, процедуры межбанковского
подтверждения и т.п.;
Сходства и различия стандартов аудиторской деятельности Российской Федерации и МСА.12.

Вместе  с  тем,  проведенный анализ  показывает,  что  отечественные стандарты в  целом не
противоречат международным стандартам аудита и соблюдаются российскими аудиторскими
организациями, особенно крупными федеральными игроками рынка. Соблюдение данных норм
мелкими и средними аудиторскими фирмами отследить крайне затруднительно, т.к. процедуры
внешнего  контроля  (в  частности,  на  уровне  саморегулируемых  организаций  аудиторов)  за
такими компания находятся на стадии развития.

Следовательно,  необходимо  продолжить  работу  по  совершенствованию  инструментов
соблюдения  международных  стандартов  аудита  в  Российской  Федерации.  В  частности,  для
повышения  качества  аудиторских  услуг  необходимо  разработать  эффективный  механизм
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коммуникаций в системе аудиторская компания-клиент. Внедрение данного механизма станет
необходим элементом для дальнейшего повышения качества оказания как самих аудиторских
услуг,  так  и  максимизации  эффективности  функционирования  хозяйствующих  субъектов  в
условиях нестабильности внешней среды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ

Фильчакова Виктория Дмитриевна
Чуманова Алина Маратовна

В  настоящее  время  социальные  сети  стали  неотъемлемой  частью  жизни  человека.
Современное общество не может представить свою жизнь без социальных сетей, тратя на них
треть  своего  свободного  времени.  Всё  это  послужило  основой  для  создания  отличного
маркетингового канала по продвижению компаний и их продуктов.  Но до сих пор многие
компании не акцентируют свое внимание на таком способе продвижения товаров в такой сети
как «ВКонтакте»,  поскольку не знают методов продвижения и считают,  что это является не
эффективной тратой времени и денег.

На данный момент сеть «ВКонтакте» является самой популярной социальной платформой в
России с количеством активных пользователей более 60 млн человек.  Практически каждый
имеет собственный профиль в этой соц. сети, поэтому с высокой вероятностью можно найти
целевую  аудиторию,  которой  можно  предложить  тот  или  иной  продукт.  В  сообществах
«ВКонтакте» удобно размещать посты, проводить различные опросы, конкурсы репостов. Такая
стратегия  продвижения  позволяет  выбирать  контингент  именно  по  своей  тематике,  что
способствует большему увеличению популярности продукта.

Для  анализа  эффективности  продвижения  продуктов  и  услуг  в  соц.  сети  «ВКонтакте»  были
выбраны  две  конкурирующие  компаний  по  разработке  автоматизированных  систем  для
предприятий различных масштабов. На российском ИТ рынке уже много лет технологическое и
коммерческое  лидерство  сохраняют  немецкая  компания  «SAP  SE»  и  российская  «1С».  До
относительно недавнего времени конкуренция между данными компаниями была достаточно
ограниченной. «SAP SE» была сосредоточена на крупных российских компаниях, постепенно
смещаясь в сторону средних. «1С» в свою очередь двигалась от автоматизации малого бизнеса,
постепенно с ростом качества и возможностей своих продуктов становилась интересной и для
относительно крупных компаний [2].

Для  анализа  был  произведен  поиск  сообществ  и  групп,  посвященных  тематике  данных
предприятий,  где  представлены  товары,  услуги  и  прочие  новости.  В  найденном  списке  с
помощью ключевых слов 1С и SAP было выбрано 35 сообществ с количеством участников групп
приведенных в таблице (Таблица 1):

Таблица 1. Количество групп 1С и SAP, число участников в группах

Сообщества более 20 тыс.
участников

От 20 тыс. до 10 тыс.
участников

от 10 тыс. до 5
тыс.

Менее 5 тыс.
участников.

1С 5 групп 8 групп 10 групп 11 групп
SAP - - - 26 групп

В ходе анализа выяснилось, что несмотря на конкуренцию, компания «SAP SE» отстает от «1С» в
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плане рекламных кампаний во «ВКонтакте».  По данным таблицы можно сделать вывод,  что
компания «SAP SE» не пользуется возможностями продвижения своих товаров и услуг и имеет
незначительную  аудиторию  на  площадке  «ВКонтакте»  в  отличие  от  конкурента  «1С»,
максимальное количество пользователей в группе которого составляет 34433 участника. Также
одно сообщество «1С-Битрикс» отмечено галочкой, данная отметка означает, что сообщество
является официальным.

Проанализировав  контент  имеющихся  двух  наиболее  популярных  сообществ  с  постами,
посвященными  той  или  иной  деятельности  компаний,  рекламе  продуктов,  обновлений
программного обеспечения и прочее, произвели оценку их продуктивности по шкале от 1 до 5
(Таблица 2).

Таблица 2. Оценка продуктивности сообществ

Частое
обновление
новостей

Новости
о
выходе
нового
продукта

Новости об
акциях и
предложениях

Новости о
стажировках

Активное
обсуждение
тех или
иных
вопросов и
проблем

Новости о
предстоящих
конференциях
и пр.

Новости об
обучении и
сертификации

1С 5 5 5 4 5 5 5
SAP 3 4 4 5 3 4 5

По  данным  таблицы  компания  SAP  меньше  всего  уделяет  внимания  на  взаимодействие  с
потенциальными покупателями, т.е. на обсуждение различного рода вопросов и проблем. На
основе проанализированных данных, ниже предлагается несколько способов и мероприятий
по привлечению людей в сообщества «ВКонтакте» для большей узнаваемости продуктов и услуг
компании «SAP SE».

Таргетированная реклама (создание рекламного послания, нацеленного на конкретную1.
часть  аудитории  в  зависимости  от  её  интересов,  места  жительства,  социального
положения и других критериев) [1, c. 127]. Например, компания «1С» активно использует
рекламу данного типа, её объявления можно часто увидеть сбоку на личном профиле
пользователя.  Данный вид рекламы «ВКонтакте» позволяет создавать и выбирать тип
объявления  и  целевую  аудиторию,  используя  разнообразные  настройки.  В  данном
инструменте  также  имеется  счётчик,  показывающий  количество  зарегистрированных
пользователей,  которые  смогут  увидеть  объявление  в  зависимости  от  указанных
настроек.  Благодаря эффективному нацеливанию, рекламу видят только потенциально
заинтересованные пользователи [3].
Реклама  в  популярных  сообществах  (покупка  размещения  постов  в  популярных2.
тематических  сообществах).  Чем  больше  подписчиков  у  сообщества,  тем  дороже
обойдется рекламная кампания. Желательно покупать посты в сообществах,  где могут
быть потенциальные пользователи, например, в группах, посвященных экономической,
управленческой  или  бухгалтерской  деятельности,  а  также  в  пабликах  и  сообществах
крупных  предприятий  [4].  Возможен  вариант  взаимного  сотрудничества  с  крупными
предприятиями, которые уже пользовались продуктами и услугами «SAP».
Размещение  ежедневных  новостных  материалов  с  интересным  и  привлекающим3.
внимание  контентом,  обновлениями  ПО,  грядущими  событиями.  Определенные  тэги
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способствуют  быстрому  поиску  нужной  информации.  Участие  в  обсуждении  по  всем
имеющимся  вопросам,  привлечение  специалистов  по  соответствующей  тематике,
создание формы обратной связи для отзывов от пользователей, всевозможные акции с
конкурсами репостов (например, скидки на обучение или первые 15 дней пользования
ПО бесплатно) способствуют привлечению внимания участников группы.

Социальная  сеть  «ВКонтакте»  позволяет  создавать  новое  или  развивать  уже  имеющееся
сообщество по предоставлению продукции и услуг компании. Подводя итоги, можно выделить,
что для удержания уже накопившихся участников администраторы группы должны производить
частое  взаимодействие  с  потенциальными  покупателями  и  проводить  различные  акции.
Вышеперечисленные  способы  способствуют  эффективности  рекламы  и  привлечению  еще
большего количества потенциальных клиентов.
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Норвардян Каринэ Размиковна

На  протяжении  последних  лет  ориентированное  управление  деятельностью  компаний  и
внутренний  контроль  набирают  популярность  у  руководителей  организаций  в  России  для
обеспечения  устойчивого  развития  организации  [5].  Ввиду  обострившейся  ситуации  на
мировом рынке, геополитической ситуации и возможных перспектив дальнейшего ее развития
внутренний  контроль,  включающий  контроль  формирования  финансовых  результатов,
представляется важнейшим элементом стратегии выживания компаний. Необходимо учитывать
и непрерывно отслеживать следующие факторы:

В целях налогового учета - необходимо уделять повышенное внимание достоверности и—
правильности формирования финансовых результатов [1].  В  противном случае велик
риск санкций со стороны контролирующих налоговых органов вплоть до ликвидации
организации.
В целях бухгалтерского учета, введение которого в общую практику российских компаний—
активно  обсуждается  в  научной  среде  более  десяти  лет,  контроль  формирования  и
дальнейшего распределения финансовых результатов, включая экологический учет [6],
необходим для целей эффективного управления компанией и следования выбранной
руководством оптимальной стратегии ее развития.
В  целях  повышения  уровня  инвестиционной  привлекательности  -  достоверность  и—
прозрачность информации, предоставляемой потенциальным и реальным инвесторам,
увеличивает  степень  доверия  и  способствует  ускорению  и  упрощению  притоков
капитала, в том числе иностранного.

Контроль  налогообложения  финансовых  результатов  –  это  совокупность  действий,
направленных на максимально полный учет требований законодательства о налогах и сборах,
законность  использования  льгот  и  особенностей  налогового  права  с  целью  оптимизации
налоговых  платежей,  во  избежание  возможных  штрафных  санкций  и  снижение  налоговых
рисков, контроля транзакционных издержек [2], возникающих в хозяйственной деятельности
организации.  Главной  задачей  внутреннего  контроля  финансовых  результатов  в  целях
налогообложения является снижение налоговых рисков и оптимизация налоговых платежей, с
учетом научных принципов контроля  и  учета  [4].  Основными направлениями внутреннего
контроля финансовых результатов в целях налогообложения представляются:

Контроль правильности формирования налогооблагаемой базы и корректности расчетов—
по  налогу  на  прибыль  [3],  проверка  обоснованности  возможности  использования
налоговых льгот;
Возможные рекомендации по исправлению наиболее вероятных ошибок и неточностей;—
Оценка налоговых рисков.—

Значимость  внутреннего  контроля  в  целях  налогообложения  заключается  также  в
необходимости  оперирования  достоверными  сведениями  об  экономических  итогах
деятельности  предприятия  для  повседневного  управления  процессом  формирования  и
использования  всех  видов  прибыли.
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Формирование  качественной  информации  возможно  только  в  условиях  тесного
взаимодействия  бухгалтерии  со  структурными  подразделениями  предприятия,  поэтому
руководству  необходимо  регламентировать  порядок  установления  горизонтальных  связей,
движение информации между структурными подразделениями и бухгалтерией.

Можно  выделить  следующие  основные  источники  угрозы  экономической  безопасности
организации,  формируемые  в  системе  ее  бухгалтерского  учета:

порядок внутреннего регулирования бухгалтерского учета в организации (Положение о—
бухгалтерской службе,  учетная политика для целей бухгалтерского,  управленческого и
налогового учета, форма бухгалтерского учета);
функционирование учетной системы (сбор первичных учетных данных, формирование—
учетных  регистров,  хранение  и  защита  бухгалтерской  информации,  формирование  и
представление бухгалтерской отчетности);
нарушение требований законодательства РФ;—
персонал организации (руководство, персонал бухгалтерской службы, прочий персонал)—
[4].

Контроль является  одной из  основных функций управления и  представляет  собой систему
постоянного наблюдения и проверки работы организации в целях оценки обоснованности и
эффективности принятых управленческих решений, выявления отклонений и неблагоприятных
ситуаций,  своевременного  информирования  руководства  для  принятия  решений  по
устранению,  снижению  рисков  его  деятельности  и  управлению  ими.

Таким образом, стройная организация бухгалтерского (финансового), управленческого учета и
системы  внутреннего  контроля  позволяет  выявить  проблемы  и  скорректировать
соответственно деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис и
отрицательно  повлияют  на  экономическую  безопасность  организации,  обеспечивать
последовательную  и  эффективную  работу  организации.

Формирование  полной  и  достоверной  информации  в  целях  ее  управления,  способствует
обеспечению безопасности на уровне хозяйствующего субъекта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ И ЗАПАСАМИ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Афанасьева Ирина Андреевна

Логистика является достаточно молодой наукой. Однако, термин «логистика» имеет древнее
происхождение.  В  Древней  Греции  под  логистикой  понималось  «искусство  рассуждения,
вычисления» или по-другому «счётное искусство». Во времена византийского императора Льва
VI с 866 по 912 года термин «логистика» обозначал искусство снабжения армии и управление ее
перемещениями.  В  Древнем  Риме  логистика  определялась  как  «правила  распределения
продовольствия». В настоящее время логистика выступает как наука и область практической
деятельности о планировании, организации и контроле движения материальных, финансовых,
сервисных и информационных потоков как процессов преобразования в пространстве и во
времени от первичного источника к конечному потребителю [1-3].

Логистика  постепенно  развивается  и  проходит  определенные  стадии  и  этапы  эволюции
элементов цепей поставок в международной, национальной и региональной логистике [4], в
логистике пространств и границ уточняются основные аспекты формирования понятия, миссии,
целей задач, функций, интегральной логики, принципов и методов, стратегии и тактики [5].

Цель  логистики  -  обеспечение  доставки  необходимой  товарной  продукции  надлежащего
качества  потребителю  в  нужное  время  и  место  при  минимально  возможных  совокупных
затратах трудовых, материальных, финансовых ресурсов.

Поставка различных видов ресурсов вовремя оказывает огромное влияние на деятельность
всей экономический системы в целом, позволяет сократить общие, совокупные издержки на
производство, материальные запасы и затраты по их содержанию и формированию. Именно
поэтому важно понимать, что необходимым аспектом деятельности любой компании является
управление ее ресурсами.

На  рис.  1.  приведены  специфические  структурные  особенности  формирования  ресурсов  в
логистических системах [6].
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Рисунок 1. Особенности формирования ресурсов в логистических системах

Для того, чтобы понимать каким образом нужно управлять ресурсами в организациях, нужно
выделить виды ресурсов, которые используются в логистических системах. Такими ресурсами
являются:  материальные  активы,  в  том  числе  средства  транспортировки,  складирования,
упаковки,  информационные средства,  нематериальные и  человеческие  (профессиональные,
кадровые) ресурсы, штатный персонал.

Материальные ресурсы – активы, отражающиеся в балансе компании, например инвестиции,
основные, внеоборотные и оборотные средства. Материальные ресурсы, которые находятся на
разных  стадиях  движения  от  поставщиков  к  производителям,  предназначаются  для
обеспечения  производственного  процесса.

Следующий вид ресурсов, используемых в логистических системах – нематериальные активы.
Данный вид подразделяется на три категории.  Первая категория называется «гудвилл»,  что
дословно  переводится  как  «деловая  репутация».  Это  общая  оценка  деятельности  бизнеса,
которая в результате -  за счет своей репутации -  позволяет увеличить объем собственных
оборотных средств, поскольку люди хотят потреблять именно этот товарный продукт и никакой
другой [7]. Данная категория включает в себя имидж, бренд, марки и т.д.

Другая  категория  –  собственные  технологии,  методы  –  включает  в  себя  авторские  права,
патентное  право,  товарный  знак,  лицензии,  которые  помогают  с  выгодой  использовать
уникальные знания.
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Стратегические  активы  –  это  последняя  категория,  которая  относится  к  нематериальным
активам в логистике. Стратегические активы это такие активы и способности фирмы, которые
обеспечивают компанию устойчивым конкурентным преимуществом [8].

Трудовые  ресурсы  в  логистике  состоят  из  таких  критериев  как  профессионализм,  навыки,
квалификацию  и  опыт  работников,  задействованных  в  системе.  Кроме  того,  эта  категория
включает  в  себя  готовность  их  заниматься  совместной  деятельностью  для  повышения
эффективности всей системы. Следует отметить, что количество рабочих мест и занятость в
логистической сфере постоянно растет в связи со структуризацией экономики и повышением
роли логистики [9].

Ключевой элемент логистической системы — информационные ресурсы, которые включают в
себя управление запасами, упаковку, организацию и управление транспортировкой, складским
хозяйством, грузовой обработкой и переработкой и т.д. В процессе взаимодействия работники
активно  используют  такие  преимущества  логистических  информационных  систем,  как
электронные средства управления транспортно-складскими технологиями, электронный обмен
данными  [10].  Для  управления  информационными  ресурсами  используются  современные
информационные технологии, средства и методы, операции и инструментарий [11,12].

Все виды ресурсов в логистических системах требуют соответствующих затрат и издержек,
которые  необходимо  постоянно  контролировать  и  анализировать,  составляя  калькуляции
издержек для повышения уровня конкурентоспособности на логистических рынках [13].

Проблемы управления ресурсами и  запасами в  международной и  национальной логистике
формируются  в  ходе  повсеместной  производственно-хозяйственной  и  экономической
деятельности,  повсеместно и постоянно требуют использования инновационных процессов
[14,15]. Стремясь оптимизировать ресурсы и запасы в логистической системе(ЛС), менеджеры
компаний сталкиваются с многочисленными проблемами. Эти проблемы связаны с множеством
факторов, некоторыми из которых являются:

Высокий уровень рисков в ЛС—
Огромное количество факторов, влияющих на функционирование ЛС—
Сложность использования систем управления ресурсами и запасами—
Взаимозаменяемость ресурсов—
Большое количество задач в ЛС—
Сложность описания использования ресурсов, критериев оптимизации ЛС—
Большая зависимостью использования одного ресурса от других—
Сложность моделирования объектов и процессов в ЛС—
Динамический характер большинства параметров оптимизации ЛС [16].—

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что задачи по управлению ресурсами в организациях
должны  решаться  с  помощью  информационно-компьютерной  поддержки  при  наличии
необходимой  техники.  [25]

В  настоящее  время  одной  из  самых  распространенных  в  мире  логистической  системой
управления ресурсами является  система Just-in-time («Точно в  срок»).  Так  как  известно,  что
одним из главных правил логистики является доставка товара в необходимый срок,  то эта
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концепция способствует повышению эффективности в организации, в которой данная система
введена. Информационное обеспечение этой системы реализуется системой KANBAN, которая
впервые  была  внедрена  японскими  автомобилестроительными  компаниями.  Средством
передачи  информации  в  данной  системе  являются  специальные  карточки-  отбора  и
производственного заказа.  В карточке отбора отмечается количество элементов (например,
деталей),  которое берется с предыдущего участка обработки. В карточке производственного
заказа указывается количество элементов (например, деталей) должно быть произведено на
предыдущем  производственном  участке.  Эти  карточки  используются  как  внутренней  среде
предприятия,  так  и  во  внешней.  Анализ  мирового  опыта  применения микрологистической
системы KANBAN показывает, что она дает возможность уменьшить производственные запасы
на 50%, товарные - на 8% при значительном ускорении оборачиваемости оборотных средств и
повышении качества готовой продукции [17].

Следующей системой управления ресурсами является является Effective Consumer Responsе –
ECR  («эффективный  отклик  на  запросы  потребителя»).  Данная  система  включает  в  себя
технологии и ноу-хау для оптимизации взаимодействия производителей товаров и торговых
сетей с  целью сокращения различных видов издержек и ускорения реакции на изменение
спроса. В данный момент существует 5 организаций, занимающихся внедрением данных систем
в мире- в США, Европе, Азии, Африке и Австралии [18].

Система  EDI  (Electronic  data  interchange  -  электронный  обмен  данными)  используется  для
эффективного  обмена  информацией  между  организациями.  Данная  система  позволяет
поставщикам в режиме реального времени отслеживать объемы продаж, остатки на складе,
поставки товара, а также прогнозировать спрос и оперативно реагировать на его изменение
[19].

MRP (Material Requirements Planning) -Автоматизированное планирование потребности сырья и
материалов  для  производства.  Ключевым  понятием  методологии  является  понятие
"разузлование",  т.е.  приведение  древовидного  состава  изделия  к  линейному  списку  (Bill  of
Materials), по которому планируется потребность и осуществляется заказ комплектующих [20].

CRP (Capacity Requirements Planning) – Планирование производственных ресурсов. В процессе
работы  данной  системы  разрабатывается  план  распределения  мощностей  для  обработки
каждого конкретного этапа производства в течение определенного периода.  Кроме того,  с
помощью  этой  программы  устанавливается  план  последовательности  производственных
этапов  и  определяется  степень  загрузки  каждой  производственной  единицы  в  течение
определенного срока.

Следующая система Supply Chain Management — «управление цепью/цепями поставок» была
разработана  американскими  специалистами,  система  совместила  в  себе  все
вышеперечисленные системы и поэтому требует отдельного рассмотрения. В основе данной
системы лежит принцип единого хранилища всех данных, содержащего всю информацию об
организации,  включая  финансовые  сведения,  производственные  данные  и  другую
информацию.  Благодаря  этой  концепции  любая  информация  в  организации  становится
доступной  для  всех  сотрудников.  Внедрение  ERP-системы  позволяет  создать  единую
информационную  базу  организации,  с  помощью  которой  можно  автоматизировать  все
подразделения  организации  и  в  дальнейшем  контролировать  их  работу  и  анализировать
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полученные результаты.

Основная цель Enterprise Resource Planning – повысить конкурентоспособность предприятия с
помощью сокращения издержек  и  оптимизации бизнес-процессов.  ERP-система имеет  свои
преимущества и недостатки. Основными преимущества данной системы следующие:

Объединение информации всей организации в единой базе—
Повышение качества информации (информация, представленная в системе достоверная,—
точная)
Снижение рисков утечки информации—
Автоматизация бизнес-процессов компании—

Недостатками данной системы являются:

Сложность использования—
Высокая стоимость реализации и внедрения—
Постоянное обучение персонала—

По данным Panorama Consulting на июль 2014 года, наиболее распространенным результатом
внедрения ERP-системы является то, что в компании информация становится более доступной:
это отмечают 42% респондентов.  3% компанией отметили,  что использование ERP-системы
позволило им улучшить взаимодействие всех подразделений и частей бизнеса, 8% смогли с
помощью  таких  решений  оптимизировать  взаимодействие  с  клиентами,  4%  -  увеличить
производительность [21].

Российский рынок ERP с 2007 г. на порядок опережает остальные рынки по темпу развития. То
есть, если темп роста мирового рынка ERP оцениваются примерно в 6-8% в год, то в России
ежегодный прирост составляет порядка 50-60% (Данные аналитиков круглого стола по теме
"Будущее ERP-систем") [22]. Что касается ERP-проектов в целом, то по итогам 2013 года 66%
компаний смогли добиться хотя бы 50% намеченных целей в рамках внедрении.

Рисунок 2. Средние показатели ERP проектов [23]

В настоящее время ERP-системы широко применяются в производстве и практические во всех
сферах логистической и коммерческой деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что Enterprise Resource Planning система планирования
позволяет предприятию сократить время, прямые и косвенные затраты на выпуск продукции и
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услуг, а также, как минимум на уровень улучшить связь с клиентами и потребителями [24].

Исследовательская работа выполнена в соответствии с учебным планом дисциплин Основы
научных  исследований  и  Системный  анализ  на  кафедре  логистики  ГУУ  [23,25,26]  и  в
продолжении выбранной в научной школе тематики [27,28].
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАК
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА ЭФФЕКТИВНОГО

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Мусьянова Марина Юрьевна
Насакина Лилия Аркадьевна

Одна  из  основных  задач  анализа  —  выявление  резервов  повышения  массы  получаемой
прибыли и уровня рентабельности как наиболее важных показателей эффективности работы
предприятия.

Основной  информационной  базой  анализа  доходов  и  расходов  организации  является
бухгалтерская  (финансовая)  отчетность,  представляющая  информацию  о  финансовом
положении  экономического  субъекта  на  отчетную  дату,  финансовом  результате  его
деятельности  и  движении  денежных  средств  за  отчетный  период,  систематизированная  в
соответствии с требованиями, установленными законодательством. [1]

Наиболее  информативной  формой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  для  анализа
доходов, расходов и финансовых результатов является отчет о финансовых результатах [2], в
котором  представлена  информация  о  формировании  финансовых  результатов  по
разнообразным  видам  деятельности  экономического  субъекта,  а  также  приведены  итоги
различных фактов хозяйственной деятельности за отчетный период, способных повлиять на
величину конечного финансового результата (чистой прибыли).

Кроме того, используют так же оборотно-сальдовые ведомости по счетам 90 «Продажи», 91
«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», по которым формируется информация по
результатам основной и прочей деятельности хозяйствующего субъекта. [4]

Анализ  финансовых  результатов  начинается  с  анализа  доходов  и  расходов,  формирующих
прибыль. Анализ доходов и расходов предполагает структурный анализ доходов и расходов по
источникам их возникновения, а также оценку стабильности получения доходов и расходов.
Важным  этапом  является  оценка  динамики  соотношения  доходов  и  расходов,  которая
проводится не менее чем за три смежных года. Такая оценка позволяет осуществлять контроль
над уровнем доходов, приходящихся на один рубль расходов. [7]

Структура доходов (расходов) — это доля, которую составляет тот или иной доход (расход) в
общих доходах (расходах) организации. Расчет структуры производится по следующей формуле
(1):

D = Дi / Д х 100%, (1)
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где  D  –  доля  определенного  вида  дохода  (расхода),  %;  Д i  –  доходы  (расходы)  от  вида
деятельности; Д – общие доходы (расходы) организации.

Анализ структуры доходов показывает, какой вид деятельности (текущая, инвестиционная или
финансовая)  в  большей  степени  формирует  положительный  финансовый  результат
организации.  Основные  показатели  финансовых  результатов  представлены  в  таблице  1.

Таблица 1. Основные показатели финансовых результатов и порядок их формирования

Наименование
показателя

Формула расчета Интерпретация

Прибыль (убыток) от
продаж

Доходы от основной
деятельности — Расходы по
основной деятельности или
Выручка от продажи —
Себестоимость продаж

Абсолютная оценка эффективности
основной (текущей) деятельности

Валовая прибыль
(убыток)

Выручка от продажи —
Переменные издержки на
производство и продажу
продукции (работ, услуг)

Характеризует объем средств,
который идет на покрытие
постоянных затрат и формирование
прибыли от основной деятельности

Прибыль
(убыток) до
налогообложения

Прибыль (убыток) от продаж +
Результат от прочей
деятельности

Характеризует экономический
эффект от всех видов деятельности
предприятия

Чистая прибыль
(убыток)

Прибыль (убыток) до
налогообложения – Текущий
налог на прибыль

Характеризует способность
предприятия наращивать
собственный капитал, являющейся
важным источником обеспечения
финансового благополучия
предприятия

Относительными показателями финансовых результатов являются показатели рентабельности,
которые представлены в таблице 2.

Таблица 2. Относительные показатели финансовых результатов и методика их расчета

Показатель Формула
расчета

Экономическое содержание

Рентабельность
активов (RА)

RА= Р до
н/обл /
Активы

Экономическая рентабельность, которая рассчитывается
как отношение прибыли до налогообложения (Р до
н/обл) к стоимости активов организации (А) и отражает
эффективность использования всего имущества
организации

Рентабельность
капитала (RK)

RK = Р до
н/обл /
Kатитал

Рентабельность капитала отражает эффективность
совокупного капитала организации и рассчитывается как
отношение прибыли до налогообложения (Р до н/обл) к
величине капитала организации (K)

Рентабельность
собственного капитала
по чистой прибыли
(RCK)

RCK = P чист
/ СК

Финансовая рентабельность, которая рассчитывается
как отношение чистой прибыли (P чист) к величине
собственного капитала организации (СК) отражает
величину прибыли, получаемую с 1 рубля собственных
средств организации
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Рентабельность
основных средств (RОС)

RОС = Р до
н/обл / ОС

Рентабельность основных средств определяется
отношением прибыли до налогообложения (Р до н/обл) к
стоимости основных средств (ОС) и отражает величину
прибыли с 1 рубля, вложенного в основные средства
организации

Рентабельность продаж
по прибыли от продаж
(Rпрод)

Rпрод = Рот
прод / Vp

Коммерческая рентабельность, которая определяется
отношением прибыли от продаж (Р от прод) к выручке
(Vp) и отражает величину прибыли от продаж,
получаемую с 1 рубля проданной продукции (работ,
услуг)

Рентабельность продаж
по чистой прибыли
(Rпрод)

Rпрод = P
чист / Vp

Чистая рентабельность продаж, определяемая
отношением чистой прибыли (P чист) к выручке (Vp) от
продаж и отражающая величину чистой прибыли,
получаемую с 1 рубля проданной продукции (работ,
услуг);

Рентабельность
основной деятельности
(Rосн деят)

R осн деят =
Р от прод /
Sпрод

Рентабельность основной деятельности отношение
прибыли от продаж (Р от прод) к себестоимости
проданной продукции (S прод), которое отражает
величину прибыли, приходящуюся на 1 рубль затрат
основной деятельности.

Показатели рентабельности отражают эффективность хозяйствования по всем направлениям
деятельности  организации,  охватывающей  текущую,  инвестиционную  и  финансовую
деятельность.  [5]

Таким образом, доходы и расходы организации являются экономической базой формирования
абсолютных  и  относительных  показателей  финансовых  результатов  по  различным  видам
деятельности хозяйствующего субъекта.  Анализ доходов и расходов позволяет дать оценку
укрупненных  факторов,  оказывающих  влияние  на  величину  прибыли  и  уровень
рентабельности,  характеризующих  с  различных  позиций  эффективность  функционирования
организации.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНЫХ РАСЧЕТОВ
Гималетдинов Мансур Исламетдинович

Организация, осуществляя свою хозяйственную деятельность, может столкнуться с проблемой
нехватки  средств,  как  для  совершения  текущих  платежей,  так  и  оборотных  средств,
используемых  в  производстве.

В этих случаях у организации возникает потребность в краткосрочном финансировании. При
этом  помимо  собственных  источников  финансирования  есть  возможность  привлечения
заемные средства: кредитов банков и займов от юридических лиц на срок до 12 месяцев.

Если  организация  планирует  приобретение,  создание  основных  средств,  нематериальных
активов, на эти цели привлекаются долгосрочные кредиты, займы, срок погашения которых по
условиям договора превышает 12 месяцев.

Таким образом, на сегодняшний день организация не сможет эффективно осуществлять свою
деятельность без привлечения заемных средств. В свою очередь актуальной является задача
грамотного учета операций, связанных с осуществлением расчетов по кредитам и займам.

По  кредитному  договору  банк  или  иная  кредитная  организация  обязуются  предоставить
денежные средства  организации в  размере и  на  условиях,  предусмотренных договором,  а
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и проценты на нее.

По договору займа одна сторона передает в собственность другой стороне деньги или другие
вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую
же сумму денег или равное количество других, полученных им вещей того же рода и качества.
Отличие  заключается  в  том,  что  предметом  кредитного  договора,  который  обязательно
заключается в письменной форме, могут быть только денежные средства.

Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной стороны
предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (товарный кредит). В
случае,  когда  передача  денежной  суммы,  других  вещей  предусматривает  предоставление
кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты
товаров, работ или услуг, мы говорим о коммерческом кредите.

Основные сложности, возникающие при осуществлении учета операций по кредитам и займам,
могут быть связаны с:

изменениями в законодательстве, регулирующем порядок осуществления учета данных—
операций;
осуществлением заимствований в иностранной валюте;—
определением стоимости заемных средств;—
учетом расходов на обслуживание задолженности по кредитам и займам.—

Законодательство не является устойчивым, оно периодически претерпевает изменения, в связи
с чем могут возникнуть сложности при ведении учета.  Для того,  чтобы избежать подобных
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трудностей необходимо проводить обзор периодических изданий и повышение квалификации
работников бухгалтерии.

Если  организация  привлекает  средства  в  иностранной  валюте  от  банка  нерезидента;  от
иностранной организации,  то  она должна знать  особенности осуществления учета  данных
операций.

Кредиты  и  займы,  получаемые  от  нерезидентов,  в  соответствии  с  законом  о  валютном
регулировании делятся на два вида: сроком до 180 дней – текущие валютные операции; сроком
свыше 180 дней – валютные операции, связанные с движением капитала.

В случае привлечения средств на срок свыше 180 дней от организации может потребоваться
предоставление  разрешения  от  уполномоченного  органа  валютного  регулирования,  если
данная кредитная операция совершается в разрешительном порядке.

Заемные  средства  зачисляются  на  «Транзитный  валютный  счет»  организации,  затем  они
переводятся на «Текущий валютный счет», происходит перерасчет стоимости обязательств по
курсу ЦБ РФ.

Важным  моментом  является  определение  стоимости  заемных  средств.  Стоимость  заемных
средств  организация  определяет  на  основании  приведенной  формулы.  Расходы  на
обслуживание ссудной задолженности уменьшают налогооблагаемую прибыль, в связи с этим
стоимость кредита корректируется на налоговый корректор:

,

где P – цена банковской ссуды; i – процентная ставка по кредитному договору; T – ставка налога
на прибыль.

Возможно возникновение трудностей при учете расходов на обслуживание задолженности по
кредитам, займам. Это связано с порядком их отнесения к прочим расходам, либо включением
данных расходов в стоимость инвестиционного актива.

Рыночная конъюнктура изменчива, организация не может финансировать оборотные активы
только  за  счет  собственных  источников,  уставного,  резервного,  добавочного  капитала,
нераспределенной прибыли. Испытывая нехватку ликвидности, организации вынуждены брать
кредиты или займы.

При этом важную роль играет  порядок  учета  операций по  кредитам,  займам,  от  которого
зависит эффективность обслуживания задолженности, в том числе правильность ее отражения,
организация  контроля  за  поступлением,  погашением  заемных  средств,  достоверность
формирования  отчетности.
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ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ
Салимгареева Диана Салаватовна

Относительный  показатель,  характеризующий  интенсивность  начисления  процентов  за
единицу  времени  -  процентная  ставка.  Методика  расчета  проста:  отношение  суммы
процентных денег, выплачивающихся за определенный период времени, к величине ссуды.
Этот  показатель  выражается  либо  в  долях  единицы,  либо  в  процентах.  Таким  образом,
процентная  ставка  показывает,  сколько  денежных  единиц  должен  заплатить  заемщик  за
пользование  в  течение  определенного  периода  времени  100  единицами  первоначальной
суммы долга. Проценты — это доход от предоставления капитала в долг в различных формах
(ссуды, кредиты и т. д.), либо от инвестиций производственного или финансового характера.

Простая процентная ставка применяется к одной и той же первоначальной сумме долга на
протяжении всего срока ссуды, т.е. исходная база (денежная сумма) всегда одна и та же.

Процентная ставка — это величина, характеризующая интенсивность начисления процентов.

Величина  получаемого  дохода  (т.  е.  процентов)  определяется  исходя  из  величины
вкладываемого капитала,  срока,  на  который он предоставляется в  долг  или инвестируется,
размера и вида процентной ставки (ставки доходности).

Наращение  (рост)  первоначальной  суммы  долга  —  это  увеличение  суммы  долга  за  счет
присоединения начисленных процентов (дохода).

Множитель (коэффициент) наращения — это величина, показывающая, во сколько раз вырос
первоначальный капитал.

Период начисления — это промежуток времени, за который начисляются проценты (получается
доход). В дальнейшем будем полагать, что период начисления совпадает со сроком, на который
предоставляются деньги. Период начисления может разбиваться на интервалы начисления.

Интервал  начисления  —  это  минимальный  период,  по  прошествии  которого  происходит
начисление процентов.

Существуют  две  концепции  и,  соответственно,  два  способа  определения  и  начисления
процентов.

Декурсивный  способ  начисления  процентов.  Проценты  начисляются  в  конце  каждого
интервала  начисления.  Их  величина  определяется  исходя  из  величины  предоставляемого
капитала. Соответственно декурсивная процентная ставка, или, что то же, ссудный процент,
представляет  собой  выраженное  в  процентах  отношение  суммы  начисленного  за
определенный  интервал  дохода  к  сумме,  имеющейся  на  начало  данного  интервала.

Антисипативный способ (предварительный) начисления процентов. Проценты начисляются в
начале  каждого  интервала  начисления.  Сумма  процентных  денег  определяется  исходя  из
наращенной суммы. Процентной ставкой будет выраженное в процентах отношение суммы
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дохода,  выплачиваемого  за  опрошенный  интервал,  к  величине  наращенной  суммы,
полученной по прошествии этого интервала. Определяемая таким способом процентная ставка
называется (в широком смысле слова) учетной ставкой или антисипативным процентом.

В  мировой  практике  декурсивный  способ  начисления  процентов  получил  наибольшее
распространение. В странах развитой рыночной экономики антисипативный метод начисления
процентов применялся, как правило, в периоды высокой инфляции.

При обоих способах начисления процентов процентные ставки могут быть либо простыми
(если они применяются к одной и той же первоначальной денежной сумме в течение всего
периода начисления), либо сложными (если по прошествии каждого интервала начисления они
применяются к сумме долга и начисленных за предыдущие интервалы процентов).

В российской практике понятия ссудного процента и учетной ставки обычно не различаются и
обозначаются собирательным термином «процентная ставка» (термин «учетная ставка» можно
также  встретить  применительно  к  ставке  рефинансирования  Центрального  банка  и  к
вексельным  операциям).

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что по мере развития рыночных отношений вопрос
различия  декурсивного  и  антисипативного  методов  начисления  приобретает  все  большую
актуальность.

Финансисту — инвестору ли (вкладчику), заемщику ли средств — в любом случае необходимо
иметь представление о способе начисления процентов, подразумеваемом в каждой конкретной
сделке,  тем  более,  что  при  укрупнении  масштабов  операции  каждый  процентный  пункт
становится все «тяжелее» и «тяжелее».

Непонимание различия между видами процентных ставок может при этом вылиться не только в
упущенную выгоду, но и в значительные убытки.
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ПУТИ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ

ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ
Васина Людмила Васильевна
Кутузова Ирина Васильевна

Торицына Татьяна Александровна

Формирование  маркетинговых  стратегий  является  необходимым  для  экономического
процветания  предприятия,  и  правильная  разработка  их  -  это  путь  к  повышению
экономического  потенциала  в  условиях  рыночной  системы.  Совершенствование  процесса
маркетинга  должно  быть  направлено,  прежде  всего,  на  повышение  объема  продаж
организации и  завоевание,  и  сохранение за  собой большей части рынка потребителей.  В
настоящее  время  чаще  всего  предприятиями  используются  выставочно-ярмарочная
деятельность,  директ-маркетинг  и  электронные  площадки.

Выставочно-ярмарочная  деятельность  является  объединяющим  элементом  системы
маркетинговых  коммуникаций.

Несмотря  на  высокую  стоимость  участия  в  выставке,  по  приблизительным  подсчетам  она
составляет 83 050 руб., предприятие сразу может решить для себя несколько задач, к которым
относятся:

установление  личных  контактов  с  партнерами,  изучение  рынка  сбыта  продукции,—
направление рекламной политики;
вопросы товарной политики, то есть формирование ассортимента продукции в рамках—
товарной  номенклатуры  или  его  корректировка,  направления  повышения  качества,
совершенствование дизайна и других показателей продукции;
вопросы ценообразования, то есть взаимосвязь цен на товары в пределах ассортимента,—
использование  снижений  цены,  варьирование  цен,  обеспечен6ие  оптимального
соотношения  своих  цен  и  цен  конкурентов,  формирование  цен  на  новые  товары;
поиск новых посредников по сбыту готовой продукции предприятия;—
определение степени угрозы со стороны конкурентов и многие другие задачи.—

Правильная подготовка к выставке – это примерно 50% успеха для ее участника, а 25% зависит
от грамотной послевыставочной проработки полученных результатов.

Популярность директ-маркетинга постоянно растет, сами по себе методы директ-маркетинга
становятся весьма разнообразными. В настоящее время из всех методов директ-маркетинга
наиболее  часто  используются  рассылки,  как  адресуемые  конкретному  лицу,  так  и
потенциальным клиентам.  Для  того,  чтобы каждое послание было прочитанным,  в  директ-
маркетинговых рассылках используется вполне конкретная схема для создания максимально
эффективных информационных сообщений.
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Для  большей  эффективности  в  тексте  сообщения  следует  максимально  использовать  все
возможные элементы, которые способны повысить степень доверия потенциального клиента к
адресанту  сообщения.  Можно  изложить  дополнительные,  более  подробные  сведения  о
проводимой  акции  или  предложенном  товаре,  подчеркнуть  уникальность  и  необычность
сделанного предложения, упомянуть все известные конкурентные преимущества товара или
услуги,  точно  и  четко  выделить  суть  предложения  и  подчеркнуть,  в  чем,  собственно,
заключается его выгодность для каждого клиента.

Директ-маркетинговая кампания любого предприятия, как и другие проводимые мероприятия,
нуждается в профессиональном планировании, тщательной подготовке и точном исполнении
плана  самой  кампании,  только  тогда  можно  рассчитывать  на  достижение  желаемых
результатов.

Для  увеличения  количества  откликов  нужно  обеспечить  одно  обязательное  условие  -
гарантированную  доставку  отправляемого  сообщения  до  целевой  аудитории.  Затем
необходимо  оперативно  обзвонить  адресатов,  получивших  предложение.

После  того,  как  клиентская  база  данных  сформирована,  необходимо  приступать
непосредственно  к  инструментам  директ-маркетинга.

1.  E-mail-маркетинг  -  несмотря  на  невысокую  эффективность  электронной  рассылки,
организация не должна отказываться от этого вида коммуникации в силу его оперативности и
низкой себестоимости. Использование услуг электронной почты является существенной частью
маркетинговых кампаний как для малого, гак и для крупного бизнеса .Но существуют подводные
камни к  которым относятся  изменение электронных адресов покупателей и  риск  удаления
сообщения  без  предварительного  ознакомления.  В  плане  совершения  покупки  адресная
почтовая рассылка оказалась на 50-200% эффективнее, чем кампания на телевидении.

2.  Мобильный маркетинг.  Использование  CMC-технологий в  процессе  общения  со  своими
потребителями очень похожа на E-mail-маркетинг.  Только в случае мобильного маркетинга
рассылка  происходит  с  согласия  получателя.  Он  заранее  знает,  что  на  его  имя  будут
отправляться  сообщения,  и  добровольно  оставляет  свой  контактный  номер  телефона.
Себестоимость мобильно маркетинга,  также как и E-mail-маркетинга невелика.  Организации
необходимо только подобрать тариф, подходящий для этого рода вида деятельности.

После проведения всех мероприятий по расширению клиентской базы организации нужно
узнать, насколько полезны были затраченные усилия, и сколько новых клиентов появилось у
предприятия в  результате рассылки.  В  первую очередь интересуют отчеты,  показывающие
эффективность  проведенных  акций  и  кампаний.  Предположим,  на  предприятии  было
потрачено 5000 рублей на  проведение мероприятий по рассылке  материалов.  Из  отчетов
нужно узнать, сколько новых клиентов появилось в результате этой рассылки, и сколько новых
контрактов  и  на  какую  сумму  они  заключены.  Таким  образом  прямой  маркетинг  позволит
значительно повысить эффективность, увеличить число новых потребителей и сформировать
собственную клиентскую базу.

3.Создание Интернет-магазина Интернет-магазином называется магазин, функционирующий в
сети  Интернет.  Его  главное  отличие  от  обычного  состоит  в  типе  торговой  площадки  и
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вытекающей из этого специфике работы.

В настоящее время интернет - магазин в России является перспективным способом продаж.
Аудитория покупателей чрез данный магазин стремительно растет.  За последние годы рост
пользовательской  базы  составил,  по  некоторым  оценкам,  более  50  %,  а  успешная  работа
интернет-торговли повышает общее доверие ко всем онлайновым магазинам, в том числе -
начинающим.

Сеть  Интернет  на  сегодняшний момент  является  оперативным источником информации и
средством общения между людьми с постоянным доступом в 24 часа

Возможность совершать покупки через Интернет-магазины с  каждым годом становится все
более  привычной услугой  для  многих  потребителей и  уже  сейчас  можно видеть  хорошие
перспективы для данного проекта. Для того, чтобы запустить Интернет-магазин, необходимо
иметь сайт.

Для создания сайта организация должна определить для себя наиболее подходящую компанию,
специализирующуюся на разработке сайтов.

Разработка  Интернет-магазина  —  непростая  маркетинговая,  техническая  и  дизайнерская
задача, поэтому разработка сайта требует участия большого штата специалистов (дизайнера,
программиста, контент-менеджера, проект-менеджера, арт-директора).

Сайт должен быть простым и понятным. Главным приоритетом является - удовлетворенность
клиентов.  Нужно  создать  простую  систему  покупок  через  интернет,  которая  полностью
удовлетворит запросы посетителей сайта.

Для  привлечения  клиентов  можно  использовать  маркетинговый  ход  в  виде  бесплатной
доставки.  Для  этого  организация  должна  заключить  договор  с  компанией,  занимающейся
экспресс-доставкой.  Наиболее  оптимальные,  это  UPS  (United  Parcel  Service)  -  компания  по
экспресс-доставке  грузов  по  всему  миру  и  «Деловые  линии».  Стоимость  грузоперевозки
рассчитывается в зависимости от веса груза и дальности транспортирования.

Электронная торговая площадка (ЭТП) — комплекс информационных и технических решений,
который  обеспечивает  взаимодействие  покупателя  (заказчика)  с  продавцом  (поставщиком)
через  электронные  каналы  связи  на  всех  этапах  заключения  сделки.  Найти  хорошего
поставщика  товара  или  услуги  для  предприятия  бывает  очень  сложно,  редко  какой
руководитель отделка закупок или менеджер по закупкам не сталкивался с этой проблемой.
Даже не столь сложно найти поставщика, сколько определить, который из них предложит самые
выгодные условия поставок. Для решения этой проблемы и существуют ЭТП.

Преимущества работы на ЭТП для поставщика:

Отсутствие личного контакта.—
Значительная экономия рабочего времени.—
Экономия денежных средств предприятия на организации и проведении торгов.—
Прозрачность и открытость процесса закупок.—
Честная конкуренция, которая включает юридическую силу сделок.—
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Географическая независимость, то есть участие в торгах возможно из любой точки мира—
не выходя из офиса.
Возможность использования ЭТП представителям любого бизнеса, так как цена и условия—
лота ничем не ограничены.

Недостатки работы на ЭТП для поставщика:

Затраты на подключение к ЭТП могут никогда не окупиться.—

Как правило информация о тендерах размещается на официальных сайтах непосредственно
аукционами, открытыми и закрытыми тендерами, торгами со снижением цены и вторичными
торгами на которых устанавливается цена, запросами котировок и предложений.

Заявка для участия в тендере подразумевает подачу пакета документов,  который потребует
заказчик,  в  такой  форме,  которую  он  посчитает  нужной.  Обязательными  являются  копии
Свидетельства о регистрации предприятия, Устав, сертификаты продукции. При этом заказчик
обязан предоставить образец поданной документации на рассмотрение комиссии.

При подаче документов на участие в тендере исполнитель автоматически подтверждает свое
согласие выполнять обязательства, которые ставит заказчик, и при этом все сроки выполнения
данного договора им учтены и претендент,  допущенный к  участию в торговой процедуре,
ознакомлен с правилами о том, как принять участие в тендере.

При  оформлении  тендера  устанавливается  определенный  срок  принятия  заявок  на
выполнение.  И  по  истечении данного  срока  ни  одна,  ни  другая  сторона  не  имеют права
вносить  какие  либо  изменения  в  настоящий  документ  об  обязательстве,  сроке  и  другую
информацию.

Комиссия, учитывая правила участия в тендере, занимается его проведением и имеет право
продлить срок сдачи документов либо подачи любой другой информации. При этом данная
комиссия  должна  оповестить  всех  участников  мероприятия  о  продлении  срока.  Любые
изменения в заявке тендера считаются действительными, если они произошли до окончания
заявленного срока рассмотрения.

Условия  участия  в  тендере  определяются  заказчиком.  Неотъемлемым  условием  является
обеспечение конкурсной или аукционной заявки,  а  также признание победителем того,  кто
сделал наилучшее предложение по исполнению. В настоящее время, в условиях рыночной
системы  участие  в  тендерах  является  весьма  эффективным  способом  развития  бизнеса.  В
случае выигрыша тендера организация получает постоянного клиента и стабильный источник
дохода,  как  правило тендеры проводятся от 300000 рублей.  В то же время имеется много
подводных камней. Ведь победителем организация может и не стать, а средства на участие в
конкурсе будут потрачены. В основном такая ситуация происходит, когда предприятие участвует
в  коммерческих  торгах,  но,  чаще  всего  организации  ориентируются  на  тендеры  местных
предприятий, на которые не требуются дополнительные расходы.

Проанализировав вышеперечисленные мероприятия, можно сделать вывод о том, что все они
приведут к увеличению доходов предприятия, повышению интересов клиентов к выпускаемой
продукции и благоприятно повлияют на положение предприятия в целом.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК ИМ. ГОРЬКОГО ИЛИШЕВСКОГО

РАЙОНА
Арасланбаев Ирек Вакильевич
Газизов Геннадий Альбертович

В  современных  экономических  условиях  деятельность  каждого  хозяйственного  субъекта
является  предметом  внимания  обширного  круга  участников  рыночных  отношений,
заинтересованных  в  результатах  его  функционирования.  Анализом финансового  состояния
предприятия  организации  занимаются  руководители  и  соответствующие  службы,  так  же
учредители, инвесторы с целью изучения эффективного использования ресурсов. Банки для
оценки  условий  предоставления  кредита  и  определение  степени  риска,  поставщики  для
своевременного получения платежей и т.д.

Основными факторами,  определяющими финансовое состояние предприятия,  являются,  во-
первых, выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения потребности
собственного  оборота  капитала  за  счет  прибыли  и,  во-вторых,  скорость  оборачиваемости
оборотных средств (активов).  Сигнальным показателем,  в  котором проявляется финансовое
состояние,  выступает  платежеспособность  предприятия,  под  которой  подразумевают  его
способность вовремя удовлетворять платежные требования, возвращать кредиты, производить
оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет.

Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому
персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые состояния, как
своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Финансовое состояние –
важнейшая  характеристика  экономической  деятельности  предприятия  Она  определяет
конкурентоспособность,  потенциал  в  деловом сотрудничестве,  оценивает,  в  какой  степени
гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и
производственном  отношении.  Однако  одного  умения  реально  оценивать  финансовое
состояние  недостаточно  для  успешного  функционирования  предприятия  и  достижения  им
поставленной цели.

Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  рассмотрим  на  примере
сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) им. Горького, расположенного в
селе Кадырово Илишевского района Республики Башкортостан, в 35 км. от районного центра
села Верхнеяркеево.

Непременным  условием  процесса  производства  являются  средства  производства,  которые
состоят из средств труда и предметов труда. В своей стоимостной форме средства производства
являются производственными фондами и подразделяются на основные и оборотные. Средства
труда  в  натурально  –  вещественной  форме  выступают  в  качестве  основных  средств,  а  в
стоимостном выражении – основных фондов.
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Таблица 1. Состав и структура основных фондов СПК им.М.Горького

Виды основных фондов 2013 г. 2014 г. 2015 г.
стоимость,
тыс.руб.

в % к
итогу

стоимость,
тыс.руб.

в % к
итогу в

стоимость,
тыс.руб.

в % к
итогу

Здания, сооружения 20001 31,3 20001 30,0 19923 27,0
Машины и
оборудования

20669 32,3 22691 34,0 28999 39,0

Транспортные средства 4149 6,4 4277 6,4 4458 6,0
Рабочий скот 316 0,5 348 0,5 394 0,5
Продуктивный скот 18616 29,1 19149 28,7 20196 27,2
Другие виды основных
средств

237 0,4 237 0,4 236 0,3

Итого 63988 100,0 66703 100,0 74206 100,0

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что стоимость зданий и сооружений в период
2013-2015  гг.  почти  не  менялось,  и  составила  20001-19923  тыс.  рублей.  Они  занимают
наибольшую  долю  в  составе  основных  фондов  27  %.  Стоимость  машин  и  оборудования
возросла в составила в 2015 г. 28999 тыс.руб., по сравнению с 2013 г. 20669 тыс.руб. Стоимость
продуктивного скота также возросла с 18616 тыс. руб. в 2013 г. до 20196 тыс.руб. в 2015 г.
Наименьшую долю в составе и структуре основных фондов занимает рабочий скот (0,5 % в 2013
г.,  0,5  %  2014  г.,  0,5  %  2015  г.).  Следует  также  отметить,  что  рост  стоимости  машин  и
оборудования  говорить  о  том,  что  СПК  им.М.Горького  стремиться  к  более  полному
обеспечению данной группой основных фондов производственного процесса, так как играют в
этом наибольшую роль. Изменения же других групп основных фондов могут быть связаны с
износом основных средств, перенесением их стоимости на другие объекты.

В целом доля активной части, состоящая из машин и оборудования, транспортных средств,
приборов, инвентаря, превышает долю пассивной части, куда входят здания и сооружения. В
процессе производства все средства труда изнашиваются и по частям перенося стоимость на
вновь созданную продукцию, снижают первоначальные технико – экономические показатели и
после определенного срока службы выходят из строя.

Также  важное  значение  имеет  экономическая  эффективность  использования  оборотных
средств в организации. Для этого данные представим в виде таблицы 2.

Таблица 2. Показатели эффективности использования оборотных средств СПК им. Горького

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2015г.
к 2013 г., %

Денежная выручка от реализации продукции, тыс. руб. 45980 38345 53178 115,7
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 33090 67098 82079 в 2,48 раза
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 1,39 0,60 0,65 46,8
Продолжительность оборота, дни 314 537 608 В 2 раза

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов больше 1 только в 2013 году, предприятие
СПК им. Горького можно считать не рентабельным. Снижение этого коэффициента на 48,58 % в
2015 году служит тревожным сигналом о назревающих серьезных проблемах. Это однозначно
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отрицательный  момент,  появлению  которого  могут  способствовать  следующие  процессы:
ошибки и недочеты в общей стратегии предприятия; падение спроса на товары или услуги,
производимые  конкретной  организацией;  рост  задолженностей;  переход  организации  на
принципиально  другой  уровень:  изменение  масштабов  либо  характера  производства,
внедрение  других  способов  и  технологий  и  т.д.

Важной характеристикой любого хозяйства является анализ состава и структуры себестоимости
производства и реализации продукции. Итак, определим и охарактеризуем динамику состава и
структуры себестоимости производства продукции хозяйства.

Таблица 3. Динамика состава и структуры себестоимости производства и реализации продукции
СПК им.М.Горького

Элементы затраты 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отношение
2014 г. в % к
2012 г.

тыс. руб. в % к
итогу

тыс. руб. в % к
итогу

тыс. руб. в % к
итогу

Затраты на оплату труда 13710 21,0 14868 20,0 13876 19,0 101,2
Отчисления на
социальные нужды

2851 5,0 4118 6,0 3843 5,0 134,7

Материальные затраты,
всего

39411 65,0 49072 67,0 49515 68,0 125,6

в том числе:
• сырье и материалы

26740 44,0 34142 47,0 35127 48,0 131,3

• топливо 8283 14,0 10118 14,0 10274 14,0 124,0
• электроэнергия 1364 2,0 1564 2,0 1596 2,0 117,0
• работы и услуги
сторонних организация

3024 5,0 3248 4,0 2518 4,0 83,2

Амортизация основных
средств

2534 4,0 2881 4,0 3407 5,0 134,4

Прочие затраты 2919 5,0 2030 3,0 2077 3,0 71,1
Итого 61425 100,0 72969 100,0 72718 100,0 118,3

Анализируя  данные  таблицы  3,  отметим  следующее.  Наибольшую  долю  в  структуре
себестоимости  производства  и  реализации  продукции  СПК  им.  М.  Горького  занимают
материальные затраты (68 % в 2015 г.)  и  затраты на оплату труда (19 % в 2015 г.).  Также
значительную часть занимают отчисления на социальные нужды (5 % в 2015 г.).  В данной
структуре за 2013-2015 гг. следует отметить рост затрат до 72969 тыс. руб. в 2014 году. Однако
по некоторым статьям за 2013-2015 гг.  наблюдалось снижение затрат на оплату – на 2% и
прочие затраты – на 2 %. Однако данное снижение было незначительным и не могло снизить
общую сумму затрат. Это можно объяснить и значительным ростом другой статьи затрат в 2015
году – «материальные затраты» на 3 % или на 10104 тыс. руб. по сравнению (в том числе за счет
роста услуг сторонних организаций на 1%).

Для  проведения  анализа  показателей  рентабельности  используем  следующие  таблицы,
которые  наиболее  полно  отражают  суть  поставленной  задачи.

Таблица 4. Анализ доли краткосрочных обязательств в пассивах предприятия СПК им. Горького
за 2014-2015 гг.
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Показатель 2014 г. 2015 г. Абсолютное
отклонение

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 11396 9930 -1466
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 6673 8980 +2307
Итого заемных средств, тыс. руб. (пок.1+пок.2) 18069 18910 +841
Всего пассивы, тыс. руб. 108389 119200 +10811
Доля краткосрочных долгов в пассиве, % (пок.2/
пок.4*100%)

6,16 7,53 +1,37

Доля краткосрочных долго в заемных средствах, %
(пок.2/пок.3*100%)

36,93 47,49 +10,56

Согласно данным таблицы 4, можно сделать вывод, что за 2015 год на предприятии СПК им.
Горького  краткосрочные  обязательства  увеличились  на  2307  тыс.  руб.,  долгосрочные
обязательства снизились на 1466 тыс. руб. Доля краткосрочной кредиторской задолженности в
общей величине источников финансирования предприятия увеличилась 6,16% до 7,53%.  С
точки зрения текущей платёжеспособности и ликвидности такая динамика не благоприятна для
анализируемого предприятия, так как она свидетельствует о том, что у него не было достаточно
собственных средств для осуществления текущих платежей.

Теперь рассмотрим финансовые итоги хозяйства.

Таблица 5. Финансовые итоги хозяйства

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013
г., %

Выручка, тыс. руб. 45980 38345 53178 115,7
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 40554 38075 50187 123,8
Валовая прибыль, тыс. руб. 5426 270 2991 55,1
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 7270 6055 6259 86,1
Чистая прибыль, тыс. руб. 7237 6010 6238 86,2
Рентабельность предприятия в целом, % 17,9 15,9 12,4 69,3

Выручка предприятия СПК им. Горького выросла на 15,7 %, себестоимость выросла на 23,8 %,
темп  роста  себестоимости  опережает  темп  роста  выручки,  это  является  отрицательным
фактором экономического развития предприятия.

Анализ  данной  таблицы  показал,  что  на  протяжении  всего  времени  с  2013  г.  –  2015  г.
происходит  резкое  колебание  выручки,  и  себестоимости  в  соответствии  с  этим  меняется
прибыль и рентабельность. На это, во-первых повлияли цены закупочные на продукцию, но и
второй фактор много осталось непроданного зерна с переходом на следующий год.

Таблица 6. Показатели финансового состояния предприятия

Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение
(+,-)

Оценка тенденции
(«+», - желательная,
«-» -
нежелательная)

Коэффициент общего покрытия
краткосрочных обязательств оборотными
активами

5,9 5,5 -0,4 -
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Коэффициент текущей ликвидности 6 5,5 -0,5 -
Коэффициент критической ликвидности 0,5 0,4 -0,1 -
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0007 0,02 +0,019 -
Коэффициент восстановления
платежеспособности

1 1,1 +0,1 +

Коэффициент утраты платежеспособности 0,75 1,6 0,85 +
Покрытие (не покрытие) суммой оборотных
активов суммы краткосрочных обязательств
(+,-), тыс. руб.

+32848 +40297 +7449 +

По данным таблицы 6 можно сделать следующие выводы:

Коэффициент  общего  покрытия  краткосрочных  обязательств  за  анализируемый  период
составляет  более  3,  это  может  свидетельствовать  о  нерациональной  структуре  капитала.

Коэффициенты текущей, критической и абсолютной ликвидности являются недопустимыми для
товаропроизводителей,  так  как  коэффициент  текущей  ликвидности  больше  1,  коэффициент
критической ликвидности меньше 0,5 и коэффициент абсолютной ликвидности меньше 0,2. Это
свидетельствует  о  том,  что  денежные  средства  и  краткосрочных  финансовых  вложений
недостаточно для покрытия краткосрочных обязательств.

Значение коэффициента восстановления составило 1,1 на отчетный год, это говорит о наличии
возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в течение следующих 6
месяцев.  Коэффициент утраты платежеспособности на  2015 год составил 1,6,  так  значение
больше 1, можно смело говорить, что предприятие восстанавливает свою платежеспособность.

В итоге происходит покрытие суммой оборотных активов суммы краткосрочных обязательств
на 2015 г. – 40297 тыс. руб и тенденция идет к увеличению на 7449 тыс. руб, что является
положительным эффектом для развития СПК им. Горького Илишевского района.

Теперь оценим показатели финансовой устойчивости СПК им. Горького Илишевского района за
2014-2015 гг.

Таблица 7. Показатели финансовой устойчивости СПК им. Горького

Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение (+,-) Допустимые
значения

Коэффициент финансовой независимости 0,83 0,84 +0,01 >=0.5
Коэффициент финансовой зависимости 0,17 0,16 -0,01 <=0,5
Коэффициент финансовой устойчивости 0,94 0,92 -0,02 >=0,7
Коэффициент финансового рычага 0,20 0,19 -0,01 <1
Коэффициент финансирования 5,0 5,3 +0,3 >1
Коэффициент инвестирования 2,3 2,0 -0,3 >1
Коэффициент маневренности собственного
капитала

0,6 0,5 -0,1 >0.1

Коэффициент постоянного актива 0,8 0,7 -0,1 -
Коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственными средствами

0,5 0,6 +0,1 =0,1
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По данным таблицы 7 можно сделать следующие выводы:

Происходит  рост  коэффициента  автономии  на  0,01  и  за  анализируемый  период  выше
нормативного значения. Это свидетельствует о том, что организация все больше полагается на
собственные источники финансирования. Коэффициент финансовой зависимости составляет
0,16  на  отчетный год,  то  есть  ниже нормативного значения,  это  значит,  что  предприятие
финансово  независима  от  заемных  средств.  Коэффициент  финансового  рычага  влияет  на
уровень прибыли в организации и отражает финансовые риски. Оптимальное значение должно
быть 0,5-0,8, а у нашего предприятия значение этого коэффициента в отчетном году 0,19, то
есть можно минимально увеличивать прибыль при максимальных расходах.

Коэффициент маневренности больше 1.  В  отчетном голу составил 0,5.  Это положительный
эффект,  то  есть  предприятие  способно  поддерживать  уровень  собственного  оборотного
капитала  и  повышать  оборотные  средства  в  случае  необходимости  за  счет  собственных
источников.

Коэффициент постоянного актива показывает удельный вес тех источников финансирования,
которые  предприятие  может  использовать  в  своей  деятельности  длительное  время.  Этот
коэффициент снизился на 0,1.

Для того чтобы решить выявленные проблемы, необходимо:

Внедрять новые технологии и тем самым хозяйство могло бы экономить на запасных1.
частях  и  горюче-смазочных  материалах,  так  как  материальные затраты имеют  очень
большую долю.
Необходим выход на новые рынки сбыта предлагаемых услуг,  тем самым увеличивая2.
выручку,  а  следовательно и  прибыль.  Для  этих  целей руководству  СПК им.  Горького
следует  провести активную политику  по поиску  новых клиентов,  заинтересованных в
данном  виде  услуг.  Для  этого  подойдет  активная  рекламная  компания  в  средствах
массовой информации.  Проведение анкетирования среди потенциальных клиентов,  с
целью извлечения информации о требуемых услугах.
Следует увеличить показатель основных средств путем увеличения оборотного капитала,3.
так как увеличение уставного капитала позволит организации предоставлять услуги более
широкому  кругу  лиц,  а  следовательно  это  повысит  долю  организации  на  рынке
предоставляемых услуг.
Необходимо  использование  заемных  средств  за  счет  внешних  инвесторов,  либо4.
получение  кредитов  в  банках,  так  как  привлечение  заемных  средств  выгодно  для
предприятия:  проценты  по  обслуживанию  заемного  капитала  рассматриваются  как
расходы и не включаются в налогооблагаемую прибыль; расходы на выплату процентов
обычно  ниже  прибыли,  полученных  от  использования  заемных  средств  в  обороте
предприятия, в результате чего повышается рентабельность собственного капитала.
Ускорить оборачиваемость капитала в текущих активах, в результате чего произойдет5.
относительное его сокращение на рубль оборота.
Обоснованное уменьшение запасов и затрат, то есть снизить себестоимость продукции,6.
свести  к  минимуму  запасы  материальных,  малоценных  и  быстроизнашивающихся
предметов,  инвентаря,  сократить  расходы  будущих  периодов.
Пополнение  собственного  оборотного  капитала  за  счет  внутренних  и  внешних7.
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источников, привлекать инвесторов.
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ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ
Науширванова Гузель Рашитовна

Государственная финансовая поддержка сельского хозяйства -  это экономический механизм
регулирования  доходов  сельхозтоваропроизводителей,  структуры  сельскохозяйственного
производства,  аграрного  рынка,  межотраслевых  и  межхозяйственных  отношений  [6].

Проблемы современного сельскохозяйственного кредитования в России заключаются в том,
что целостная кредитно-финансовая система обслуживания товаропроизводителей в стране до
сих  пор  не  создана,  о  чем  свидетельствует  хотя  бы  следующий  факт:  основной  вклад  в
кредитование  аграрного  производства  вносят  банки  с  государственным  участием  —
Россельхозбанк  и  Сбербанк  России.

Не  секрет,  на  сегодня  финансовое  состояние  заемщиков  в  сфере  АПК  оставляет  желать
лучшего. Предприятия АПК сталкиваются с рядом проблем. Все потери, вызванные кризисом,
можно  суммировать  одним  выражением:  нехватка  финансов.  Основными  проблемами
являются: снижение цен на подавляющее большинство видов сельхозпродукции; возникающие
из-за  отсутствия  надлежащей денежной выручки трудности  с  возвратом кредитов,  которые
многие  предприятия  взяли  после  высоких  цен  на  зерно  и  другие  их  товары для  покупки
техники,  постройки  животноводческих  помещений  и  т.  п.  в  надежде  расплатиться  при
продолжении  благоприятной  рыночной  конъюнктуры;  высвобождение  работников  и
вероятность  развития  безработицы  вследствие  падения  масштабов  производства;
несвоевременность  расчетов  различных  заготовительных  организаций  с
сельхозтоваропроизводителями, что уменьшает и без того слабый поток финансовых средств
на предприятия [3].

Наряду  с  этим  снижаются  возможности  использования  сельхозтоваропроизводителями
кредитных  ресурсов  и  механизма  субсидирования  из-за  ухудшения  кредитной  истории
предприятий, что ведет к потере возможностей частичного возмещения затрат и снижению
уровня финансирования инвестиционных проектов.

Тем не менее даже в таких условиях проблемы приобретения и возврата кредитных ресурсов
решаются  каждым  сельхозтоваропроизводителем  индивидуально  при  взаимодействии  с
соответствующими банками РФ, которые предлагают определенный спектр банковских услуг.
Главным источником финансового обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
являются банки.  Например,  Россельхозбанк предлагает следующие действующие кредитные
продукты:

кредиты под залог приобретаемой техники и/или оборудования;—
кредиты в форме овердрафта по банковскому счету Клиента;—
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вексельное кредитование;—
кредит на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;—
кредит на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения под их—
залог;
кредит под залог приобретаемого имущества для сельскохозяйственных кооперативных—
рынков;
кредитование рыбоводных хозяйств;—
кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств и иных субъектов малого и среднего—
предпринимательства в АПК [2].

Крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2015 году Россельхозбанком было предоставлено 3,2
тыс. кредитов объемом 11,1 млрд. рублей. В 2015 году выдано розничных кредитов на сумму
121,1 млрд. рублей, 91% из которых составляют ипотечные и потребительские кредиты. Объем
выданных  ипотечных  кредитов  достиг  37,7  млрд.  рублей.  Розничный  кредитный  портфель
составил 292,5 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 5,7%, или на 15,8 млрд. рублей [8].

Основные  направления  кредитной  поддержки  РСХБ  российского  АПК  обусловлены  его
активным участием в реализации Госпрограммы АПК. За 2015 год выдано 455,6 тыс. кредитов в
рамках  реализации  мероприятий  Госпрограммы  АПК,  включая  кредиты  предприятиям  и
организациям АПК, К(Ф)Х, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и т.д., на общую
сумму 637,6 млрд рублей (на 40,4% больше, чем в 2014 году). На долю краткосрочных кредитов
пришлось 72,7% всего объема выдачи.

Доля кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, составила 5,3%, К(Ф)Х – 4,1%.
В  структуре  вложений  в  АПК  на  кредиты  предприятиям  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности  приходится  16,9%,  предприятиям,  обслуживающим  АПК,  –  0,4%Одним  из
основных направлений кредитования является финансирование сезонных работ. На эти цели в
2015 году банком выдано 189,9 млрд. рублей – это на 28,5% больше, чем в 2014 году. Важным
направлением  деятельности  в  рамках  реализации  Госпрограммы  АПК  является
финансирование  инвестиционных  проектов,  предусматривающих  строительство,
реконструкцию  и  модернизацию  объектов  АПК  (животноводческие  комплексы,  теплицы,
овощехранилища и т.д.). В 2015 году по данному направлению было выдано 43,8 млрд. рублей
кредитов, т.е. на 31,5% больше по сравнению с 2014 годом [5].

По состоянию на 13 сентября 2016 года Россельхозбанк уже направил на проведение посевной
и уборочной компаний 166 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду 2015 году составил
более 42%. Работа Банка по данному направлению способствовала созданию необходимых
условий для получения рекордного урожая зерновых по итогам года.

Приоритетом в работе Банка выступает безусловное выполнение всех обязательств в рамках
соглашения с АСВ по наращиванию поддержки приоритетных отраслей российской экономики. В
2016 году Банк в 1,7 раза увеличил кредитование АПК.

Кредитование  сельского  хозяйства  в  большинстве  стран  Западной  Европы  и  США
характеризуется  широким  задействованием  кооперативных  банков.  Их  доля  в
сельскохозяйственном кредитовании в  США составляет  больше 25%,  в  Германии — почти
половину, а во Франции — 75%.
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В настоящее время Германия является образцом классического типа сельскохозяйственного
кредитования,  характеризующегося  функционированием на  кредитном рынке  коммерческих
банков  и  специализированных  учреждений.  При  этом  основная  масса  кредитов
предоставляется  фермерским хозяйствам и  сельхозпредприятиям кооперативными банками
(44,1%) [8].

Большинство экономически развитых государств проводит стимулирующую аграрную политику,
содержанием которой является предоставление различного рода дотаций, субсидий и льгот
сельхозтоваропроизводителям.  Её  основными  инструментами  являются  компенсационные
платежи,  платежи  при  ущербе  от  стихийных  бедствий,  ценовое  регулирование  рынка
сельскохозяйственных товаров, таможенно-тарифная политика, выделение средств на развитие
инфраструктуры сельского хозяйства, агролизинг и другие [4].

Система государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в странах ЕС объединяет
следующие направления:

кредитные программы,  предусматривающие государственные займы через  кредитные1.
организации, договоры с коммерческими банками о снижении ссудного процента;
программы реализации, направленные на увеличение объёма продаж того или иного2.
вида сельскохозяйственной продукции;
программы  международной  торговли,  направленные,  с  одной  стороны,  на  снятие3.
торговых барьеров и регулирование экспортно-импортных поставок, с другой стороны -
на защиту отечественных производителей путём таможенно-тарифного регулирования
экспортно-импортных операций;
программы  регулирования  объёмов  сельскохозяйственного  производства  с  целью4.
сбалансирования спроса и предложения товаров, например, программы вывода земель
из оборота путём консервации, сокращения посевных площадей ряда культур [1].

Наиболее  эффективной  системой  государственной  поддержки  аграрного  сектора  является
система США, где, по данным Министерства сельского хозяйства, в 2005 г.  одна треть всех
сельскохозяйственных предприятий получила бюджетные выплаты в той или иной форме. В
США государственная поддержка аграрного сектора направлена на реализацию следующих
направлений и целей: обеспечение высокой эффективности производства; развитие сельских
территорий;  продовольственная  поддержка  наименее  обеспеченных  семей;  обеспечение
продовольственной безопасности путём всесторонней проверки качества продуктов питания;
охрана  окружающей  среды;  разработка  и  реализация  программ  в  области  маркетинга  и
регулирования; развитие науки и образования путём проведения исследований в области АПК
[7].

Основными формами поддержки доходов сельхозпроизводителей в США являются программы
прямых  платежей  производителям,  антициклических  платежей,  займы  рыночной  помощи,
займы недостающих платежей, ценовой поддержки молочного сектора, консервации земель, а
также  льготного  страхования  в  сельском  хозяйстве.  Программами  страхования,  которых
насчитывается свыше 20, охвачено более 60% посевных площадей [3].

В  российской  практике  могут  быть  использованы  следующие  рычаги  и  инструменты
регулирования  и  поддержки  сельскохозяйственной  отрасли,  применяемые  в  экономически
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развитых странах:

ценовая политика, гарантирующая доходы производителей;1.
компенсация  части  издержек  по  приобретению  удобрений,  кормов,  субсидирование2.
процентов по полученным кредитам, выплат по страхованию имущества, агролизинг;
бюджетное  финансирование  программ  развития  рынка,  а  также  всех  транспортных3.
перевозок  продовольственных  товаров,  и  товаров,  обеспечивающих
сельскохозяйственное  производство;
бюджетное финансирование развития инфраструктуры АПК, в том числе строительных4.
работ, ирригационных проектов;
финансирование региональных программ развития аграрного производства;5.
инструменты  косвенной  финансовой  политики  (налогообложение,  экспортные  и6.
импортные таможенные тарифы и квоты) [6].

Таким  образом,  аграрная  политика  большинства  стран  решает  задачи  гарантированной
максимальной  обеспеченности  государства  продовольствием  и  продуктами  питания;
поддержки стабильности в сельском хозяйстве; достижения минимального уровня доходности
отрасли,  ограничения  избыточного  производства;  защиты  внутреннего  рынка;  гарантии
конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНА В INSTAGRAM

Кибизов Алексей Витальевич
Чуманова Алина Маратовна

Сегодня актуальной проблемой является проблема продвижения в интернете. Ни для кого уже
не секрет, что социальные сети стали большим рынком для продвижения различных товаров, и
достаточно серьезной проблемой является качественное продвижение интернет-магазина в
них. Как средство продвижения одной из наиболее популярных соц. сетей является Instagram.
Приложение  используется  абсолютно  для  всех  целей,  которые  связанны  с  какой-либо
информацией.  В  течение  последних  3  –  х  лет  Instagram  стали  активно  использовать  для
продвижения и рекламы товаров. Интернет-магазины в Instagram стали активно конкурировать
с  другими  социальными  сетями,  а  также  уже  сформировавшимися  на  рынке  интернет-
магазинами.

По данным аналитической компании Simply  Measured за  октябрь 2013 года,  71% мировых
брендов из списка Interbrand-100 имеют аккаунты в Instagram, тогда как в октябре 2012‑го этот
показатель не превышал 40%. Несмотря на такой бурный рост, команда сервиса постоянно
усиливает  привлекательность  площадки  для  рекламодателей.  С  20  июня  2013  года
пользователи  получили  возможность  просматривать  15‑секундные  ролики.  Уже  в  первую
неделю нововведением воспользовались компании Ford, MTV, Disney, Intel, Cisco Systems, Avon,
Burberry, Dell, eBay, Facebook, Gap, General Electric, Nike и Starbucks. Таким образом, практически
сразу стало понятно, что крупнейшие мировые бренды отдают предпочтение именно этому
сервису[2].

Перед тем как открывать свой интернет-магазин, пользователь должен четко понимать какие
объемы товара он хочет продавать и какой объем работы его ждет. Нужно четко определить
стратегию продвижения. Есть различные способы продвижения. Основными являются, когда
пользователь сам занимается продвижением и раскруткой профиля своего интернет-магазина
или он нанимает организацию, которая занимается данной деятельностью, тем самым принося
себе  неплохой  заработок.  Как  правило,  такие  услуги  не  очень  дороги,  но  довольно  таки
эффективны.  Подписчики накручиваются в  течение суток.  Хозяину магазина осталось всего
лишь  выбрать  количество  подписчиков,  так  как  цена  варьируется  в  основном  по  этому
критерию.  Одной  из  таких  наиболее  популярных  организаций  в  интернете  является
«evegram.ru».  Стоимость  их  услуг  достаточно  приемлема[3].

Таблица 1. Стоимость цен на раскрутку по данным сайта evegram.ru

1729 руб. 7390 руб. 14870 руб. 29960 руб.
FREE STANDART PRE-ULTIMATE ULTIMATE
7 дней ведения
аккаунта

30 дней ведения
аккаунта

30 дней ведения
аккаунта

90 дней ведения
аккаунта

До 1000 подписчиков До 10000 подпичиков До 15000 подписчиков До 45000 подписчиков
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От 20 лайков на пост От 150 лайков на пост От 200 лайков на пост От 200 лайков на пост
Рекомендации по
оформлению аккаунта

Помощь в
составлении контента

Составление и
выкладка контента

Составление и
выкладка контента

Существует и другой метод продвижения-самостоятельный. Его как правило используют в том
случае, когда капитал не позволяет затрат на рекламу. Но отчаиваться в этом случае не стоит.
Нужно приложить определенные усилия и выбрать правильную тактику раскрутки. Хорошим
методом нахождения подписчиков является проведение конкурсов. Проводятся такие конкурсы
по принципу «сарафанного радио». Пользователь размещает у себя картинку — как правило, это
фото приза и организационная информация о конкурсе.  Участники должны подписаться на
пользователя и сделать «репост» этого фото (дав на организатора ссылку или указав конкурсный
«хэштег»). Количество участников будет расти очень быстрыми темпами. Важно, чтобы приз был
на самом деле весомым, чтобы за него хотелось побороться.

Еще  один  методом  является  метод  комментирования  у  известных  пользователей  –
«знаменитостей».  У  таких  пользователей  всегда  огромное  количество  подписчиков,  и
комментарий, написанный грамотно, не останется незамеченным. Можно предлагать клиентам,
которые  уже  приобрели  товар,  прорекламировать  продавца,  выставив  фотографию  с
приобретенным товаром, отметив продавца на фото и оставив хороший отзыв о магазине. Это
служит своеобразным плюсом, потому как, продавец знает, какой товар хотят видеть клиенты,
по какой цене[1].

Так же с помощью общения продавец может находить потенциальных клиентов, которым будет
интересен его товар, в подписчиках схожих интернет-магазинах. Хорошим ходом для раскрутки
магазина  будет  взаимная  реклама  с  другими  аккаунтами-интернет-магазинами.  Затрат
абсолютно никаких, а вот возможность прироста потенциальных покупателей увеличивается в
несколько раз.

Благодаря тому, что в Instagram можно свободно комментировать фотографии, продавцу будет
намного легче вызвать доверие у потенциальных клиентов, так как они будут видеть отзывы о
товаре, разумеется, если товар у продавца будет качественным. Следовательно, покупатели с
уверенностью будут заказывать товар, не боясь быть обманутыми.

На  самом  деле,  использование  Instagram  как  средство  рекламы  и  продвижения  товаров
намного выгоднее и эффективнее чем может показаться. Instagram – это отличная площадка для
создания интернет - магазина. Можно открыть свой магазин, не затрачивая деньги на создание
сайта. Магазин в Instagram имеет много плюсов. Главный из них - это «охват людей». Миллионы
потенциальных клиентов используют эту социальную сеть,  и продавец точно найдет своих
покупателей. Например, пользователи сразу узнают, о том, что у вас началась акция, или о том,
что пришли новинки. Клиент не всегда вспоминает о том, что существует какой-то магазин и
заходит  на  его  сайт.  А  вот  ленту  Instagram он  просматривает  регулярно  и,  конечно,  пост
продавца не останется незамеченным. Соответственно, чем больше подписчиков будет, тем
легче и быстрее будет распространяться эта информация.

Одним из главных аспектов интернет-магазина в Instagram является правильность оформления
публикаций. Если продавец будет просто выкладывать фото товара на вешалках или в коробках,
это будет выглядеть не презентабельно, продавцу нужна модель. Тогда клиент уже будет видеть,
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как сидит вещь и приблизительно представлять подойдет ли этот товар ему. Нельзя выставлять
большое количество фотографий, ведь пользователи используют Instagram не только для того,
чтобы просматривать товар. Безусловно, такие социальные сети как facebook, twitter, ВКонтакте
и Одноклассники, являются так же хорошими площадками для торговли[1].

Анализ производится на основе нескольких магазинов, которые используют социальную сеть
Instagram в качестве продвижения товаров и рекламы. Он показывает, какие методы маркетинга
используют  магазины  для  продвижения  товаров,  количество  подписчиков  в  профилях
магазинов.

Таблица 2. Анализ особенностей интернет магазинов

Особенности Интернет-магазин
Shopdaniel_omsk[4] Paradise_omsk[5] Mixbrend_omsk[6]

Количество подписчиков 20400 15800 7034
Разнообразие видов товаров + + -
Товар представлен на модели + +/- -
Большое количество «хештегов» + - +
Хорошее качество фотографий + + -
Проведение (частых) розыгрышей,
акций и скидок

+ - -

Доставка по городу + + -
Отзывы покупателей + - -
Разграничение товаров по коллекциям,
сезонам

- + +

На  основе  анализа,  среди  представленных  интернет-магазинов,  лидером является  магазин
«Shopdaniel_omsk»,  так  как  соответствует  выявленным критериям.  Для остальных магазинов
рекомендуется разграничить товар по коллекциям и сезонам, просить покупателей оставлять
отзывы  о  магазине,  для  рекламы,  среди  их  подписчиков,  проводить  розыгрыши,  для
привлечения большего числа потенциальных клиентов, презентовать товар на моделях, для
полной визуализации вещи, использовать взаимную рекламу или воспользоваться услугами
организаций по раскрутки профилей.

Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод, что Instagram является одной из
наиболее выгодных и эффективных торговых площадок для продвижения интернет-магазина,
потому как, он требует малых затрат, имеет удобную консоль и количество покупателей растет
лавинообразно, если продавец выбирает правильную тактику.
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ПУТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДОРОГАМ В

РОССИИ И В МИРЕ
Шегай Дарья Владиславовна

В современном мире логистика играет огромную роль и невозможно не заметить, что эта наука
имеет  место  практически  во  всех  сферах  жизнедеятельности.  Например,  транспортная
логистика  предполагает  доставку  груза  с  наименьшими  затратами.  Соответственно,  для
перемещения того или иного товара выбирается наиболее оптимальный путь. Транспорт – это
важнейший фактор эффективного развития экономики. Все факторы, усиливающие развитие и
становление транспорта должны максимально учитываться и всячески поддерживаться. Стоит
отметить, что в транспортной логистике большое значение отводится именно дорогам. Они
выступают неотъемлемой частью транспортной логистики. Ведь именно дороги способствуют
быстрому,  безопасному  и  оптимальному  перевозу  нужного  груза.  Но  они  тоже  имеют
определенный срок эксплуатации, учитывая то, что большое количество автомобилей наносит
значимый ущерб дорогам. Существует множество требований и к дорогам и к автомобилям для
того, чтобы и первые и вторые прослужили дольше. Для более наглядного примера обратимся к
таблице ниже, на которой представлена допустимая скорость на трудных участках местности.

Категория дороги Расчетные скорости, км/ч
Основные Допускаемые на трудных участках местности

пересеченной горной
IA 150 120 80
IБ 120 100 60
IB 100 80 60
II 120 100 60
III 100 80 50
IV 80 60 40
V 60 40 30

Например,  на  дороге,  относящейся  к  категории IA,  автомобили в  пересеченной местности
должны ехать не более 120 км/ч, в то время как в горной местности допускаемая скорость
равняется  80  км/ч.  Это  объясняется  тем,  что  в  случае  нарушения  указанной  скорости
автомобиль может не справиться с управлением при крутом повороте и резко затормозить, в
худшем случае это грозит автомобильной катастрофой, а в лучше - принесение вреда самой
дорожной полосе. Данный пример был приведен для того, чтобы можно было в полной мере
оценить, насколько важно заботиться о дорогах.

Дорожно-транспортный  комплекс  России  –  одно  из  крупнейших  звеньев  ее  экономики.
Грузооборот транспорта общего пользования составил в 2009 году 3146 млрд. человек в год.
Непроизводительные  транспортные  издержки  России  от  несовершенства  транспортной
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отрасли очень велики. Только от ДТП общий ущерб в 2008 году за счет гибели и ранения людей
составил  около  100  млрд.  руб.  (в  ценах  2009  г.),  что  соответствует  потере  5  %  валового
национального  продукта.  Необходимо  уделять  особое  внимание  опережающему  развитию
транспортному комплексу как фактору, играющему ключевую роль в снижении транспортных
издержек в экономике,  а  также в обеспечении социальной стабильности и международной
экономической интеграции. В программу по реализации государственной дорожной логистике
входит  приоритетное  финансирование  совершенствования  и  модернизации  и  развития
опорной дорожной сети, ремонта и содержание дорог.

В соответствии с данной проблемой было принято постановление №934, в котором подробным
образом расписан порядок возмещения ущерба, принесенного дорогам автомобилям.

Ниже представлена таблица,  параметры которой предназначены для автомобильных дорог
общего  пользования  федерального  значения.  Исходное  значение  размера  вреда,
причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для
автомобильной дороги на 5 процентов, и постоянные коэффициенты для региональных или
межмуниципальных  и  муниципальных  автомобильных  дорог  устанавливаются  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного
самоуправления  соответственно.

Нормативная (расчетная) осевая нагрузка, тонн/ось руб./100 км Постоянные коэффициенты
a b c d

1. 6 8500 7,3 0,27 7365 123,4
2. 10 1840 37,7 2,4 7365 123,4
3. 11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4

с 15 ноября 2015 г. действие системы взимания платы с автомобилей массой более 12 тонн
(система «Платон») распространяется по всей протяженности федеральных дорог России (за
исключением платных трасс).  В  проекте успешно прошли регистрацию уже более 450 000
транспортных  средств  отечественных  грузоперевозчиков  и  иностранных  логистических
компаний, работающих на территории нашей страны. В том числе все крупные корпоративные
клиенты с автопарком от 50 автомобилей.

Распоряжением  Правительства  РФ  от  29.08.2014  N  1662-р  концессионное  соглашение  в
отношении  объектов,  предназначенных  для  взимания  платы,  используемых  в  целях
обеспечения  функционирования  системы  взимания  платы  в  счет  возмещения  вреда,
причиняемого  автомобильным  дорогам  общего  пользования  федерального  значения
транспортными средствами,  имеющими разрешенную максимальную массу  свыше 12 тонн,
заключено с обществом с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Транспортные Системы»,
которое является оператором.

В Европе существует три следующие основные системы взимания дорожных сборов.

Временные системы (user charge — «евровиньетки»)  используются в Нидерландах,  Бельгии,
Швеции,  Дании  и  Люксембурге  еще  с  1995  года.  «Евровиньетки»  представляют  собой
специальные наклейки на лобовое стекло. Они позволяют пользоваться автомагистралями на
территории всех  стран,  заключивших это  соглашение,  в  течение определенного  срока  (от
одного дня до года). С 2012 года минимальный тоннаж автомобилей, с которых взимается сбор,
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был снижен с 12-ти до 3,5 тонны. Дифференциация платежей также зависит от количества осей
и экологического класса автомобиля.

Дистанционная матричная система.  При въезде/съезде  на  каждый платный участок  дороги
установлены  шлагбаум  и  касса,  которая  принимает  оплату.  Матричная  система  оплаты
используется во Франции, Италии, Испании, Португалии и Греции. Сети автомагистралей этих
стран были переданы в управление частным компаниям, взимающим сборы, еще несколько
десятилетий назад.  В их числе –  компании ASF,  SAPRR (Франция),  Autostrade per  l'Italia  SpA
(Италия), Abertis (Испания) и др.
Тарифы  определяются  контрактами,  заключенными  между  операторами  и  государством,  и
отличаются  на  разных  магистралях.  Эта  система  охватывает  все  транспортные  средства,
включая мотоциклы. Дифференциация по классам выбросов здесь не применяется.

Система, основанная на пройденном расстоянии (toll). Такая система оплаты дорог используется
в Германии, Австрии и Швейцарии, она применяется к грузовикам массой свыше 3,5 т. При этом
в Германии и Швейцарии плата также зависит и от экологического класса автомобилей. По
аналогии с этой методикой создавалась и российская система «Платон».
Введение  данной  системы  привело  к  сокращению  пробега  тяжелых  грузовиков,  который
непрерывно рос в течение трех предшествующих десятилетий. Логистические и транспортные
компании предприняли дополнительные усилия по повышению эффективности своей работы:
сократились  холостые  пробеги,  началось  улучшение  экологических  характеристик
используемых автомобилей. Кроме того, произошло перенаправление потоков в пользу дорог,
плата на которых не взимается, что разгрузило основные магистрали.

Часть европейских государств пока не ввела дорожные сборы.

Тем не менее вернемся к России. Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1191 к
размеру платы в счет возмещения вреда введены коэффициенты:

до 29 февраля 2016 г. включительно — 0,41;—
с 1 марта 2016 г. по 31 декабря 2018 г. включительно — 0,82.—

Кроме того, внесен ряд изменений в Правила взимания данной платы.

Таким образом, в период с 15 ноября 2015 г. по 29 февраля 2016 г. плата будет рассчитываться
исходя  из  фактического  пробега  таких  транспортных  средств  по  тарифу  1,5293  руб/км.  В
дальнейшем с 1 марта 2016 г. до 31 декабря 2018 г. тариф будет увеличен до 3,06 руб/км.

По заявлению Росавтодора,  это  самый низкий размер платы среди аналогичных систем в
Европе. Например, в Австрии ставка доходит до 0,49 долл. США, в Белоруссии — 0,16 долл. США.
Российский тариф по сегодняшнему курсу — 0,025 долл. США, что в 6 раз ниже, чем, например, в
Белоруссии.

Несмотря  на  то,  что  Россия  обладает  достаточно внушительным километражем дорог,  что
наглядно представлено ниже, плата за нанесенный ущерб дорогам ниже, чем во многих других
странах. В таблице , представленной ниже, можно заметить данную закономерность.
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№ Страна Все
дороги (км)

Автомаги-
страли (км)

Год Площадь страны (км²)

— Мир 64 285 000 2013
1 США 6 586 610 77 017 2013 9 519 431
2 Индия 4 865 000 1324 2014 3 287 590
3 КНР 4 460 000 123 000 2015 9 598 962
4 Бразилия 1 751 868 11 000 2013 8 514 877
5 Россия 1 396 000 806 2016 17 125 191
6 Япония 1 215 000 8050 2012 377 835
7 Канада 1 042 300 6350 2013 9 984 670
8 Франция 1 028 446 11 882 2013 547 030
9 Австралия 823 217 3132 2011 7 686 850
10 Испания 681 298 16 583 2013 504 782

Таким образом, дороги являются одни из определяющих условий экономической стабильности.
Благодаря дорогам развивается не только логистика,  но и  туризм,  и  многие другие сферы
жизнедеятельности.  Россия  уже  ввела  программу  «Платон»,  по  которой  производится
возмещение ущерба, принесенного автомобилями дорогам, но, к сожалению, несмотря на свои
внушительные размеры, данное возмещении преимущественно ниже, нежели в других странах.
Улучшение дорог, безусловно, всегда будет актуально и необходимо.
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СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

Мухаметянова Линиза Рузилевна

Бухгалтерский  баланс  содержит  информацию  о  финансовом  состоянии  и  результатах
деятельности  предприятия  на  определенный  момент  времени.  Из  бухгалтерского  баланса
можно  узнать,  откуда  поступили  вложенные  в  данный  бизнес  средства  и  куда  они  были
размещены на момент составления баланса.

Собственный  капитал  —  это  стоимость  всего  имущества  предприятия  после  уплаты  всех
долгов.

В  основе  бухгалтерского  баланса  лежит  следующее  уравнение  бухгалтерского  баланса:
собственный капитал = суммарные активы — суммарные пассивы = внеоборотные активы +
оборотные активы — краткосрочные обязательства — долгосрочные обязательства.

Собственный капитал предприятия на конкретную дату можно посчитать и так: собственный
капитал = первоначальные инвестиции + нераспределенная прибыль.

Активы — это все материальные ресурсы, имеющие денежную стоимость и находящиеся в
распоряжении предприятия. Бывают материальные активы — это имущество предприятия и
нематериальные  активы  -  владение  каким-либо  правом.  Внеоборотные  активы  имеют
достаточно высокую стоимость и длительный срок использования предприятием. Оборотные
активы  —  это  денежная  наличность  и  статьи  баланса,  которые  можно  легко  перевести  в
наличные средства.

Пассивы — это финансовые обязательства предприятия. Они возникают при использовании
кредитов  или  ссуд.  В  зависимости  от  срока  погашения  различают  краткосрочные  и
долгосрочные  обязательства.  Краткосрочные  обязательства  —  это  кредиторская
задолженность, подлежащая погашению в течение одного года, а долгосрочные обязательства
— это кредиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через один год.

Счет прибылей и убытков показывает доходы и расходы предприятия от операций между двумя
соседними датами составления  бухгалтерского  баланса.  Из  него  видны результаты работы
предприятия за этот период: получило ли оно прибыль или понесло убытки. При составлении
счета  прибылей  и  убытков  доходы  и  расходы  признаются  не  тогда,  когда  они  оплачены
деньгами, а тогда, когда они начислены.

В  отчете  о  движении  денежных  средств  отражены  потоки  денежных  средств,  то  есть
фактические  физические  перемещения  денежных  средств  из  одних  рук  в  другие  в  виде
поступлений  и  платежей,  имеющих  место  в  процессе  хозяйственной  деятельности
предприятия.

Расчет движения денежных средств производится по следующей формуле: сальдо на начало
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периода + поступления — платежи = сальдо на конец периода.

Отчет о движении денежных средств не лишен недостатков. Он отражает уже сложившуюся
ситуацию и носит исторический характер.

Объем  продаж  —  это  доход  от  продажи  продукции.  Себестоимость  проданной  продукции
показывает,  во  сколько  обошлось  предприятию  приобретение  или  изготовление  товаров.
Валовая прибыль вычисляется по следующей формуле: валовая прибыль = объем продаж —
себестоимость проданной продукции.

Под расходами будем понимать накладные расходы, понесенные в ходе осуществления продаж
за  определенный  период  времени.  Чистая  прибыль  вычисляется  по  следующей  формуле:
чистая прибыль = валовая прибыль — расходы.

Рассмотрим пример. В августе объем продаж составил 300000 руб. Себестоимость проданной
продукции  равна  90000  руб.,  а  расходы  (арендная  плата,  зарплата  и  т.  д.)  —  35000  руб.
Определим валовую прибыль и чистую прибыль.

Валовая прибыль = объем продаж — себестоимость проданной продукции = 300000 — 95000 =
205000 руб.

Чистая прибыль = валовая прибыль — расходы = 250000 — 45000 = 160000 руб.

Прибыль предприятия может  зависеть  от  целого ряда  факторов искусственного характера.
Например,  при  слиянии  предприятия  с  другим  предприятием  совокупная  прибыль  станет
больше. Следует помнить, что прибыль и наличные деньги — это не одно и то же.

Прибыль — это лишь один из показателей. Поэтому при анализе результатов деятельности
предприятия  нужно  ориентироваться  не  только  и  не  столько  на  прибыль,  сколько  на
совокупность  показателей,  характеризующих  финансовый  и  имущественный  потенциалы
предприятия.

Информация,  содержащаяся  в  финансовой  отчетности,  позволяет  оценить  прибыльность
предприятия. Если уровень прибыльности предприятия окажется ниже требуемого, то более
полный анализ ситуации позволит выявить причины отклонений. Неверная информация часто
хуже, чем отсутствие информации, так как может вызвать действия, которые только ухудшат
ситуацию. Насколько можно ли доверять финансовой отчетности? Бухгалтеры, как и все люди,
допускают  ошибки.  Использование  технических  средств  в  расчетах  позволяет  избежать
арифметических ошибок. А вот методические ошибки вполне возможны.

Бухгалтерская  отчетность  может  быть искажена из-за  невысоких  технических  навыков лиц,
составляющих  отчет.  Если  заработок  бухгалтера  зависит  от  финансовых  показателей
предприятия,  то  может  возникнуть  неправильное  желание  приукрасить  отчетность.

Правила и инструкции, касающиеся финансовой отчетности, не всегда четки и однозначны.
Отдельные формулировки оставляют простор для «творческой интерпретации» при подготовке
финансовой отчетности.  Правила финансового учета требуют отражения всех операций по
первоначальной  стоимости.  Бухгалтерский  баланс  отражает  активы  и  обязательства,
приобретенные или взятые на себя предприятием в различное время. Поэтому затраты на
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приобретение активов,  указанные в  балансе,  могут  и  не  отражать  текущей экономической
стоимости этих активов. Колебания валютных курсов также могут исказить данные баланса, если
у предприятия есть активы и пассивы в иностранной валюте.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в оценке предприятия не
стоит целиком полагаться на финансовую отчетность. Это лишь часть доступной информации,
хотя  и  важная  часть.  Среди  других  источников  информации  можно  отметить  финансовые
издания, местную пресс, сотрудников предприятия, клиентов и конкурентов предприятия.
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МЕТОДЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ЯПОНСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
Карабинцева Светлана Александровна

Попов Павел Викторович

Многочисленные  исследования  в  области  стимулирования  труда  персонала  предприятия
свидетельствуют о том, что начиная с 30-ых годов ХХ века в США и Западной Европе заработная
плата перестает быть главным фактором стимулирования. Работники предприятия начинают
стали ожидать и требовать от своего места чего-то большего, чем высокая заработная плата,
позволяющая вести достойный образ жизни. В настоящее время в России данный подход к
выбору места работы только начинает проявляться и еще не набрал обороты. Анализ рынка
труда свидетельствует,  что некоторые российские работники при выборе предприятия или
компании ориентируются не только на уровень заработной платы. [1]

Существующие теории мотивации и стимулирования труда персонала предприятия в основном
сформулированы  зарубежными  учеными,  поэтому  при  применении  данных  теорий  в
российской  практике  необходимо  вносить  коррективы.

Значительные  успехи  в  области  управления  стимулированием  труда  персонала,  особенно
промышленных предприятий, были достигнуты в Японии и США.

К  середине  60-ых  годов  двадцатого  века  молниеносные  перемены  в  экономике  Японии,
произошедшие  за  короткий  промежуток  времени,  получили  название  «японское  чудо».  [3]
Экономика  Японии  смогла  достичь  столь  высоких  преобразований  только  благодаря  трем
основным принципам, которые были внедрены в систему управления персоналом:

пожизненный найм персонала;1.
соблюдение старшинства при осуществлении служебных повышений и при определении2.
заработной платы;
формирование и развитие внутрифирменного профсоюзного движения.3.

Соблюдение этих принципов способствовало большей степени трудовой отдачи персонала,
меньшей  склонности  персонала  к  различным  протестам,  которые  порой  способствуют
простоям производства.  Благодаря данным принципам,  трудовые коллективы Японии были
нацелены на внедрение новых технологий, что привело к производству более качественной и
конкурентоспособной продукции.

Менеджмент  японских  предприятий  зачастую  использует  в  качестве  инструмента
нематериального  стимулирования  персонала  предприятия  групповую  психологию.  В
соответствии с данной концепцией происходит объединение целей одного отдельно взятого
работника  с  целями  группы  работников  этого  предприятия  для  достижения  поставленных
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производственных  задач.  Таким образом,  на  многих  промышленных  предприятиях  Японии
стали  функционировать  рабочие  группы,  состоящие  из  4-6  человек,  а  иногда  и  более.
Оптимальной считается та группа, в которой обеспечивается контрастность участников и их
взаимодействие при выполнении поставленных перед ними задач. Если в группе проявляется
соперничество,  то  оно  не  поощряется  руководством,  так  как  могут  возникнуть
индивидуалистические наклонности, которые не идут на пользу общего дела, а соперничество
между группами,  наоборот,  приветствуется.  Многие руководители в  Японии считают,  что в
условиях  группового  соперничества  укрепляются  групповые  добродетели,  а  кроме  того  –
солидарность группы.

Менеджеры японских предприятий одним из главных стимулов нематериального характера
называет  доверие,  которое  устанавливается  между  руководством  и  подчиненными.  Они
считают, что доверие порождает доверие. Таким образом, возникает эффект корпоративной
солидарности. Кроме того, сплоченность руководства с персоналом предприятия может также
достигаться за счет сокращения дистанции по вертикали между менеджерами и рабочими.
Например,  менеджеры в Японии часто не имеют отдельных кабинетов,  своих собственных
столов,  отдельных  стоянок  для  автомобилей,  иногда  носят  ту  же  униформу,  что  и  другие
работники данной компании.

Факт  регулярного  повышения  персонала  по  служебной  лестнице,  в  основном,  исходя  из
достигнутого  ими  возраста,  является  также  хорошей  мотивацией.  Не  смотря  на  то,  что
повышения  по  службе  могут  быть  и  не  большими,  сам  факт  их  регулярности  позволяет
работнику  позволяет  работнику  быть  уверенным  в  будущем  и  ощущать  себя  нужным
сотрудником. Поэтому, человек может строить свою карьеру, не меняя одного работодателя на
другого,  и  стать  преданным  сотрудником  своей  фирмы.  В  Японии  такое  продвижение  по
служебной лестнице называется иерархическим перестроением.

Корпоративная солидарность во многих японских фирмах формируется за счет организации
празднования юбилеев, спортивных соревнований и т.д.

Система пожизненного найма в Японии, как принцип управления персоналом, заключается в
уходе работников предприятия только по достижении ими своего пенсионного возраста. Хотя
такие  отношения  не  оформлены,  как  правило,  документально  в  виде  контракта,  данное
негласное  соглашение  является  выгодным  как  для  работника,  так  и  для  руководства
предприятия.  По  нашему  мнению,  в  современной  экономике  соблюдение  принципы
пожизненного найма становится весьма актуальным. Стабильность в трудовой деятельности
является выгодной не только работникам, но и их работодателям, так как отсутствуют затраты и
время  на  поиск  нового  работника,  его  адаптацию или  переобучение.  Предприятие,  таким
образом,  создает  действующий  и  профессиональный  коллектив,  которым  легче  управлять.
Кроме того, низкий уровень безработицы – это основа стабильной социально-политической
ситуации в стране.

Японская  система  мотивации  и  стимулирования  персонала  также  характеризуется
использованием  в  виде  нематериального  стимулирования  награждениями  почетными
грамотами,  моральными поощрениями,  присуждением очередных званий,  избегая при этом
выговоров и публичных наказаний.
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Недостатками  сложившейся  систем  стимулирования  труда  персонала  в  Японии  являются
трудности объективной и взвешенной оценки профессиональных способностей, т.е. проблемы
с разработкой критериев оценки. [2]

К  сожалению,  японская  система  управления  персоналом  предприятия,  снискавшая  к  себе
внимание  исследователей  именно  своими  специфическими  особенностями,  меняется  под
воздействием западных стандартов. Все чаще не соблюдаются принципы пожизненного найма,
зарплат  по  старшинству  и  т.п.  Кроме  того  вследствие  растущего  осознания  молодежью
индивидуальных  ценностей  и  роста  межфирменной  мобильности  рабочей  силы  теряется
привязанность к конкретным условиям и к определенной фирме.

В  настоящее  время  в  Японии  работает  система  мотивации  и  стимулировании  труда  по
результатам работы персонала. Работодателем оцениваются такие результаты, как: качество и
количество  работы,  инициативность,  способность  к  управлению.  Помимо  результатов
оценивают способности и черты характера, которые могут оказать влияние на выполнение
работы.

По мнению авторов, наиболее передовым опытом Японии является создание на предприятиях
«кружков качества»,  формирующиеся из сотрудников конкретного подразделения. Их работа
заключается  в  анализе  путей  повышения качества  продукции,  снижении ее  себестоимости
путем применения достижений НТП и внедрения рационализаторских предложений.

Условия  группового  соперничества  укрепляются  положительные  групповые  качества.
Совместная работа в  группах дает  членам рабочих групп свободу поведения и ощущение
автономии. Работники чувствуют себя единой командой, растет их причастность к общему делу.
Кроме того адаптация молодых сотрудников происходит в короткие сроки, в течение которых
они приобретают все необходимые качества для работы в группе. Таким образом, происходит
участие  персонала  в  управлении,  что  является  одним  из  перспективных  методов
нематериального  стимулирования.

Специфика  японского  менеджмента  в  области  нематериального  стимулирования  труда,
учитывающего как психологию людей, так и их социальный статус, позволила добиться успехов
в  развитии  промышленного  сектора  экономики  страны,  а  также  способствовала
совершенствованию  традиционных  методов  управления  кадрами  и  в  других  странах.

В современных условиях факторы нематериальной мотивации стали играть важную роль, а
порой обеспечивают более эффективное влияние на стремление сотрудников к повышению
своей производительности труда.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Курбанова Эльвина Руслановна

Актуальность данной работы обусловлена тем, что главной задачей функционирования любого
предприятия  является  получение  положительных  финансовых  результатов.  Ни  одно
предприятие не может существовать, не получая прибыли, иначе деятельность предприятия
будет бессмысленна.  В  динамике прибыльность предприятия можно проследить,  используя
показатели рентабельности [1].

Прибыль  и  рентабельность  относятся  к  важнейшим  показателям,  характеризующим
эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. На эти показатели
влияет  (прямо  или  косвенно)  очень  большое  число  различных  факторов.  Чем  больше
предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, тем лучше его
финансовое  состояние.  Рост  прибыли  создает  финансовую  базу  для  самофинансирования,
расширенного воспроизводства, решения проблем социального и материального поощрения
персонала. Отсюда вытекает необходимость анализа прибыли, ее планирования, поиска путей
повышения рентабельности и целенаправленной и постоянной борьбы каждого предприятия
на всех этапах производства за прибыль [3].

Проанализируем изменения основных показателей отчета  о  финансовых результатах  в  АО
«Нефтеавтоматика».

Таблица 1. Анализ изменения основных показателей отчета о финансовых результатах, тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 2015 г. к 2013 г.
+, - %

Выручка 2671205 2887979 5169370 2498165 193,5
Себестоимость продаж 2115846 2235583 3899496 1783650 184,3
Прибыль (убыток) от продаж 258580 307247 533552 274972 206,3
Прибыль (убыток) до
налогообложения

225023 92318 359149 134126 159,6

Чистая прибыль (убыток) 176530 40839 271179 94649 153,6

По  данным  таблицы  можно  сделать  вывод,  что  выручка  от  реализации  продукции  АО
«Нефтеавтоматика» неизменно растет с 2013 года. Темп ее прироста составил 93 %. Это значит,
что предприятие наращивает свой производственный потенциал, увеличивает объемы продаж.
На увеличение себестоимости продаж повлияли высокие затраты на  запасы сырья и  рост
отходов  из-за  медленного  обновления  оборудования.  По  показателю  чистой  прибыли
наблюдался прирост до 2014 года. В 2014 г. в условиях значительного роста цен на сырье и
материалы  проводилась  политика  сдерживания  цен  на  готовую  продукцию.  За  2015  год
получена  прибыль  от  продаж  в  размере  533552  тыс.  руб.,  более  того  наблюдалась
положительная динамика по сравнению с предшествующим годом.

Таким образом, все рассматриваемые показатели за 2013-2015 гг. увеличились, что говорит о
хорошем финансовом положении АО «Нефтеавтоматика» по данным признакам.
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Благодаря показателям рентабельности можно изучить интенсивность использования ресурсов
предприятия, его способности получать доходы и прибыль [4].

Проанализируем изменения показателей рентабельности в АО «Нефтеавтоматика».

Таблица 2. Анализ изменения показателей рентабельности

Показатели рентабельности Значения показателя, % Изменение
показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. +,- %
Рентабельность продаж (величина прибыли от
продаж в каждом рубле выручки).

10,6 10,5 10,3 -0,3 -3

Рентабельность продаж по прибыли от продаж 5,2 6,3 8,7 3,5 167,3
Рентабельность продаж по чистой прибыли 1,4 3,8 5,2 3,8 в 3,7 раза
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в
производство и реализацию продукции

11,9 11,3 11,5 -0,4 -3,3

Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,6 3,4 5 2,4 91,9
Рентабельность собственного капитала 10,9 36,7 52,1 41,2 в 4,5 раза
Рентабельность активов 2,1 6,2 9,4 7,3 в 4,5 раза
Прибыль на задействованный капитал 32,4 59,8 80 47,6 в 2,5 раза

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 10,3% от полученной выручки. Тем не
менее, имеет место падение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с
данным  показателем  за  2014  год  на  0,3%.  Показатель  рентабельности,  рассчитанный  как
отношение  прибыли  до  процентов  к  уплате  и  налогообложения  к  выручке  организации
составил 8,7%.  Это значит,  что в каждом рубле выручки организации содержалось 5,2 коп.
прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Значение рентабельности активов за последний год составило 9,4%. За анализируемый период
отмечено  очень  сильное,  на  7,3%  повышение  рентабельности  активов.  Рентабельность
собственного капитала за два года увеличилась на 41,2% и за последний год демонстрирует
исключительно хорошее значение.

Таким образом,  представленные в  таблице  показатели  рентабельности  за  2015  год  имеют
положительные значения как следствие прибыльной деятельности АО «Нефтеавтоматика».

Таким  образом,  проанализировав  показатели  прибыли  и  рентабельности,  можно  сделать
выводы об эффективности деятельности предприятия и целесообразности ведения бизнеса в
том или  ином направлении.  Умение  точно  исчислять  влияние  тех  или  иных  факторов  на
прибыль повышает  уровень планирования  и  прогнозирования  финансовых результатов,  а
правильный  расчет  рентабельности  (доходности)  капитала  увеличивает  результативность
вложений предприятия.
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
Кунаккужина Гузель Рахматовна

Финансовая  политика  кредитной  организации  является  первичным  элементом  системы  ее
финансового управления.

Формирование  и  реализация  финансовой  политики  кредитной  организации  представляет
собой  сложный  процесс,  который  предлагается  рассматривать  в  рамках  единой
многоэлементной  системы,  состоящей  из  элементов  процесса  разработки  и  реализации
управленческих  решений  в  области  финансовой  деятельности  кредитной  организации,
подчиненной  конечной  цели  финансовой  политики  кредитной  организации.

В  процессе  формирования  финансовой  политики  кредитной  организации  ее  субъектами
выступают собственники (акционеры или участники капитала  в  зависимости от  выбранной
организационно-правовой  формы),  реализация  финансовой  политики  происходит  на
стратегическом  и  оперативном  уровнях  управления  и  осуществляется  менеджерами.

Инструменты  финансовой  политики  кредитной  организации  представляют  собой
организационный и финансово-экономический механизм, посредством которого формируется и
реализуется финансовая политика банка, включающий:

организационные инструменты - правовые акты общехозяйственного и общебанковского—
уровня  и  внутрибанковские  нормативные  акты  (регламенты,  инструкции,  положения
внутреннего пользования и др.);
финансовые и экономические инструменты, в т.ч. стратегические (SWOT-анализ и др.) и—
оперативные  (система  экономических  и  финансовых  показателей  по  объектам
управления  и  объектам  финансового  управления).

Объекты финансовой политики  кредитной организации представлены в  виде  укрупненных
объектов  финансового  управления  кредитной организации:  капитал  (собственные средства
банка), активы, ликвидность, доходность.

Предметом финансовой политики кредитной организации являются процессы, осуществляемые
посредством  движения  денежных  средств,  формирующие  финансовый  результат  и
определяющие  финансовое  состояние  кредитной  организации:

внутрибанковские - между структурными подразделениями и внутренними контактными—
аудиториями;
банковские - между кредитной организацией и клиентами (юридическими и физическими—
лицами), другими внешними контактными аудиториями;
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межбанковские - между кредитной организацией и другими банками.—

Состав субъектов финансовой политики кредитной организации предопределил конечную цель
–  на  основе  деятельности,  обеспечивающей  статус  постоянно  действующего
конкурентоспособного  и  инвестиционно  привлекательного  коммерческого  банка,
максимизация  его  прибыли  и  рост  благосостояния  собственников.

Финансовая политика органично входит в систему финансового управления деятельностью
кредитной организации, представляющую собой единство трех уровней – политики, стратегии и
оперативного управления. С этой точки зрения финансовая политика выступает первоосновой
процесса  стратегического  и  оперативного  управления  деятельностью  любой  кредитной
организации.

Также содержание финансовой политики кредитной организации можно раскрывать с позиции
интересов собственников в  части перспектив развития банковского бизнеса  и  достижения
конечной цели финансовой политики по следующим критериям.

В зависимости от принадлежности к кластерной группе меняется основной собственник1.
кредитной  организации,  что  неизбежно  отражается  на  приоритетных  интересах,
проявляющихся  в  принятой  финансовой  политике  банка:

финансовой политике кредитной организации, контролируемой государством;—
финансовой  политике  кредитной  организации,  контролируемой  иностранным—
капиталом;
финансовой  политике  крупной  частной  кредитной  организации  и  ее—
разновидностью - финансовой политике малой/средней кредитной организации.

В  зависимости  от  характера  деятельности  в  банковской  системе  выделяют  два  типа2.
кредитных  организаций,  подходы  к  формированию  финансовой  политики  у  которых
существенно различны:

универсальный банк -  законодательно наделенный правом осуществлять любые—
разрешенные  виды  деятельности  при  наличии  соответствующей  лицензии  в
соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
специализированный банк имеет специальное предназначение, отражающееся в—
законодательно  закрепленных  нормах.  В  российской  банковской  системе
законодательно  закреплен  один  специализированный  банк  –  государственная
корпорация  «Банк  развития  и  внешнеэкономической  деятельности
(Внешэкономбанк)»,  действующая  «в  целях  обеспечения  повышения
конкурентоспособности  экономики  Российской  Федерации,  ее  диверсификации,
стимулирования инвестиционной деятельности».

По  моделям  реализации  собственники  стоят  перед  выбором  приоритетной  для3.
конкретной кредитной организации финансовой политики:

консервативная  финансовая  политика  направлена  на  минимизацию  риска,—
поддержание достаточно высокой ликвидности и надежности инвестиций;
агрессивная  финансовая  политика  подразумевает  извлечение  максимального—
дохода,  что возможно в случае роста риска вложений и снижения ликвидности
активов;
умеренная финансовая политика обеспечивает достижение достаточного уровня—
доходности  вложений,  соизмеримого  со  степенью  риска  и  необходимостью
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достижения  требуемого  уровня  банковской  ликвидности.
По «экологичности» выделяются конструктивная и деструктивная финансовая политика.4.
Исследование финансовой политики кредитной организации также осуществляется по
объектам финансового управления:

политика  управления  капиталом  определяет  принципы  создания  и  развития—
банковской кредитной организации;
политика  управления  активами  определяет  приоритеты  вложений  в  доходные—
банковские продукты, а также критерии эффективности этих вложений;
политика управления ликвидностью формирует принципы привлечения банковских—
ресурсов и их размещения во взаимоувязке по срокам и суммам;
политика  управления  доходностью  направлена  на  повышение  эффективности—
банковской деятельности

Финансовая  политика  кредитной  организации,  реализуемая  на  основе  предлагаемых
принципов,  позволит  достичь  согласования  интересов  внешних  и  внутренних  субъектов
управления  и  клиентов  и  повысить  конкурентоспособность  и  финансовую  устойчивость
отдельной кредитной организации и банковской системы в целом.
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ВИДЫ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ФУНКЦИИ
Нургалиева Сабина Робертовна

Организация  финансово-кредитного  обслуживания  предприятий,  организаций  и  населения,
функционирование  кредитной  системы  играют  исключительно  важную  роль  в  развитии
хозяйственных структур. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-
финансового  механизма зависят  не  только  своевременное получение средств  отдельными
хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития страны в целом.

Кредитная система характеризуется совокупностью банковских и иных кредитных учреждений,
правовыми формами организации и подходами к осуществлению кредитных операций.

Банковская система РФ состоит из центрального банка, организующего денежное обращение и
не  обслуживающего  клиентов  (за  исключением  банков),  а  также  банков,  кредитующих
предприятия,  организации  и  население.  Разделение  банков  на  эмиссионный  и  деловые
(коммерческие)  характерна  для  всех  развитых  стран  с  рыночной  экономикой.  Разделение
банковских  функций  дает  возможность  Центральному  банку  Российской  Федерации
сосредоточить  свое  внимание  на  эмиссионной  деятельности,  поддержании  стабильности
банковской  системы,  денежно-кредитном  регулировании  экономики,  осуществлении
законотворческой  функции  и  функции  кредитора  в  последней  инстанции.

Коммерческие  банки  ближе  к  интересам  клиента,  полнее  координируют  с  ним  свою
деятельность, позволяют более оперативно решать задачи, которые возникают перед ними на
современном этапе, и могут составить конкуренцию прочим кредитным организациям.

Таким образом, данная тема является достаточно актуальной и интересна для изучения.

Цель работы: всестороннее изучение и характеристика кредитных учреждений и их функции.

Кредитная организация (учреждение) это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли
как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии)
Центрального  банка  Российской  Федерации  (Банка  России)  имеет  право  осуществлять
банковские  операции.

Кредитная организация помимо банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в—
денежной форме;
приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной—
форме;
доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с—
физическими и юридическими лицами;
осуществление  операций  с  драгоценными  металлами  и  драгоценными  камнями  в—
соответствии с законодательством Российской Федерации;
предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений—
или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
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лизинговые операции;—
оказание консультационных и информационных услуг.—

Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Кредитной организации запрещается заниматься производственной,
торговой и страховой деятельностью.

В отличие от Центрального банка РФ, кредитные организации образуются на основе любой
формы собственности, т.е. является коммерческой организацией. Уставный капитал кредитной
организации складывается из средств ее участников юридических и физических лиц и служит
обеспечением  обязательств  банка.  Минимальный  размер  уставного  фонда  вновь
регистрируемых банков определяет Центральный банк РФ. Отношения банков с клиентурой
строятся на договорной основе.

Кредитная организация не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает
по обязательствам кредитной организации, за исключением случаев, когда государство само
приняло на себя такие обязательства.

Кредитная организация не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России не отвечает
по обязательствам кредитной организации, за исключением случаев, когда Банк России принял
на себя такие обязательства.

Кредитная  организация  на  основе  государственного  или  муниципального  контракта  на
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд может выполнять отдельные
поручения  Правительства  РФ,  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  и  органов
местного  самоуправления,  осуществлять  операции  со  средствами  федерального  бюджета,
бюджетов  субъектов  РФ  и  местных  бюджетов  и  расчеты  с  ними,  обеспечивать  целевое
использование  бюджетных  средств,  выделяемых  для  осуществления  федеральных  и
региональных  программ.

Таким  образом,  деятельность  кредитных  организаций,  помимо  того,  что  она  вообще
способствует  функционированию  финансовой  системы  страны,  имеет  непосредственное
отношение к выполнению функций финансовой деятельности государства и муниципальных
образований.

Кредитные учреждения могут делиться по таким критериям:

по форме собственности - на государственные и частные;—
по форме организации - на такие, что имеют собственное дело (один владелец), общество—
(владельцы -  партнеры),  корпорацию (является  юридическим лицом,  капитал  которой
отделен от капитала владельцев)
за  выполняемыми  операциями  -  на  универсальные  и  специализированные  (лизингу,—
страховые компании и др.);
по  территории  деятельности  -  на  международные  (МВФ,  МБРР,  Европейский  фонд—
развития),  региональные  и  национальные  (связанные  с  национальной  кредитной
системой,  которая  оказывает  содействие  развитию  государственных  кредитных
институтов);
за  сутью  и  выполняемыми  функциями  в  кредитной  системе  -  на  эмиссионные—
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(центральные), коммерческие банки, специальные финансово-кредитные институты.

Кроме  того,  кредитные  организации  подразделяются  на  банки  и  небанковские  кредитные
организации (НКО).

Банк  -  кредитная  организация,  которая  имеет  исключительное  право  осуществлять  в
совокупности операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических
лиц, размещение указанных средств от своего имени за свой счет на условиях возвратности,
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов.

НКО - кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции,
предусмотренные  законом.  Допустимые  сочетания  банковских  операций  для  НКО
устанавливает  Центробанк.

При этом каждое звено выполняет свои конкретные функции.

В кредитной системе каждой страны выделяются следующие основные кредитно-финансовые
учреждения:  Центральный (эмиссионный) банк,  коммерческие банки и специализированные
финансово-кредитные учреждения.

Главное положение в кредитно-финансовой системе,  будучи банком банков,  занимает1.
Центральный  (эмиссионный)  банк.  Он  является,  как  правило,  государственным
учреждением.  К  основным  функциям  Центрального  банка  относятся  следующие:
эмиссионная,  аккумуляции  и  хранения  кассовых  резервов,  является  хранителем
официальных  золотовалютных  резервов  страны,  осуществляет  кредитование
коммерческих  банков  и  кассовое  обслуживание  государственных  учреждений,
предоставляет  кредиты  и  выполняет  расчетные  операции  для  правительственных
органов,  безналичные  расчеты,  основанные  на  зачете  взаимных  требований  и
обязательств  (клиринг).
Коммерческие  банки  представляют  собой  банки,  совершающие  кредитование2.
промышленных, торговых и других предприятий, главным образом, за счет тех денежных
капиталов,  которые  они  получают  в  виде  вкладов.  Коммерческие  банки  являются
основным звеном банковской системы,  они осуществляют комплексное обслуживание
клиентов,  что  отличает  их  от  специальных  кредитных  организаций,  выполняющих
ограниченный  круг  финансовых  операций  и  услуг.  Современный  коммерческий  банк
выполняет около ста взаимосвязанных операций и услуг.
Специальные кредитные учреждения -  банки  и  небанковские  кредитные учреждения,3.
специализирующиеся в определенной области кредитования.

Отдельные виды специализированных банков

Специализированные  кредитно-финансовые  учреждения  отличает  ориентация  либо  на
обслуживание определенных типов клиентуры, либо на осуществление в основном одного-двух
видов  услуг.  Их  деятельность  концентрируется  в  большинстве  своем  на  обслуживании
небольшого сегмента рынка и, как правило, предоставлении услуг специфической клиентуре.

Инвестиционные и инновационные банки специализируются на аккумуляции денежных средств
на  длительные  сроки,  в  том  числе  посредством  выпуска  облигационных  займов  и
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предоставления  долгосрочных  ссуд.

Инвестиционные  банки  занимаются  финансированием  и  долгосрочным  кредитованием
различных  отраслей,  главным  образом,  промышленности,  торговли  и  транспорта.  Через
инвестиционные банки удовлетворяется значительная часть потребностей промышленных и
других предприятий в основном капитале. Развитие этого звена кредитной системы характерно
для современного рыночного хозяйства. В отличие от коммерческих банков инвестиционные
мобилизуют подавляющую часть своих ресурсов путем выпуска собственных акций и облигаций
и размещения их на фондовом рынке ценных бумаг, получая на этом доход, а также получения
кредитов  от  коммерческих  банков.  Вместе  с  тем  они  играют  активную  роль  в  выпуске  и
размещении акций промышленных и других компаний.

Они не имеют права принимать депозиты и привлекают капитал, как правило, путем продажи
собственных  акций  или  за  счет  кредита  коммерческих  банков.  В  некоторых  странах
инвестиционным банкам запрещается принимать вклады,  их пассивы формируются за счет
собственной эмиссионной деятельности (выпуска ценных бумаг)  и межбанковского кредита.
Они выступают в качестве организаторов первичного и вторичного обращения ценных бумаг
третьих лиц, гарантами эмиссии, посредниками и кредиторами при осуществлении фондовых
операций.

К  инвестиционным  банкам  примыкают  инвестиционные  компании,  которые  аккумулируют
денежные ресурсы частных инвесторов путем эмиссии собственных ценных бумаг и помещают
их в акции и облигации предприятий, как в своей стране, так и за рубежом. Они покупают,
сохраняют и продают ценные бумаги с  целью получения прибыли на вложенный капитал.
Занимая  промежуточное  положение  между  заемщиками  и  инвесторами,  они  в
противоположность  инвестиционным  банкам  полностью  выражают  интересы  инвесторов.
Основной их целью является получение не столько процента, сколько прибыли на вложенный
капитал. В отличие от холдинг-компаний они не контролируют деятельность корпораций.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРМИНАЛЬНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Карпеченко Василий Александрович

Терминал  –  это  система  сооружений,  оснащенных  современным  технологическим
оборудованием,  позволяющим  выполнять  весь  спектр  услуг,  связанных  с  процессом
транспортирования и распределения. Хорошо организованный транспортный процесс должен
начинаться и заканчиваться на специальных объектах, приспособленных и оснащенных для
наиболее  эффективного  преобразования  грузопотоков.  Эти  объекты  представляют  собой
механизированные и автоматизированные склады различного типа, назначения и организации
перегрузочно-складских и транспортных работ [2].

Цель преобразования грузопотоков состоит в том, чтобы обеспечить наиболее эффективное
дальнейшее транспортирование или использование грузов, товаров, материалов.

В современных цепях поставок доставка основной массы грузов осуществляется через систему
транспортных  терминалов,  где  происходит  укрупнение  или  разбиение  грузовых  партий,
временное хранение грузов, перевалка грузовых единиц между различными транспортными
средствами  или  разными  видами  транспорта.  На  некоторых  терминальных  объектах
выполняются  операции  с  товарами,  создающие  добавленную  стоимость[1].

Рассмотрим  общие  принципы  работы  терминальной  системы  на  примере  терминалов
автомобильного  транспорта.  Автомобильный  транспорт  изначально  работал  по  схеме  «от
двери  до  двери»,  что  считалось  одним  из  его  преимуществ.  Однако  увеличение
грузоподъемности автомобилей потребовало создания терминалов для подгруппировки мелких
партий  груза.  С  течением  времени  они  превратились  в  многопрофильные  логистические
объекты, играющие важную роль в логистике[1].

Развитие  смешанных  перевозок  обусловило  возникновение  интермодальных  терминалов,
которые обеспечивают стыковку сетей различных видов транспорта и позволяют изменять вид
транспорта и маршрут перевозки в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Пользователями услуг терминалов являются не только грузоотправители или грузополучатели,
но  также  транспортные  операторы,  экспедиторы,  другие  участники  логистической
деятельности. На терминалах они получают доступ к услугам других компаний, с которыми они
взаимодействуют  в  перевозочном  процессе,  а  также  к  услугам  по  погрузке  и  выгрузке
транспортных средств, по накоплению и кратковременному хранению грузов, мелкому ремонту
транспортного оборудования и т.д [1].

При использовании терминальной технологии прямая доставка «от двери» отправителя «до
двери» получателя заменяется транспортировкой с двумя перевалками на терминалах.
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При этом процесс доставки груза разбивается на следующие компоненты:

подвоз груза от отправителя на терминал;—
операции на терминале отправления (подгруппировки, распределение по направлениям—
перевозок, пакетирование, временное хранение, упаковка, маркировка ит.п.);
магистральная  перевозка  между  терминалами  с  применением  транспортных  средств—
максимальной производительности;
операции на терминале назначения;—
конечная доставка получателю (развоз с терминала) [1].—

В традиционных транспортных  системах  приостановка  транспортировки  и  дополнительная
перевалка  груза  считались  заведомо  нежелательными  из-за  замедления  доставки,
дополнительных  затрат  на  перегрузку,  необходимости  переоформления  документов  и
возникновения  рисков  повреждения  товаров.  Между  тем  при  правильной  организации
терминальная  система  способна  обеспечить  целый  ряд  выгод,  как  перевозчикам,  так  и
грузовладельцам [1].

В системе автотранспортных терминалов дополнительные затраты, связанные с содержанием
терминалов, грузовыми операциями на них и подвозом развозом, компенсируются экономией
при укрупнении грузовых партий по направлениям.

Терминалы могут работать в круглосуточном режиме, а погрузка и выгрузка на магистральной
перевозке  заменяются  быстрой  перецепкой  заранее  подготовленных  полуприцепов.  Тем
самым  не  только  исключаются  непроизводительные  простои  под  грузовыми  операциями,
неизбежные  при  обычной  прямой  перевозке,  но  появляется  возможность  выполнения
перевозок  между  терминалами  по  расписаниям.  Это  повышает  привлекательность  услуг
терминальной системы для пользователей.

Крупные  грузоотправители  могут  использовать  автотранспортные  терминалы  в  качестве
региональных распределительных центров для своей продукции, при этом отправление по
машинных партий товара может осуществляться непосредственно со склада производителя,
минуя терминал региона отправления[1].

Транспортные терминалы не предназначены для  длительного хранения товаров,  однако в
современных цепях поставок они часто конструктивно объединяются с  такими складами и
управляются одним оператором,  обычно ЗРL -  провайдером.  Таким образом,  транспортные
терминалы  интегрируются  в  систему  товарораспределения.  В  терминальной  системе
достаточно  большого  масштаба  возможно  достижение  дополнительного  эффекта  за  счет
применения технологии «ступица спица»[1].

При большом числе терминалов объемы перевозок между отдельными парами терминалов (на
рисунке  ниже  –  терминалы «А»  и  «В»)  могут  оказаться  недостаточными,  чтобы обеспечить
приемлемую для клиентуры частоту сервиса или необходимую для рентабельных перевозок
загрузку  транспортных средств.  В  этом случае перевозка выполняется через хаб -  узловой
терминал  системы.  На  рисунке  отправки  с  терминала  «А»,  адресованные на  терминал  «В»,
доставляются сначала в хаб (Н), при этом они группируются с отправками, адресованными на
терминалы  «С»,  «О»  и  «Н».  На  терминале  Н  происходит  перевалка  на  автопоезд,  который
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доставляет на терминал «В» отправки со всех других терминалов системы. Издержки, связанные
с  дополнительной  перевалкой,  компенсируются  при  этом  концентрацией  грузопотоков
(Рисунок  1)[1].

Рисунок 1. Схема «ступица-спица»

Схема  «ступица-спица»  носит  универсальный  характер  и  применяется  при  организации
перевозок в системе морских контейнерных терминалов, грузовых авиатерминалов, а также
при  доставке  интермодальных  транспортных  единиц  железнодорожным  транспортом.  В
реальных транспортных системах, как правило, действует несколько хабов, а перевозки между
ними  выполняются  транспортными  средствами  максимально  возможной  грузоподъемности
(линейные суда-контейнеровозы, контейнерные двухъярусные поезда и т.п.)[1].
20—30 лет назад транспортные терминалы были, прежде всего, транспортно-технологическими
объектами и  обеспечивали повышение эффективности  транспортных систем.  Современное
понимание роли и потенциальных возможностей транспортных терминалов связано, прежде
всего, повышением эффективности товародвижения в цепях поставок.
Терминалы  становятся  порталами  для  выхода  на  региональные  рынки,  они  обеспечивают
доступ  к  многообразным  логистическим  услугам.  Перевалка  грузов  сопровождается
дополнительными операциями с товарами. Развитая сеть взаимосвязанных интермодальных
терминалов,  которые  становятся  своеобразными  полюсами  притяжения  товарных  потоков,
обеспечивает гибкость при формировании цепей поставок и позволяет создавать управляемые
запасы товаров в движении, сокращая потребность в «статичных» складских запасах[1].

Терминальные комплексы нового поколения имеют в своем составе:
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специализированные  автоматизированные  складские  помещения  для  хранения  и—
переработки грузов;
контейнерные терминалы;—
площадки для отстоя подвижного состава;—
помещения  для  выполнения  таможенных  функций  органами  Государственного—
таможенного комитета и сопутствующие службы;
филиалы банков и центры сертификации;—
транспортно-экспедиционные и брокерские фирмы;—
страховые компании;—
центры оптово-розничной торговли и бизнес центры;—
административные  помещения  и  офисы  клиентов,  включая  инофирмы,  торговые—
представительства;
службы охраны и безопасности;—
почту, телеграф и другие виды коммуникаций;—
вычислительные и информационно - логистические центры;—
центры технического обслуживания подвижного состава автотранспорта;—
комнаты отдыха и гостиницы;—
пункты питания;—
магазины оптово-розничной торговли и демонстрационные залы;—
аналитические исследовательские центры;—
реабилитационно-оздоровительные комплексы [2].—

Терминал  должен  соответствовать  общепринятым  рыночным  критериям  и  иметь
местоположение, которое будет наиболее оптимальным для успешной работы всех звеньев
логистической  цепи.  Потенциал  участка  необходимо  использовать  максимально,  но,  не
выходить за рамки требований, предъявляемых для данной категории складов.

Современный грузовой терминал класса «А» сможет являться предприятием, осуществляющим
разнообразную  деятельность,  включая  продажу  такой  услуги,  как  перевозка,  обработку  и
временное хранение грузов, кросс докинг, оказание множества дополнительных услуг, в том
числе  транспортировку  груза.  При  осуществлении  своей  деятельности  терминал
взаимодействует с перевозчиками, клиентами, посредниками, таможней, банком и рядом других
контрагентов. Такой терминальный комплекс может занимать территорию от 30 до 50 га и
больше,  иметь  достаточно  свободные  проходы  и  проезды  между  зданиями,  удобную
планировку.  Складские  корпуса  воздвигаются  из  легко  монтируемых  сборно-разборных  и
быстровозводимых  металлоконструкций  с  высотой  помещений  9,5-12  м,  что  позволяют
осуществлять многоярусное хранение грузов в стеллажах под евро-поддоны[2].

Эффективное  функционирование  логистических  транспортно-распределительных  систем
осуществляется  путем  оптимизации  управления  и  планирования,  товароматериальных  и
связанных с ними информационных и финансовых потоков на основе системного подхода и
согласования экономических интересов всех участников логистической системы.

Изменение  роли  терминалов  и  их  интеграция  в  цепи  поставок  стали  предпосылкой
обособления  терминального  бизнеса  в  самостоятельный  вид  деятельности.  Изначально
терминалы  создавали  и  эксплуатировали  перевозчики  различных  видов  транспорта,  но  в
настоящее время на рынке действует  все больше крупных компаний,  которые занимаются
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исключительно развитием и эксплуатацией терминалов. В акционерной структуре компании —
терминального  оператора  могут  быть  представлены  предприятия  различного  профиля,
заинтересованные  в  развитии  услуг,  связанных  с  терминалами  данного  типа.

Анализ  складско  комплекса  в  Омском  регионе  показал,  что  услуги  по  складированию
представляют  65  компаний.  Необходимо  отметить  что  в  их  числе  присутствуют  частные
структуры,  готовые  предоставить  услуги  по  складированию,  либо  аренде  склада,  размеры
которого не превышают 300 – 500 м2, следовательно это склад класса «С2» и ниже.

Отсутствие  в  Омском  регионе  складских  площадей  современного  уровня  вида  «А»  и  «В»,
является основным негативным фактором, снижения привлекательности Омского комплекса.
Склады  класса  «А»  отвечают  соответствующим  требованиям  по  внутренним  конструкциям,
покрытию  пола  склада,  высоте  потолков  и  стеллажных  систем,  телекоммуникациям
железнодорожным и автотранспортным сообщениям, отопляемым ангарным конструкциям и
т.д. Складской комплекс «Терминал 55» , который оснащен и оборудован автоматизированной
системой, имеет собственные подъездные автомобильные и ж/д пути, отдельный ангар для
погрузочно-разгрузочных работ, и относится к классу «В+». Услугами этого склада пользуются
такие  крупные  компании  как  «М-видео»  и  «О”КЕЙ».  Таким  образом,  в  Омском  регионе
преобладают склады класса «С» и «С2», слабо развита логистическая инфраструктура и более
90% складских площадей приходится на не оборудованные складские комплексы [3]. Что же
касается  крупной терминальной сети  в  Омском регионе,  развитие  которой  затягивается  и
продвигается слабо, то на данный можно представить только несколько компаний, которые
занимаются обработкой товаров и услуг на своих терминальных комплексах,  это такие как:
авиакомпания «Омский аэропорт» и транспортная компания «Деловые линии».

Из негативных аспектов развития стоит также отметить недостаток инвестиций и развития при
создании транспортного  комплекса,  усилившуюся  конкуренцию с  Новосибирской областью,
которая обходит Омскую область по многим параметрам: грузооборот, объем грузоперевозок,
наличие  крупных  складских  сетей  класса  «А»  и  «В»  присутствием  крупных  логистических
провайдеров. Объясняется это тем, что на территории Новосибирской области проживает 2,746
млн.  чел.,  а  в  Омской области 1,978 млн.  чел.,  это,  несомненно,  влияет  на  транспортно –
логистическую инфраструктуру региона. Также в Новосибирске, заметен постоянно растущий
спрос на различные логистические услуги, грузоперевозки и услуги складирования, связанно
это с наличием Межрегионального транспортно – логистического центра, которого в Омском
регионе на данный момент нет[3].

К возможностям развития Омской области относятся:

использование потенциала быстрорастущих рынков Центральной Азии (прежде всего,—
Республики  Казахстан  и  Республики  Узбекистан)  для  увеличения  экспорта  продукции
омских компаний;
рост инвестиционной привлекательности Омской области, привлечение стратегических—
инвесторов в экономику и социальную сферу;
реализация  транзитного  потенциала  Омской  области,  создание  Транспортно  –—
логистического терминала;
создание областного транспортно-логистического комплекса: развитие и модернизация—
системы складских помещений и сервисных центров.
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Исходя, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Омская область имеет большие
перспективы  для  развития  транспортно-логистической  инфраструктуры.  Во-первых,  область
имеет  значительный  ресурсный  потенциал:  кадровый,  природный,  инвестиционный.  Во-
вторых,  Омский  регион  находится  в  выгодном  географическом  расположении,  в  центре
Российской Федерации, на пересечении транспортных коридоров. В-третьих, в Омской области
преобладает современная бизнес - и производственная инфраструктура.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Козлова Анна Владимировна

Актуальность темы определяется тем фактом, что потребительское кредитование выступает в
качестве одного из наиболее распространенных видов операций, осуществляемых банками в
развитых  государствах  и  стимулирующего  фактора  экономического  развития.  Российские
коммерческие  банки  пытаются  увеличить  объемы  потребительского  кредитования.  Но,  эта
практика обуславливает рост кредитных рисков.

Рассмотрение вопросов потребительского кредитования позволяет исследовать современное
состояние,  структуру  и  объемы  потребительского  кредитования  населения  коммерческими
банками  России,  оценить  эффективность  разных  видов  потребительского  кредитования  и
общий уровень сравнительной привлекательности потребительского кредитования населения
[4, c. 15].

Объективную необходимость кредитования населения обусловливают два взаимосвязанных
факта: потребность населения в приобретении тех или иных товаров и услуг часто опережает
возможности их денежного обеспечения,  т.е.  существует разрыв между размерами текущих
денежных доходов населения и относительно высокими ценами на имущество длительного
пользования или дорогостоящими услугами;  субъекты,  владеющие свободными денежными
ресурсами, благодаря их передаче заемщику на условиях срочности, платности, возвратности
имеют возможность получить дополнительные доходы.

С  позиции  экономических  явлений  рассмотрение  кредита  осуществляется  в  качестве
временного заимствования денежных средств или вещи. Посредством кредита осуществляется
приобретение  товарно-материальных  ценностей,  машин  и  различного  рода  механизмов,
населением  производится  покупка  товаров  с  рассрочкой  платежа.  В  роли  объекта
приобретения  в  счет  кредита  выступают  различные  ценности  (товары,  вещи).  Между  тем
«вещная» трактовка кредита выходит за рамки политэкономического анализа. Экономической
наукой о деньгах и кредите осуществляется изучение не самой вещи, а отношений, которые
складываются по поводу вещей между субъектами. В связи с этим рассмотрение кредита как
экономической категории следует осуществлять, в первую очередь, в качестве определенного
вида общественных отношений [5, c. 46].

Для  нормального  функционирования  товарно-денежных  отношений  и  обеспечения
производства  товаров  и  услуг  необходим  кредит.

C  точки  зрения  Лаврушина  О.И.  [2]  банковский  кредит  –  это  разновидность  банковской
операции по размещению привлеченных кредитной организацией денежных средств.

Кредитные  организации  привлекают  денежные  средства  под  определенный  процент  от
юридических и физических лиц и выдают их тем, кто согласен взять их на определенный срок, а
затем вернуть с процентами. Разница в процентах по привлеченным денежным средствам и по
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процентам кредита – это и есть доход кредитной организации. Поэтому банковский кредит
всегда  платный.  И  этим  банковский  кредит  отличается  от  безвозмездного  предоставления
денежных средств на определенный срок.

В основу классификации банковских кредитов физическим лицам Е. О. Литвинов [3] предлагает
положить  целевое  назначение.  C  его  точки  зрения  формы  кредита  подразделяются  на
инвестиционную и потребительскую, так же автор отождествляет понятия «розничный кредит»
и «кредит физическим лицам» (таблица 1).

Таблица 1. Классификация розничных кредитов

Вид кредита Цель кредита Направление применения
кредита

Инвестиционный Формирование и развитие
человеческого капитала заемщика

Образование, повышение
квалификации, улучшение
жилищных условий, охрана
здоровья и т.д.

Потребительский Финансирование непроизводительного
конечного потребления товаров и услуг

Покупка дорогостоящей техники,
средств транспорта, туризм и т.д.

Комбинированный Финансирование, как текущего
удовлетворения потребностей, так и
человеческого капитала заемщика

Кредит на неотложные нужды,
кредитные карты и т.д.

Детальную  классификацию  потребительского  кредита  приводит  в  своем  исследовании  С.А.
Даниленко[1], обобщая научные взгляды российских экономистов (таблица 2).

Таблица 2. Классификация потребительских кредитов

Признак классификации Виды потребительского кредита
Вид заемщика • все слои населения;

• социальные, возрастные, прочие группы;
• прочие заемщики (VIP-клиенты и т.д.)

Целевая направленность • целевые
• нецелевые

Срок кредитования • краткосрочные
• среднесрочные
• долгосрочные

Обеспеченность • необеспеченные
• обеспеченные

Метод погашения • погашаемые единовременно
• с рассрочкой платежа

Метод взимания процента • удержание в момент предоставления кредита
• уплата в момент погашения кредита
• уплата равными взносами на протяжении всего срока
пользования кредита

Порядок предоставления • безналичный
• наличный

Характер оборота средств • разовые
• возобновляемые

Технология предоставления • единовременно
• кредитная линия
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Уровень кредитного риска • низкорисковый
• среднерисковый
• высокорисковый

Вид объекта потребления • потребление материальных ценностей
• выполнение работ
• оказание услуг

Выделенные «характер оборота средств» и «технология предоставления» являются,  по сути,
одним  классификационным  признаком,  характеризующим  организационное  свойство
конкретного вида предоставления кредита. А признак «уровень кредитного риска» является не
бесспорным.

Совокупность  свойств,  характерны  для  той  или  иной  конкретной  кредитной  сделки  в
экономическом или организационном отношении проявляются в видах кредита, используемого
для классификации последнего.

Кредитный же риск оценивается до момента принятия решения о выдаче кредита конкретному
физическому  лицу  и,  как  правило,  высокорисковые  и  среднерисковые  кредиты вообще не
выдаются. Речь здесь, как правило, идет о качестве обеспечения по кредиту.

Причины отсутствия единой системы классификационных признаков кредита физическим лицам
следует искать в недооценке понимания того, что существование различных видов кредита
обуславливается специфическими особенностями действия базовых принципов кредитования
в конкретных экономических, организационных и технологических условиях.

Следовательно, создать единую систему классификации возможно именно при конкретизации
этих проявлений действия принципов кредитования.

Предпосылками  возникновения  отношений  банка  по  кредитованию  физических  лиц  на
потребительские цели, прежде всего, есть потребность граждан в дополнительных средствах
для  поддержания  достаточного  жизненного  уровня.  Поэтому  можно  определить  факторы,
которые определяют спрос на потребительские банковские кредиты

Эффект психологического восприятия цены. Он заключается в том, что часто потребитель1.
чисто психологически не будет приобретать товар, если цена слишком высока, и все-таки
приобретет его, если цена снизится. И это можно считать главным фактором, который
будет  побуждать  потребителя  пользоваться  банковскими  потребительским  кредитам,
учитывая  преимущества,  связанные  с  сокращением  времени  на  удовлетворение  его
личных потребностей.
Эффект  полезности.  Он  выражается  в  том,  что  при  пользовании  каждым  новым2.
банковским  потребительским  кредитом,  клиент  хоть  и  получает  определенные
преимущества, но в действительности с каждым разом имеет все меньшую полезность в
силу того, что ему придется в дальнейшем больше отдавать банку из своей заработной
платы. Однако сама природа кредита маскирует негативное влияние более высокой цены
потребительского кредита, тогда как на первый план выходят преимущества, а затем уже
последствия, связанные с погашением процентов и возвратом основной суммы долга [6,
c. 68].
Эффект  замещения.  Связан,  прежде  всего,  с  альтернативой  между  потребительским3.
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кредитом  и  приобретением  товаров  в  рассрочку,  где  в  последнем  случае  товар  не
передается  потребителю до  момента  полного  погашения  стоимости  товара.  Поэтому
рассрочка  не  дает  всех  тех  преимуществ,  связанных  с  банковским  потребительским
кредитом.

В процессе оформления денежного займа у банка и в дальнейшем сотрудничестве с ним можно
выделить несколько основных этапов (рисунок 1).

Рисунок 1. Процесс выдачи кредита

Поэтому, основываясь на особенностях кредитования граждан и сущности кредита в целом,
представляется  возможность  сделать  вывод,  что  для  физических  лиц  банковский  кредит
выступает  в  качестве  формы  экономических  отношений  между  кредитором  -  банком  и
физическим  лицом  -  заемщиком,  что  подразумевает  предоставление  гражданам  временно
свободных аккумулированных в банке денежных средств, с обязательным условием срочности,
возвратности, обеспечения и платности.
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ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В КОММЕРЧЕСКОМ

БАНКЕ И ЕГО ПЛАНИРОВАНИЕ
Панкратьева Юлия Сергеевна

Обеспечение  стабильного  и  устойчивого  функционировании  банка  в  долгосрочной
перспективе  невозможно  без  создания  эффективной  системы  банковского  менеджмента,
неотъемлемой  частью  которого  является  управление  активами.  Основные  недостатки  в
современной  системе  управления  активами  в  российских  коммерческих  банках  состоят  в
формальном использовании  портфельного  подхода  при  управлении  отдельными группами
активов  банка  (ссудами,  ценными  бумагами).  Целостная  система  портфельного  управления
всеми активами в банках еще не сложилась. Ее формирование и реализация на практике - это
одно из направлений инновационного развитии банковского менеджмента в нашей стране.

Для выяснения характерных особенностей портфельной концепции необходимо рассмотреть
содержание понятия "портфель банковских активов".

Портфель  банковских  активов  -  это  суммарные  активы  банка,  которые  сгруппированы  в
различные портфели по признаку однородности.

Портфель банковских активов - понятие сложное, поскольку:

во-первых,  включает  в  себя  несколько  портфелей:  кредитный,  инвестиционный,—
торговый,  денежных  резервов,  которые  в  свою  очередь  состоят  из  различных  ссуд,
ценных  бумаг,  других  инвестиций  банка;  в  результате  портфель  банковских  активов
управляется на уровне банка в целом и отдельных портфелей;
во-вторых,  является  структурированной  совокупностью  не  однородных  по  своей—
сущности активов.

В  отличие  от  портфеля  ценных,  портфель  банковских  активов  объединяет  абсолютно
различающиеся  по  своим  качественным  характеристикам  (риск,  доходность,  ликвидность)
элементы.  Различие  также  касается  способов  включения  актива  в  состав  портфеля  и
исключения (списания, погашения) из него. Если купля-продажа ценных бумаг осуществляется
относительно просто, то, например, выдача кредита требует маркетинговых, организационных,
аналитических усилий нескольких подразделений кредитной организации.

В  результате  портфель  представляет  собой  целенаправленно  сформированную  структуру
активов,  исходя из целевых установок развития банка.  Целенаправленное формирование и
постоянное  поддержание  оптимальной  структуры  портфеля  активов  отражают  содержание
процесса  управления  им.  Вместе  с  тем  портфель  банковских  активов  представляет  собой
рыночную категорию.
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Основными целями банка при формировании портфеля активов могут быть:

снижение  совокупного  риска  портфеля  и  обеспечение  наибольшей  безопасности—
инвестиций,
увеличение доходности,—
обеспечение высокого уровня ликвидности,—
физический рост портфеля активов,—
проникновение в новые для себя рыночные ниши,—
расширение клиентской базы и т.д.—

Выделяют  два  типа  портфеля  активов,  в  зависимости  от  того,  соответствует  ли
сформированный  портфель  активов  целям,  определенным  при  его  формировании:
сбалансированный и несбалансированный портфели. Портфель, состав и структура которого
соответствуют представлениям менеджмента банка о рациональном, приемлемом сочетании
различных  характеристик  портфеля  называется  сбалансированным.  Несбалансированный
портфель характеризуется несоответствием состава входящих в него активов или структуры
портфеля поставленным целям его формирования[2].

Активы  банка  могут  формироваться  одним  из  двух  способов:  случайным  или  осознанным.
Недостаток  должного  опыта  управления  кредитной  организацией,  незнание  принципов
банковского  менеджмента,  отсутствие  комплексной  стратегии  развития  активов  банка
вынуждает  банкиров  «плыть  по  течению»,  соответствовать  тенденциям,  доминирующим  в
банковском секторе, и формировать актины случайным образом. Управление активами в таком
случае носит пассивный характер: оценивается в лучшем случае качество единичных активов,
но не активов в целом. Структура случайно сформированного портфеля почти всегда будет
несбалансированной,  не  устойчивой  к  внешним  шокам,  не  стабильной  в  долгосрочной
перспективе[3].

Альтернативой  является  осознанно  сформированный  портфель  активов,  являющийся
результатом  активных  действий  сотрудников  банка  по  планированию,  регулированию
структуры,  количественных  и  качественных  характеристик  актинон  на  основе  целостной
концепции управления активами. В рамках такого подхода банковские активы рассматриваются
как  единый  объект  управления,  структурированный  по  различным  критериям,  что  дает
возможность  планировать,  анализировать,  регулировать  портфель  во  всем  многообразии
взаимных  связей  входящих  в  него  элементов,  учитывать  не  только  индивидуальные
характеристики отдельных активов, но их сочетание, сопряжение, влияние на количественные
и качественные параметры всего портфеля.

Активы  могут  формироваться  одним  из  двух  способов  -  систематическим  или  случайным.
Портфельная концепция предполагает  систематический подход к  формированию портфеля,
первым  шагом  на  пути  к  которому  является  планирование.  Оно  представляет  собой
многоуровневую деятельность, включающую определение миссии банка (она во многом будет
определять целевые установки в области управления активами), стратегическое планирование
(идеи, концепции, цели управления и подходы к формированию и функционированию портфеля
активов),  тактическое  планирование  (определение  мероприятий  и  задач  по  выполнению
стратегии)  и  финансовое  планирование  (разработка  бюджетов,  конкретных  нормативов,
показателей).  Проведенные  исследования  показали,  что  в  большинстве  российских
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коммерческих банков руководство ориентировано на решение текущих, а не стратегических
задач, которые в основном связаны с кредитованием торговли и операциями на фондовых и
валютных рынках. В этой связи представляется необходимым использование отечественными
банками такого зарубежного опыта, как определение миссии, стратегическое (долгосрочное)
планирование на основе понимания возможностей банка и мониторинга рыночной ситуации,
SWOT-анализ и других применительно к  портфелю активов.  Важную роль при этом играет
определение целей портфеля. В качестве целей могут быть избраны следующие показатели:
увеличение справедливой стоимости портфеля, объем портфеля и его совокупная доходность /
рентабельность (наряду с  установлением диапазонов рентабельности для отдельных групп
активов),  структура  портфеля  по  различным  критериям  (рискованность,  уровень
диверсификации, применяемые инструменты, обслуживаемые группы клиентов и др.), значения
коэффициентов,  характеризующих  качество  портфеля,  доля  банка  в  конкретных  рыночных
сегментах. Увеличение справедливой стоимости портфеля представляет собой интегральную
целевую установку, на достижение которой направлены все остальные цели.

Формирование потенциального портфеля активов наряду с управлением действующим требует
анализа  и  контроля,  направленных  не  только  на  изучение  портфеля  активов  и  его
составляющих  (выявление  активов,  потенциально  неликвидных  или  ухудшающих  структуру
портфеля),  но  и  на  мониторинг  рыночной среды деятельности  банка  (анализ  состояния  и
перспектив рыночной конъюнктуры,  оценку  занимаемых банком сегментов на  финансовом
рынке).  Применение  портфельного  подхода  к  управлению  активами  банка  предполагает
наличие  управленческой  информационной системы.  Это  реализация  системного  подхода  к
анализу данных для облегчения процесса принятия решений. Выходным продуктом системы
является  удобный  для  практического  использования,  регулярно  издаваемый  буклет,
содержащий  информацию,  необходимую  руководству  банка  для  управления  портфелем
активов.

Таким образом, особенностями портфельной концепции управления активами являются:

наличие у каждого банка портфельной стратегии, ориентированной на достижение более—
высоких  количественных  и  качественных  результатов  деятельности  по  сравнению  с
конкурентами;
активное вовлечение каждого сотрудника в процесс управления, наличие корпоративной—
культуры;
ориентация на всесторонний анализ информации (потенциальный портфель, место банка—
на финансовом рынке, занимаемые им ниши);
инновационные  способы  сбора  и  обработки  информации  (создание  управленческой—
информационной системы).

Рассмотренный  подход  к  управлению  банковскими  активами  является  новым  для
отечественной  практики.  Формирование  и  реализация  целостной  системы  портфельного
управления  активами  российскими  коммерческими  банками  с  использованием  лучшего
зарубежного  опыта  позволит  им  не  только  повысить  уровень  собственной
конкурентоспособности,  но  и  содействовать  позитивному  развитию  банковской  системы  и
экономики страны.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Абдулаева Зинаида Игоревна
Недосекин Алексей Олегович

В работе [1] проведён простейший анализ системы сбалансированных показателей (ССП) и
оценено влияние на модель экзогенных параметров – уровня взаимоотношений предприятия с
его ключевыми стейкхолдерами. Настоящая работа базируется на материале этого же примера,
её  цель  –  показать,  как  факторы экономических  рисков  предприятия  «зеркалят»  ключевые
показатели эффективности (KPI) ССП, и что из этого следует с точки зрения идентификации и
анализа риска.

Схема рассматриваемой ССП представлена на рис. 1, в [1] приведены обозначения факторов
ССП.

Рисунок 1. Простейшая схема нечётко-логической ССП

На рис. 2 представлена карта экономических рисков предприятия, которая отвечает структуре
карты ССП и увязана с её основными показателями. Связи между показателями в карте рисков
«зеркалят»  то  же  самое  между  KPI  на  рис.  1  (установлен  изоморфизм).  В  табл.  1  сведены
выделенные показатели риска и подходы к их оценке. Общий подход к шифрованию рисков:
шифр риска состоит из двух половинок – ключевого слова «Risk» и наименования KPI, c которым
он связан.  Все  риски  из  табл.  1  являются  локальными,  за  исключением Risk_ROE,  который
является интегральным.
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Рисунок 2. Риск-карта предприятия

Общее правило для идентификации и анализа рисков компактно записано формулой [2 - 5]:

Risk=Poss \{KPI <> Норматив|Угроза \oplus Слабость \}, (1)

где Poss – знак возможности, KPI – фактор из ССП, « < >» - «больше или меньше» (в зависимости
от того,  прямая логика нормирования соответствует KPI  или инверсная),  Норматив – такое
значение  KPI,  выход  за  пределы  которого  рассматривается  предприятием  как  негативное
состояние, в локальном или глобальном плане; Угроза – событие внешней среды, негативно
воздействующее  на  предприятие  через  экзогенные  параметры  KPI;  Слабость  –  нехватка,
дефицит чего-либо,  что позволяет Угрозе получить раскрытие,  запускает каскад негативных
процессов, «\oplus» - знак наложения, суперпозиции.

Таблица 1. Свод риск-факторов

Шифр Содержание риска Метод анализа
Risk_CR Риск ухудшения качества взаимоотношений с клиентом КЭО, ЛК
Risk_SR Риск ухудшения качества взаимоотношений с поставщиком КЭО, ЛК
Risk_HR Риск ухудшения качества взаимоотношений с персоналом КЭО, ЛК
Risk_BR Риск ухудшения качества взаимоотношений с банком КЭО, ЛК
Risk_ЧР Риск того, что чистая рентабельность упадёт ниже норматива ТНЧ, ОСН
Risk_ОбА Риск того, что оборачиваемость активов упадёт ниже норматива ТНЧ, ОСН
Risk_WACC Риск того, что средневзвешенная стоимость капитала упадёт ниже

норматива
ТНЧ, ОСН

Risk_ФР_1 Риск того, что финансовый рычаг упадёт ниже норматива на
раскрывающемся рынке («ловушка нехватки ресурсов»)

ТНЧ, ДСН

Risk_ФР_2 Риск того, что финансовый рычаг упадёт ниже норматива на
раскрывающемся рынке («ловушка токсичных пассивов»)

ТНЧ, ДСН

Risk_ROE Риск того, что ROE упадёт ниже норматива ТНЧ, ОСН

Обозначения: КЭО – качественная экспертная оценка, ЛК – лингвистическая классификация, ОСН –
одноставочный норматив, ДСН – двухставочный норматив, ТНЧ – треугольное нечёткое число

Риск может быть оценен по формуле (1) как количественно (при достаточности необходимых
исходных данных),  так и качественно,  с  применением лингвистических экспертных оценок,
когда  уровень  неопределённости  таков,  что  констатируется  существенная  недостаточность
свидетельств для оценки, и в ход идёт интуиция эксперта, его чутьё.
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Также  риск  может  оцениваться  как  априорно  (на  основе  уже  сформировавшегося
исторического контекста свидетельств),  так  и  апостериорно,  при появлении новых фактов,
совершившихся событий и сложившихся обстоятельств.

Прежде чем переходить к анализу рисков, необходимо провести нормирование всех KPI из ССП,
измеряемых количественно. Нормирование может быть:

одноставочным,  когда  устанавливается  один  количественный  уровень,  и  всё  поле—
состояний предприятия, оцениваемых по данному KPI, жёстко разбивается на 2 группы:
позитивные и негативные. Риск оценивается как возможность попадания в негативное
состояние.  Принцип такой «жёсткой»  классификации в  зарубежной литературе назван
crisp granulation;
двуставочным, когда есть два подмножества негативных состояний, разграниченных по—
«жёсткой» схеме. Пример – нормирование уровня финансового рычага, для растущего и
падающего рынков;
лингвистическим,  когда  весь  диапазон  количественных  уровней  KPI  (носитель)—
сопоставляется набору качественных градаций, причём нормирование может быть как
«жёстким», так и «мягким» (fuzzy granulation).

В  табл.  2  сведены значения исторического разброса KPI,  их  нормативные уровни,  а  также
априорные оценки рисков, в предположении того, что KPI в модели оценки рассматриваются
как  треугольные  нечёткие  числа.  Расчёты  рисков  ведутся  по  формулам  из  [5,  c.  25  -  26].
Нормирование  в  табл.  2  проведено  по  принципу  каскадирования.  Вводится  норматив  на
интегральный показатель  ROE;  собственниками бизнеса  признаётся,  что  ROE должно быть
выше 30%  годовых,  всё остальное –  это негативная реализация бизнеса.  Затем,  обратным
счётом, с применением классической формулы Дюпона,

ROE = ЧР*ОбА*(1+ФР)/ 1.18 (2)

выставляются нормативы на ЧР, ОбА и ФР, с привлечением дополнительных соображений.

Из табл. 2 видно, что требования собственника являются критически высокими и могут быть
выполнены  бизнесом,  в  том  виде,  как  он  есть,  лишь  при  большом  напряжении  сил.
Вспоминается бессмертная «Кавказская пленница»: «Вы даёте нереальные планы! – Это … как
его … волюнтаризм! – В моём доме не выражаться!» (с). Отсюда – чрезмерно высокие уровни
рисков того, что план по ROE и по остальным компонентам формулы Дюпона – достигнут не
будет. С одной стороны, требование по ROE является вполне рациональным; с другой стороны
– достижимым лишь при наиболее благоприятных ожиданиях со стороны рынка.

Теперь  перейдём  от  априорной  оценки  риска  к  апосториорной.  Предположим,  что
взаимоотношения предприятия и банка ухудшились до уровня, распознаваемого как «Низкий».
В  [1]  проведено  моделирование  данного  кейса.  Результаты  моделирования  следует
рассматривать как исход наиболее ожидаемого сценария развития событий. Это соответствует
новой  вершине  треугольного  нечёткого  числа.  Соответствующие  апостериорные  данные
сведены в табл. 3 (колонка «Av» выделена цветом).

Из табл. 3 видно, что появление дополнительной информации снимает неопределённость и
уточняет риски.
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Риск ухудшения отношений с банками становится 100% (событие реализовано, возможность
стала  фактом).  Зато,  наоборот,  полностью  ушли  риски  невыполнения  нормативов  по
рентабельности и оборачиваемости. Как следствие ухудшения взаимоотношений с банком, на
100% реализовались риски по WACC и ФР. В то же время, низкий уровень ФР сводит на ноль
риск  ненормально  высокого  рычага  (оборотная  сторона  медали  сжатия  кредитного
предложения  от  банка).

Таблица 2. KPI, нормативы, риски. Априорная оценка

Показатель Размерн. Min Av Max Норм1 Норм2 Risk1 Risk2
Чистая рентабельность (ЧР) % -2% 6% 18% 12% 0.903
Оборачиваемость всех активов (ОбА) раз в год 0.8 0.85 1.0 0.95 0.945
Средневзвешенная стоимость капитала
(WACC)

% год 3% 6% 15% 8% 0.329

Финансовый рычаг (ФР) безразм. 0.5 1.125 3 1.0 1.5 0.117 0.351
Отдача на собственный капитал (ROE) % год -2% 9% 62% 30% 0.800

Таблица 3. KPI, нормативы, риски. Апостериорная оценка

Показатель Размерн. Min Av Max Норм1 Норм2 Risk1 Risk2
Чистая рентабельность (ЧР) % -2% 18% 18% 12% 0
Оборачиваемость всех активов (ОбА) раз в год 0.8 1.00 1.0 0.95 0
Средневзвешенная стоимость капитала
(WACC)

% год 3% 15% 15% 8% 1

Финансовый рычаг (ФР) безразм. 0.5 0.5 3 1.0 1.5 1 0
Отдача на собственный капитал (ROE) % год -2% 23% 62% 30% 0.693

Наконец,  мы  видим  снижение  риска  по  фактору  ROE.  Оно,  это  снижение,  не  является
революционным по размеру,  но  указывает  на  то,  что  шансы предприятия  на  выполнение
требований собственников некоторым образом возросли; они малы, но заведомо больше нуля.

Заключение

В следующей статье мы вернёмся к графу рис. 2 и выявим, насколько существенны связи между
рисками в графе, установленные по правилу изоморфизма, влияют ли они на оценку рисков в
принципе, в чём их суть. Этот вопрос в науке риск-менеджмента не только не решён, но даже и
не поставлен.
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РОЛЬ И МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ
СТРАНЫ

Исакова Елизавета Александровна

Строительный комплекс сегодня - достаточно раздробленное, не управляемое из единого или
нескольких центров множество самостоятельно хозяйствующих субъектов, обладающих своими
специфическими особенностями и не связанные с системными целями. В рамках недостаточно
развитого строительного рынка, при отсутствии нормальной конкуренции, когда подавляющая
часть  строительных  подрядов  получается,  минуя  тендеры  (торги),  не  происходит  никакого
естественного при совершенной конкуренции выравнивания условий функционирования и
общественных требований к подрядчикам. Это определяет существенные как региональные,
так и внутрирегиональные различия в уровнях цен, обязательствах сторон и других факторов.

В  настоящий  момент  предприятия  являются  свидетелями  и  участниками  беспрецедентных
перемен,  происходящих в  нашем обществе,  в  результате которых обозначились основные
структурные изменения, требующие эффективного управления на всех уровнях.

Можно отметить два важных принципа, лежащих в основе действующих механизмов. Первый -
максимально возможное устранение государственного регулирования экономики и предельная
децентрализация систем управления. Второй - активное влияние государства на экономические
процессы, включая формирование рыночных отношений. [1]

Наша страна обладает  большим опытом в  области структурных хозяйственных изменений.
Практика многочисленных структурных перестроек в хозяйстве страны показала, что при всем
разнообразии  целей  и  методов  нововведений  все  преобразования  имели  общую  черту.
Организационные  изменения  производились  формально,  не  достигали  своей  цели,
затягивались во времени, отрицательно влияли на экономические показатели преобразуемых
предприятий и организаций. Данная проблема в первую очередь характерна для капитального
строительства,  которое  определяет  воспроизводство  основных  фондов  и  первым  должно
совершенствовать организационную структуру управления.

По объему производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную
отрасль  приходится  примерно  десятая  часть  экономики  страны.  В  строительной  отрасли
действуют около 70 тысяч строительно-монтажных организаций. Перестроечные процессы в
экономике  страны  и  разгосударствление  крупных  государственных  и  монтажных  трестов
привели  к  резкому  увеличению  числа  малых  строительных  и  монтажных  организаций
различных  форм  собственности.  Одновременно  с  образованием  малых  строительных
организаций произошло сокращение численности работающих в этих организациях с 4,0 млн.
человек в 1994 г. до 3,6 млн. человек в 1998 г. В целом по стране с учетом строительных и
монтажных организаций государственного сектора число занятых составляет примерно 10% от
общей численности трудоспособного населения.  Следует  отметить резко усиливающийся в
последние 2-3 года отток рабочих,  главным образом квалифицированных,  из строительных
государственных организаций в более мелкие структуры, кооперативные формирования и в
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сферу индивидуальной трудовой деятельности. [5]

Проведенное  Госкомстатом  России  10  февраля  1999г.  обследование  деловой  активности
строительных организаций показало, что, по мнению опрошенных руководителей 2,5 тысяч
строительных  организаций,  индекс  предпринимательской  уверенности  в  строительстве  в  I
квартале 1999г. по сравнению с IV кварталом 1998 г. увеличился, хотя его уровень остался
весьма низким.

Экономические  реформы,  проводимые  в  России  в  течение  90-х  годов,  не  только  не
способствовали преодолению кризисного состояния в развитии экономики, но и обострили его.
После  распада  СССР  Россия  унаследовала  систему  государственного  управления  СССР,
опирающуюся  на  единую  государственную  собственность,  систему  директивного
планирования,  распределительную  систему  ресурсов  и  производственной  продукции  при
крайне ограниченных товарно-денежных отношениях.  Переходный период в социальной и
экономической жизни страны, приватизация большинства предприятий, смещение акцентов с
преимущественно  отраслевого  принципа  управления  на  территориальный  обусловили
необходимость  замены  старых  форм  и  методов  управления  отраслями  и  комплексами
экономики на новые.  Наиболее остро отреагировали на данные изменения предприятия и
организации инвестиционно-строительного комплекса.

Строительный  комплекс  относится  к  числу  ключевых  сфер  экономической  деятельности  в
России и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач ее
развития. Задача, поставленная Президентом РФ В Послании Федеральному собранию РФ об
увеличении валового внутреннего продукта к 2010 году в 2 раза, не может быть эффективно
реализована без роста инвестиций в основной капитал, увеличения темпов строительства. [4]

Одно  из  возможных  (и  крайне  неблагоприятных)  состояний  отрасли  капитального
строительства характеризуется нарастанием кризисных явлений, при которых система под их
натиском  начнет  катастрофически  разрушаться,  произойдут  необратимые  нарушения
системных связей между элементами и ее полный распад. Это будет означать в крайней форме
потерю возможности иметь собственный дееспособный строительный комплекс, и мы будем
вынуждены  все  в  большей  степени  привлекать  для  строительства  на  своей  территории
иностранных подрядчиков. [3]

Однако  возможное  последующее  состояние  характеризуется  тем,  что  на  основе
последовательного  продолжения  рыночных  реформ  система  будет  выведена  из  кризиса  с
помощью задействованных рыночных механизмов саморегулирования, и состояние системы
будет отличаться жизнеспособностью.

В целях повышения эффективности капитального строительства на перспективу необходимо
ориентироваться прежде всего на повышение интенсификации строительства и производства
основных конструкций и материалов. Для этого требуется решить следующие задачи:

снизить капиталоемкость строительства, прежде всего объектов строительной индустрии—
и промышленности строительных материалов, создать мобильные строительные базы;
повысить степень заводской готовности конструкций, изделий и материалов, применить—
укрупненные  элементы  зданий  и  сооружений,  прогрессивные  технологии  и  методы
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организации строительно-монтажных работ, использовать автоматизированные системы
управления с созданием широкой информационной сети;
совершенствовать  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  зданий  и—
сооружений применительно к региональным условиям строительства;
увеличить  применение  прогрессивных  конструкций  и  материалов  и  повысить—
эффективность использования мощностей.

По объему производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную
отрасль  приходится  примерно  десятая  часть  экономики  страны.  В  строительной  отрасли
действуют около 70 тысяч строительно-монтажных организаций. Перестроечные процессы в
экономике  страны  и  разгосударствление  крупных  государственных  и  монтажных  трестов
привели  к  резкому  увеличению  числа  малых  строительных  и  монтажных  организаций
различных  форм  собственности.  Одновременно  с  образованием  малых  строительных
организаций произошло сокращение численности работающих в этих организациях. В целом
по стране с учетом строительных и монтажных организаций государственного сектора число
занятых составляет примерно 10% от общей численности трудоспособного населения.

Коммерческая  деятельность  подрядных  фирм  направлена  на  получение  прибыли  или,  как
минимум,  на  достижение  безубыточности  работы.  К  сожалению,  до  сих  пор  до  30  %
строительных  организаций  убыточны.  Для  достижения  коммерческого  успеха  строительная
организация  должна  улучшать  качество  и  соблюдать  сроки  выполняемых  работ,  снижать
затраты, стараться расширить рынок сбыта и осваивать новые виды работ. Поскольку основу
коммерции  подрядной  организации  составляет  участие  в  конкурсах,  реклама  занимает
относительно  небольшое  место  в  этой  деятельности.[2]

Качество выполняемых работ и соблюдение договорных сроков являются главными средствами
достижения репутации на подрядном рынке, позволяющими выдерживать конкуренцию и не
снижать, а в некоторых случаях и повышать цену на строительную продукцию. Соблюдение
договорных  сроков,  помимо  этого,  устраняет  одну  из  основных  причин  убыточности
строительных  организаций  —  неустойки  и  штрафы  со  стороны  заказчика.

Сегодня  мы являемся  свидетелями ситуации,  когда  промышленные предприятия  начинают
брать  на  себя  инициативу  в  тех  сферах,  которые  раньше  всецело  контролировались
государством,  и  действуют  в  качестве  независимых  источников  инициативы.  Однако
существуют  некоторые  мощные  сдерживающие  факторы,  препятствующие  дальнейшему
структурному развитию предприятий в условиях рыночной экономики переходного типа. К ним
относятся: до сих пор не решенные вопросы собственности и приватизации; неопределенность
вокруг  фактической  роли  правительства  в  стимулировании  экономической  активности  и
степени  его  вмешательства;  отсутствие  институтов,  поддерживающих  существование
рыночной экономики, таких как, к примеру, банки; сравнительно небольшой опыт управления
компаниями  в  рыночных  условиях  у  российских  менеджеров.  Это  предопределило
необходимость формирования новой управленческой парадигмы, положения которой должны
выражать  объективные  потребности  реформируемой  экономики  и  общества  в  целом;  она
должна выявить главные, ключевые моменты, использование которых при построении новой
системы  управления  поможет  нашей  стране  ускорить  переход  к  рыночной  экономике  и
осуществить его с наименьшими потерями для общества.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ДИЗАЙНЕРСКИХ
УСЛУГ

Булатова Анна Михайловна

Дизайн сегодня является одной из самых стабильных креативных индустрий с перспективами,
не  внушающими  серьезных  опасений,  даже  в  условиях  глобального  кризиса.
«Непотопляемость»  дизайн  получил  благодаря  тому,  что  на  самом  элементарном  уровне,
который  и  обуславливает  выживание  дизайна,  —  современную  товарную  массу  нужно
оформлять и идентифицировать.

С точки зрения структуры специализированный дизайн России - это широкий спектр услуг с
разной степенью качества и развития. При этом особенностью исследуемого рынка является
достаточно  тесная  интегрированность  со  смежными  отраслями.  Следует  отметить,  что
динамичнее развиваются два направления из четырех – графический дизайн и оформление
внутреннего интерьера. Первый вид тесно связан с развитием рекламной и полиграфической
отраслей, а второй – со строительной сферой. При достаточно уверенном развитии мебельной
промышленности  связанный  с  ним  промышленный  дизайн  практически  отсутствует  как
отдельное  направление.  Вместе  с  тем  внешний  вид  мебели  является  одним  из  главных
конкурентных  преимуществ  производителя  и  должен  быть  драйвером  развития
промышленного  дизайна  в  России.  В  реальности  производители  все  еще  не  доверяют
российским художникам, и банально копируют зарубежные образцы, которые адаптируются к
местным  условиям  штатными  дизайнерами.  Костность  мышления  и  недальновидность
руководителей производственных компаний, старающихся сэкономить на затратах и получить
быстрый результат, тормозят развитие промышленного дизайна. Ситуация усугубляется слабой
диверсификацией  промышленности  и  низким  уровнем  производства  товаров  народного
потребления,  где мог бы возникнуть спрос на художественное оформление. В графическом
дизайне  затраты  на  сами  услуги  часто  включены  в  стоимость  конечной  рекламной  или
полиграфической продукции, например, такой как визитка.

Одной из главных проблем исследуемого рынка является значительная доля ее теневой части.
По  признанию  многих  индивидуальных  дизайнеров,  почти  все  заказы,  выполненные  для
частных лиц, оплачивались наличными деньгами и не учитываются в общем объеме оказанных
услуг, предоставляемых официальными органами. Очевидно, такая ситуация сильно усложняет
мониторинг  рынка,  искажает  статистику  и  не  позволяет  адекватно  оценить  фактическую
ситуацию с точки зрения объемов рынка как в денежном выражении, так и в натуральном.

Развитие дизайна с точки зрения качества сильно тормозится дороговизной и ограниченным
выбором  материалов.  Не  смотря  на,  казалось  бы,  большое  предложение  на  рынке
стройматериалов,  отделочные  материалы  не  отличаются  качеством  и  разнообразием.
Наблюдается достаточно большой разброс с точки зрения соотношения цены на качество –
либо  слишком дорого,  либо  слишком некачественно и  дешево.  Такая  ситуация  затрудняет
реализацию творческих идеи дизайнеров и влияет на удовлетворенность заказчиков.
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Принимая во внимание все большую степень интеграции России в мировую экономику через
региональные (ЕАЭС) и глобальные сообщества (ВТО), национальным дизайнерам необходимо
рассматривать рынок дизайна нашей страны как часть международных рынков. Необходимо
учитывать  мировые  тенденции  для  правильного  выбора  стратегии  развития  и  точного
позиционирования. В настоящее время мировой рынок дизайна, особенно промышленного,
переживает революционные изменения, связанные с ускоренным внедрением инновационных
технологий  в  производстве.  Е.  Храмкова,  руководитель  отдела  развития  бизнеса  «Product
Development  Group  SmirnovDesign»  (Россия),  отмечает:  «Очевидна  тенденция  обращения  к
дизайну на гораздо более ранних этапах разработки нового продукта – разительный контраст
по сравнению с предыдущими бизнес-моделями, когда дизайнеру «спускали» заказ из отделов
маркетинга,  рекламы  и  технической  поддержки  проекта»[2].  Таким  образом,  формируется
потребность  в  принципиально новом типе  промышленного  дизайнера  -  он  должен уметь
синтезировать  и  интерпретировать  многочисленную  информацию  и  на  её  основе
разрабатывать  единую  дизайн-концепцию.

Развитие IT технологий и роботизации, появление нанотехнологий, за которыми последовала
миниатюризация  промышленных  и  потребительских  изделий,  диктуют  совершенно  новые
подходы  к  дизайну,  который  теперь  выходит  на  первый  план,  опередив  технологические
разработки  во  многих  видах  производства  (например,  в  носимых гаджетах).  Ужесточенные
требования к энерго затратам и экологическим стандартам также оказали влияние на развитие
промышленного  дизайна  в  мире,  и  подтолкнули  производство  современных
энергосберегающих  и  экологичных  материалов,  которые  охотно  используются  при
осуществлении  дизайна  интерьера  и  одежды.  Наблюдается  все  большее  использование
искусственного  интеллекта  в  дизайне,  когда  компьютеры  проявляют  определенную  долю
творчества  при  создании  продукта,  основываясь  на  множестве  данных,  полученных  в
результате опроса потребителей и производителей.

К сожалению, мировые тенденции в дизайне мало затронули российский рынок, прежде всего в
силу почти полного отсутствия спроса на промышленный дизайн.

Вместе  с  тем  рынок  отечественного  дизайна  стремится  к  дальнейшей  сегментации  и
диверсификации. Наблюдается более четкое разделение рынка по ценовым сегментам, причем
динамика роста в нижнем ценовом сегменте опережает таковой в верхнем.  Это связано с
увеличением конкуренции среди дизайнеров более  низкой квалификации и  возрастающим
спросом на подобные услуги у населения с более низкими доходами.

Все больше дизайнеров стали специализироваться в специфических узких направлениях. Если
раньше художник-оформитель выполнял почти все работы в процессе реализации проекта, то
сейчас  он  стремится  выполнять  только  определенную  часть,  где  является  экспертом.  К
примеру, есть дизайнеры, которые берутся только за оформление внутреннего интерьера кафе
или ресторанов, а другие – только квартиры.

Рост строительства жилья и коммерческой недвижимости и, соответственно, необходимость в
их  ремонте,  способствуют  увеличению  потребности  в  услугах  дизайнеров  внутреннего
интерьера. При этом, как отмечают эксперты, спрос будет расти во всех ценовых сегментах[4].

Предстоящая  с  2017г.  всеобщая  декларация  доходов  вынудит  многих  индивидуальных
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дизайнеров выйти из  «тени»,  что  положительным образом скажется  на  мониторинге  этого
рынка услуг и будет способствовать его качественному росту.

Государственные институты стали все больше внимания уделять художественному оформлению
при  реализации  проектов  и  программ.  Это,  прежде  всего,  касается  формы  отчетностей  и
презентаций государственных органов, внешнего оформления в процессе участия в выставках
и  различных  конференциях.  Сейчас  трудно  представить  какую-либо  презентацию  или
официальный  сайт  без  инфографики  и  других  наглядных  материалов.

Потребности государственных институтов в оформлении предоставляют большие возможности
для  развития  отечественных  дизайнерских  компаний,  особенно,  если  учесть  предстоящее
проведение значимых международных мероприятий.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ В РОССИИ
Бакаева Наталия Славиковна

Рынок  или  рыночная  экономика  подразумевает  собой  упорядоченную  систему,
документированную собственность, свободу выбора и конкуренции, а также ограничение роли
государства на управлении различных сфер хозяйственной деятельности.

Современный рынок позволяет людям получить право собственности на имущество,  что в
свою очередь гарантирует стабильность и невмешательство других лиц в вашу экономическую
свободу.  Так  же  рынок  может  предложить  не  только  обмен  капитальных  товаров  и
собственностей в системе свободных цен, но и такое динамично развивающееся явление в
современном обществе, как рынок услуг.

Рынок  услуг  это  древнее  явление,  которое  неразрывно  связано  с  появлением  обмена  и
движением денег,  включающих в  себя  и  круг  услуг  оказываемых населению.  Постепенное
усиление значения рынка услуг положительно влияло (и влияет) на развитие не только рынка в
целом, но и является одной из особенностей развития современного общества.

В настоящее время к сфере услуг относится широкий круг видов экономической деятельности,
направленных на удовлетворение личных потребностей населения (услуги населению) и нужд
производства (производственное потребление услуг), а также потребностей общества в целом.
В качестве субъектов этого рынка выступают предприятия и организации различных форм
собственности,  позволяющие  использовать  свободу  рынка,  выбирая  наилучшие  варианты.
Организации могут  отличаться  не  только собственником,  но и  организационно-правовыми
нормами;  они  могут  производить  или  потреблять  услуги,  поставлять  сырье,  товары,
материально-техническое  оснащение  и  т.д.

Объем, удельный вес и структура услуг в общем ВВП государства позволяет судить о уровне
развития  экономики  в  целом.  Весомую  долю  в  данном  секторе  рынка  занимают  частные
организации и предприятия.  Однако роль государственных предприятий и государства,  как
потребителя  и  продавца  некоторых  услуг  (образование,  здравоохранение,  оборона  и  т.д.),
достаточно велика.

Формирование российского рынка услуг можно отнести к 90-м годам XX века, так как происходил
процесс реформ и приватизации. До того времени деятельность рынка жестко регулировалась
государством, которое являлось основным поставщиком товаров и услуг. В настоящее время в
руках государства полностью или частично остается небольшой ряд сервисной деятельности,
такой  как :  жилищно-коммунальные  услуги ,  железнодорожный  транспорт ,
почта/телеграф/домашний  телефон,  образование,  здравоохранение,  оборонная  и  военная
промышленность и значительная часть социокультурных услуг. По состоянию, на 2009 год в РФ,
оказание услуг в материальной и нематериальной сферах, обеспечивало порядка 59 % от ВВП
страны. Численность же занятых в этой сфере постоянно растет и к 2009 году ее показатель в
России достиг – 67%, в США – 77%, в Японии – 67%, в странах G8 – не ниже 70% от числа всех
работающих. Предоставленный выше список оказываемых услуг государством населению, так
же как и платные услуги (бытовые, услуги транспорта, жилищно-коммунальные, услуги связи,
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туристические, услуги учреждений культурного и развлекательного сектора, услуги физической
культуры и спорта, медицинские и ветеринарные, услуги правового характера и услуги банков,
услуги в системе образования, услуги торговли, рынков и общественного питания, страховые и
охранные,  услуги  рекламы.),  определяет  правовой  статус  этого  сегмента  и  указывает  на
необходимость  соответствия  услуги  ее  целевому  назначению,  т.е.  на  выполнение
установленных  функций.

Динамика развития и рыночных преобразований в различных сферах отлична друг от друга.
Ввиду  значительной  доли  государственных  предприятий  в  определенных  частях  рынка,
процесс преобразования имеет ряд ограничений и специфических условий. Однако, в целом,
рынок переживает бурное развитие, это связано с растущей конкуренцией, стремлением фирм
повысить свои доходы и усложнением материального производства.

Следует  отметить,  что  значительную  роль  в  формировании  структурно  –  функциональной
специфики  рынка  услуг  играет  региональный  аспект.  Низкий  уровень  взаимодействия
предприятий в региональных экономических системах, характерный для России, при низкой
централизации управления, стал одним из факторов, деформирующих региональные рынки и
снижающих  конкурентоспособность  российских  предприятий.  По  причине  отсутствия
стратегического  управления  региональными  системами  сдерживается  не  только  рост
экономики, но так же это влияет на качество жизни и обособление регионов. Так, анализируя
официальные данные государственной статистики за 2009 год, следует отметить, что объем
потребления большинства видов услуг в Свердловской области близок к средним значениям по
России и УрФО. Однако, нужно выделить, что доля потребления коммунальных услуг превышает
среднее значение по стране на 4-5 %, в сфере же оказании транспортных услуг населению,
показатель потребления в  Свердловской области,  напротив,  ниже на 5%,  а  в  Челябинской
области – на 6%.

Такие структурные особенности региона обусловлены несколькими причинами:

В сфере коммунальных услуг  объясняется  монополизмом коммунальных организаций,1.
затратной  системой  тарифного  регулирования,  неразвитость  гражданско-правовых
механизмов ответственности,  постоянное падение качества оказываемых услуг и рост
тарифов, что вместе и не позволяет эффективно оказывать конечную услугу, приводя к
постоянному увеличению расходов населения на услуги коммунального хозяйства.
В  сфере  транспортного  обслуживания,  а  в  частности  Свердловская  и  Челябинская2.
области,  главная,  сдерживающая развитие,  проблема -  это устаревший транспортный
парк (Более 40% транспортных средств в Свердловской области, и 50% в Челябинской
области, подлежит списанию) и недостаточные темпы обновления подвижного состава.
Значительное  увеличение  парка  личных  автомобилей  приводит  к  еще  большему
уменьшению  потребности  в  общественном  транспорте.  К  2012  году,  по  количеству
автомобилей на душу населения, Челябинская область занимает 30-е место по России, а
УрФО – второе среди округов.

Как нам кажется, местные рынки в России должны развиваться следующим образом:

Особенности  местного  самоуправления  проявляются  в  различии  уровней1.
экономического  развития,  социального  обеспечения,  территориальных  размеров  и
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географического  положения  муниципальных  образований,  являющихся  объектами
муниципального  управления.
Органы  муниципального  управления  должны  уделять  большее  внимание  поддержке2.
технических предприятий, занимающихся производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг и соответственно выступают наиболее стабильным источником средств.
Целью  муниципальной  экономической  политики,  осуществляемой  посредством3.
муниципального управления, является обеспечение местного сообщества необходимым
объемом услуг на основе имеющихся ресурсов.

Рынок услуг, как динамично развивающееся явление в современном обществе должен быть
непосредственно связан с воспроизводством человеческой жизни и способствовать созданию
благоприятных условий развития и размещения производительных сил разных и отдельных
регионов.  Ведь  цель  предприятий  сферы  сервиса  –  конкурентоспособность  и  прибыль,
достигнуть которые можно благодаря высокому качеству организации услуг и доведение ее до
потребителя.

Подводя конечный итог вышесказанному, следует отметить, что рынок услуг будет и дальше
развиваться и на пути производства, и при получении услуги потребителем.

Российский  же  рынок  формирует  специфическую  структуру  конечного  потребления.  Он
характеризуется  неоднородностью и  наличием структурных  диспропорций в  регионах.  Это
связано с незрелостью рыночных и социально-экономических механизмов функционирования
и трансформации сферы услуг в целом, а также ее специфическими особенностями объектов
данной  сферы,  позволяющих  удовлетворять  потребности  конечного  потребителя.  На  всем
пространстве  Российской  Федерации  должен  функционировать  единый  рынок,  основным
принципом  которого,  должны  быть  свобода  экономических,  научно-технических  и  других
договорных отношений между предприятиями; свободное движение товаров, услуг и капитала
по  всей  территории  России,  единство  принципов  налогообложения,  свобода  транзитных
перевозок разных форм собственности.

Список литературы
Каточков В.М., «Российское предпринимательство», 20131.
«Общероссийский  классификатор  услуг  населению»  (в  ред.  Изменений  12/2010,  утв.2.
Приказом Росстандарта от 23.12.2010; №1072-ст).
Блинов А.О., Захаров В.Я. ;«Менеджмент в России и за рубежом», журнал. вып. №1, 2003.3.
Бурленко Т. Д., Даниленко Н.Н.; «Сфера услуг: Экономика», пособие учебное. КНОРУС, 2007.4.
Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка. 2-е издание. Т. IV. – М., 1882. – С.5125.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 205

ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Науширванова Гузель Рашитовна

Снижение эффективности сельскохозяйственного производства в начальный период реформ
во  многом  явилось  следствием  неблагоприятных  социально-экономических  условий
функционирования хозяйствующих субъектов. Среди основных причин сложившейся ситуации
можно выделить недостаточность финансирования сельскохозяйственных предприятий, в том
числе и то, что кредитование отрасли не учитывает особенности их современного финансово-
экономического состояния.

На сегодняшний день сельскохозяйственным товаропроизводителям затруднительно получить
кредит в коммерческих банках, так как они нацелены на работу с такими заемщиками, которые
способны за непродолжительный период времени обеспечить возврат кредитных ресурсов под
высокий процент. Рынок кредитных ресурсов в аграрном секторе имеет монополистический
характер  со  стороны  отдельных  кредитных  организаций,  а  сельские  товаропроизводители
проявляют низкую активность [7].

Агропромышленный  комплекс  (АПК)  представляет  собой  совокупность  отраслей,  которые
связаны с  развитием сельского  хозяйства,  обслуживанием его  производства  и  доведением
сельскохозяйственной  продукции  до  потребителя  [1] .  Являясь  крупнейшим
народнохозяйственным комплексом в России, АПК имеет многоотраслевую подсистему, которая
отражает  взаимодействие  сельскохозяйственной  отрасли  с  отраслями  национальной
экономики  по  производству  техники,  переработки  и  реализации  продукции  для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Реалии современности демонстрируют тесную
зависимость  деятельности  сельхозтоваропроизводителей  от  наличия  кредитных  ресурсов,
однако, кредитование данной отрасли в настоящее время не учитывает характерные черты
текущего финансового и экономического состояния организаций сельского хозяйства [2].

В системе кредитования сельхозтоваропроизводителей выявлены следующие проблемы:

1)  заоблачные  процентные  ставки,  которые  даже  при  нормальном  функционировании
предприятия  просто  нереально  погасить;

очень сжатые строки кредитования, поэтому молодое предприятие не успевает гасить1.
кредит и в результате у него плохая кредитная история;
одной  из  актуальных  причин  отказа  в  кредитовании  сельхозтоваропроизводителей2.
сегодня  является  отсутствие  возможности  предоставить  банку  достаточно  гарантий,
чтобы  обеспечить  стопроцентную  выплату  одолженных  денег ,  так  как
сельхозтоваропроизводитель не имеет возможности использовать залог или поручителя
[3].
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Главным источником финансового обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
являются банки. Россельхозбанк был создан как современная банковская структура, способная
предложить современные продукты на кредитном российском рынке.  Главное направление
банка состоит в продвижении государственной аграрной политики. То есть, Россельхозбанк
делает все для того, чтобы удовлетворить потребности сельского хозяйства [6].

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%)

Уровень рентабельности 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  [5].

На  основе  вышеизложенного,  можно  сформулировать  следующие  предложения:  АО
«Россельхозбанк» следует или рекомендуется 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 данных направлений развития деятельности банка позволит в
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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 уровне страны в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО К
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 В РОССИИ

Овчинникова Полина Владимировна

В 2018 году Россия будет встречать гостей со всего мира. В связи с этим будет необходимо
наличие стадионов способных вместить огромное количество болельщиков, приехавших на
мировое футбольное первенство.

К  началу  проведения  Чемпионата  мира  по  футболу  FIFA-2018,  планируется  подготовить
стадионы  в  11  городах,  различных  регионах  странны.  В  этих  городах  ведется  либо
строительство, либо реконструкция будущих игровых площадок.

Финансирование на проведение было выделено из федерального бюджета – 336 млрд. руб., что
составляет почти половину инвестированных денег, остальные инвестиции составляют деньги
субъектов России – 101 млрд. руб. и привлеченные частные инвесторы – 226 млрд. руб. Данные
средства пойдут не только на только на непосредственные нужды, но и на улучшение городской
инфраструктуры. Большие суммы будут затрачены на создание и реконструкцию спортивных
объектов.

В рамках подготовки к  чемпионату мира будут  построены семь стадионов,  тренировочные
площадки для футболистов и судей, транспортные сети, аэропорт, а также будет улучшаться
городская среда и реконструироваться почти 200 объектов инфраструктуры, из которых 60 —
это гостиницы. На возведение спортивных объектов выделено 174,7 млрд. руб., транспортной
инфраструктуры — 337,4 млрд, средств размещения — 65,5 млрд. руб.[1]. В то же время данные
суммы превышают расходы Бразилии, которая проводила предыдущий Чемпионат мира в 2014
году.

На сегодняшний день по всей России ведутся строительные работы. В Москве на Воробьевых
горах ведется реконструкция большой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники».
Финансирование  на  строительство  легло  на  плечи  городского  совета.  Непосредственно
Большую  спортивную  арену  перестраивает  одноименное  казенное  предприятие,  объем
финансирования этих работ составляет 22 миллиарда рублей. А вот за все, что находится за
пределами чаши отвечает  ОАО "ОК "Лужники".  В  частности,  это  три  тренировочных поля.
Общая площадь объектов достигает 100 тыс. кв. м, а затраты на них оцениваются более чем в
15  млрд  рублей.  Самых  существенных  вложений  потребуют  инженерное  обеспечение
"Лужников" (4,2 млрд руб.) и строительство вещательного центра (6,6 млрд руб.). Таким образом,
общая стоимость "Новых "Лужников" составит 37 млрд. руб.[2]

Следующий город-организатор – Санкт-Петербург. На реконструкцию стадиона «Зенит –арена»
планировалось выделить 81 млрд. руб., на данный момент арена оценивается на 39,2 млрд. руб.
В связи с проблемами городской администрации и подрядчиком из за увеличения стоимости
стадиона. Темпы строительства упало. И планируемые даты сдачи стадиона могут перенестись,
что повлечет проблему не допуска арены к участию в чемпионате.
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В Волгограде возводится стадион «Победа» на месте старого стадиона «Волгоград Арена». По
подписанному правительством постановлению об инвестициях в строительстве новой арены в
2014-2017  годах  из  федерального  бюджеты  выделено  16,5  млрд.  руб.  Но  подрядчик
строительства  заявил,  что  смета  сильно  занижена  и  реальная  стоимость  может  превышать.

Екатеринбург будет представлять стадион «Центральный».По словам губернатора Свердловской
области Евгения Куйбышева на подготовку Екатеринбурга к Чемпионату мира потратят 18,9
млрд.  руб.  Из этих денег 12 млрд.  руб.  пойдет на реконструкцию стадиона «Центральный»,
который  на  время  примет  имя  «Екатеринбург  Арена».  Остальные  средства  пойдут  на
преображение самого города.

Калининград  –  еще один  город,  который примет  гостей  в  свой  восстановленный стадион
«Арена Балтика». Строительство, которой оценивается в 17,8 млрд. руб.

Казанский  стадион  «Казань  Арена»  на  ряду  с  другими  городами  примет  участие  мировом
первенстве по футболу. Для строительства данного сооружения было предоставлена смета на
15 млрд. руб. На данный момент стадион готов. Он представляет собой многофункциональный
комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, включая и большой паркинг для размещения
автомобилей.

Стадион «Стадион Нижний Новгород» как говорится в названии, будет располагаться в Нижнем
Новгороде.  Данная  площадка  будет  сделана  по  передовым  технологиям,  разработчики
постарались объединить в форме темы футбола,  ветра и вода.  Что из этого получится,  мы
увидим позже.

Саранский стадион получил название «Мордовия-арена».  Стадион-трансформер обойдется в
15,8 млрд. руб.,  что на 50 млрд. руб.  меньше чем первоначально планировалось,  но из–за
экономических  условий  пришлось  скорректировать  смету.  «Корректировка  проектной
документации выполнена с учетом требований постановления правительства РФ о порядке
организации и проведения работ в области обеспечения безопасности стадионов Чемпионата
мира по футболу 2018 года, требований ФСБ России, ФСО России, МЧС России, МВД России.
Кроме того, в связи с изменившимися экономическими условиями потребовалась оптимизация
ранее принятых проектных решений», — пояснили в компании.[3]

Самара переставит футбольный стадион «Сфероид». Стоимость данного проекта 18,2 млрд. руб.
из за проблем с подрядчиком планировалось повышение стоимости строительства с 13,2 млрд.
руб. до 18 млрд. руб.,  но как объявил первый заместитель председателя Правительства РФ:
«Подрядчик  ПСО  «Казань»  настаивал  на  увеличении  сметной  стоимости.  Министерство
строительство и спорта с этим не соглашались. Нам необходимо определиться, насколько мы
можем позволить  себе  обеспечить  дополнительное  финансирование,  и  как  в  дальнейшем
упростить проектную документацию. Стоимость строительства стадиона в Самаре к ЧМ-2018
увеличится до 18,2 миллиардов рублей, ПСО «Казань» останется генподрядчиком» [4].

Сметная стоимость стадиона "Ростов-Арена"  в  городе Ростов-на-Дону,  который в 2018 году
примет матчи чемпионата мира по футболу, составляет 19,8 млрд.руб., сообщается в проекте
постановления правительства РФ "О внесении изменений в постановление правительства РФ
от 16 декабря 2014 г. № 1377".[5]
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Построенная еще в 2013 году к Зимним Олимпийским играм 2014 спортивная арена «Фишт» в
Сочи  была  отдана  на  реконструкцию  за  3,8  млрд.руб.  Стадион  не  требует  крупной
реконструкции. Будет лишь переоборудование стадиона к футбольному матчу: положен газон,
демонтаж конструкций кровли и увеличение количества зрительных мест.

Судя по проходящей подготовке к  Чемпионату,  Россия финансово сможет обеспечить себе
мероприятие мирового масштаба. При этом экономическое положение не сильно страдает из-
за помощи сторонних инвесторов. Огромные суммы, потраченные на строительство и прочие
необходимые траты, могут быть компенсированы по прошествии Чемпионата Мира по футболу
2018. Полученные средства могут пойти на экономическое развитие регионов и повышение
экономики России в целом.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Курбанова Эльвина Руслановна

Финансовое планирование играет важную роль в экономической деятельности предприятия.
Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях,  необходимо уметь
реально оценивать финансовое состояние предприятия.

Эффективность  производственной  деятельности  выражается  в  достигнутых  финансовых
результатах,  важнейшим  из  которых  являются  показатели  прибыли.  Значение  прибыли
обусловлено тем, что она зависит от качества работы предприятия, повышает экономическую
заинтересованность работников в  наиболее эффективном использовании ресурсов,  так  как
прибыль – основной источник производственного и социального развития предприятия [10].

Для  эффективного  функционирования  предприятия  необходимо  грамотно  управлять  его
деятельностью, что во многом определяется умением ее планировать. План прибыли имеет
большое значение для эффективности работы, так как он экономически обосновывает выбор
наиболее правильных действий по достижению основной экономической цели предприятия.

Необходимость  планирования прибыли в  современных условиях  обусловлена несколькими
причинами [1]:

Ориентируясь на размер прибыли, собственники предприятия принимают решения по1.
поводу дивидендной и инвестиционной политики, проводимой предприятием с учетом
перспектив его развития;
С  планированием  прибыли  на  предприятии  возникает  возможность  эффективного2.
направления  средств  на  обновление  производственных  фондов  и  выпускаемой
продукции  предприятия;
Планирование  прибыли  на  предприятии  всегда  сопряжено  с  выявлением3.
внутрихозяйственных  резервов  производства,  более  рациональным  использованием
производственных  фондов,  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов
предприятия.

Основными методами планирования прибыли являются [4]:

метод прямого счета;—
аналитический метод;—
метод совмещенного расчета.—

Метод  прямого  счета  наиболее  распространен  на  предприятиях  в  современных  условиях
хозяйствования.  Он применяется,  как  правило,  при небольшом ассортименте  выпускаемой
продукции [8]. Сущность его в том, что прибыль исчисляется как разница между выручкой от
реализации продукции в  соответствующих ценах  за  вычетом НДС и  акцизов  и  полной ее
себестоимостью.
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Расчет плановой прибыли (П) ведется по формуле [1]:

П = (О × Ц) – (О × С), (1)

где О – объем выпуска продукции в планируемом периоде в натуральном выражении; Ц – цена
на  единицу  продукции  (за  вычетом  НДС  и  акцизов);  С  –  полная  себестоимость  единицы
продукции.

Прибыль по товарному выпуску (Птп) планируется на основе сметы затрат на производство и
реализацию  продукции,  в  которой  определяется  себестоимость  товарного  выпуска
планируемого  периода:

Птп = Цтп – Стп, (2)

где  Цтп  –  стоимость  товарного  выпуска  планируемого  периода  в  действующих  ценах
реализации  (без  НДС,  акцизов,  скидок);  Стп  –  полная  себестоимость  товарной  продукции
планируемого периода.

Следует  отличать  плановый  размер  прибыли  в  расчете  на  товарный  выпуск  от  прибыли,
планируемой на объем реализуемой продукции. Прибыль на реализуемую продукцию (Прп) в
общем виде рассчитывается по формуле:

Прп = Врп – Срп, (3)

где Врп –  планируемая выручка от  реализации продукции в действующих ценах (без НДС,
акцизов,  торговых  и  сбытовых  скидок);  Срп  –  полная  себестоимость  реализуемой  в
предстоящем  периоде  продукции.

Более детально прибыль от объема реализуемой продукции в плановом периоде определяется
по формуле [9]:

Прп = Пон + Птп – Пок, (4)

где Пон – сумма прибыли остатков нереализованной продукции на начало планового периода;
Птп – прибыль от объема выпуска товарной продукции в плановом периоде; Пок – прибыль от
остатков нереализованной продукции в конце планового периода.

Данная  методика  расчета  применима  для  укрупненного  прямого  метода  планирования
прибыли, когда легко определить объем реализуемой продукции в ценах и по себестоимости
[6].

Аналитический метод применяется при большом ассортименте выпускаемой продукции, а также
как дополнение к прямому методу, так как он позволяет выявить влияние отдельных факторов
на плановую прибыль. При аналитическом методе прибыль рассчитывается не по каждому виду
выпускаемой в планируемом году продукции, а по всей сравнимой продукции в целом. Прибыль
по  несравнимой  продукции  определяется  отдельно.  Исчисление  прибыли  аналитическим
методом включает три последовательных этапа [2]:

Определение базовой рентабельности как частного от деления ожидаемой прибыли за1.
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отчетный год на полную себестоимость сравнимой товарной продукции за тот же период;
Исчисление  объема  товарной  продукции  в  планируемом  периоде  по  себестоимости2.
отчетного  года  и  определение  прибыли  на  товарную  продукцию  исходя  из  базовой
рентабельности;
Учет  влияния  на  плановую  прибыль  различных  факторов:  снижение  себестоимости3.
сравнимой продукции, повышение ее качества и сортности, изменение ассортимента, цен
и т.д.

После  выполнения  расчетов  по  всем  трем  этапам  определяется  прибыль  от  реализации
товарной продукции.

Кроме прибыли от реализации товарной продукции в составе прибыли, как отмечено ранее,
учитывается  прибыль  от  реализации  прочей  продукции  и  услуг  нетоварного  характера,
прибыль  от  реализации  основных  фондов  и  другого  имущества,  а  также  планируемые
внереализационные доходы и расходы.

В методе совмещенного расчета применяются элементы первого и второго способов.  Так,
стоимость товарной продукции в ценах планируемого года и по себестоимости отчетного года
определяется методом прямого счета, а воздействие на плановую прибыль таких факторов, как
изменение  себестоимости,  повышение  качества,  изменение  ассортимента,  цен  и  др.,
выявляется  с  помощью  аналитического  метода  [7].

Получение определенной массы прибыли определяет  эффективность  производства,  однако
сама масса прибыли не характеризует, насколько эффективно работает предприятие. Для этого
необходимо массу прибыли «взвесить» на затраты предприятия [3].

Таким  образом,  значение  своевременного  качественного  анализа  планирования  прибыли
заключается в том, что оно помогает предприятию принимать эффективные управленческие
решения. Прогнозные расчеты прибыли важны не только для самих предприятий, но и для
акционеров,  инвесторов,  поставщиков,  кредиторов,  банков,  связанных  с  деятельностью
данного  предприятия,  участвующих  своими  средствами  в  формировании  его  уставного
капитала.  Поэтому  планирование  оптимального  размера  прибыли  в  современных
экономических  условиях  является  важнейшим  фактором  успешной  предпринимательской
деятельности.
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ЗАТРАТЫ, ИЗДЕРЖКИ, РАСХОДЫ: ТОЛКОВАНИЕ СО
СТОРОНЫ РЕСУРСОВ

Парамонова Алина Петровна

Основными  понятиями  для  управленческого  учета  являются  такие  понятия  как  «затраты»,
«расходы»,  «издержки».  Но  многие  специалисты  подчеркивают  открытость  вопроса  в  их
соответствии.

Рассмотрев  разнообразное  количество  экономической  литературы  по  данной  проблеме,  я
пришла  к  выводу,  что  к  настоящему  моменту  сложилось  великое  множество  концепций
сущность и соответствия данных категорий, и много альтернативности их интерпретаций и
содержания.

Проанализировав различные определения «затрат» данные отечественными авторами (Н. Д.
Врублевского, А. А. Ефремовой, Е. А. Мизиковского и И. Е. Мизиковского), мною сделан вывод,
который можно использовать опознавания затрат:

Затраты – это оценка ресурсов;1.
Оценка ресурсов производится в стоимостном выражении;2.
Использование ресурсов имеет целевое назначение.3.

Заметим, что применение ресурсов в большинстве случаев направлен, на создание нового
ресурса, в качестве которого выступает готовая продукция, полуфабрикаты и т.д.

Новыми  ресурсами  могут  выступать  необоротные  и  оборотные  активы,  образованные  в
вспомогательных процессах,  а так же внутрипроизводственные работы и услуги.  по поводу
имущественного положения компании и влияния затрат отметим следующее. очевидно, что
затраты с одной стороны увеличивают актив, но с другой стороны заметим что происходит
уменьшение активов, либо же увеличение обязательств на сумму ресурсов.

Термин «издержки» берет свое начало в попытке определить, во сколько же раз обходится
производство того или иного товара или сырья. Мы видим, что в самом понятии издержек
производство включается понятие затрат на производство, как составная их часть. Поэтому
понятие издержек производства шире понятия затрат  на производство.  К  тому же данные
понятия  отличаются  с  точки  зрения  момента  времени.  Затраты  на  производство
рассматриваются  с  позиции  текущего  производственного  этапа,  они  представляют  собой
затраты определенного периода,  а вот посчитать издержки производства за определенный
период времени (производственный цикл) не представляется возможным. Используя термин
«издержки»  нам  необходимо  разделять  издержки  производства  и  обращения.  Соединив  в
единое целое оба этих термина, мы получим определение «издержек» - это совокупные затраты
живого и овеществленного труда на производство и реализацию продукции.

В  отличие  от  «затрат»  и  «издержек»,  термин  «расходы»  регламентируется  нормативным
документом по бухгалтерскому учету,  а  именно ПБУ 10/99.  На мой взгляд,  определяющими
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критериями при признании ресурса "расходом" являются:

Факт  его  выбытия  (потеря  права  собственности  на  ресурс),  отметим,  что  причины1.
выбытия ресурсов могут быть различными: продажа, вклад в уставный капитал другой
организации , ликвидация, потеря активов и т. п.;
Выбытие  ресурса  уменьшает  капитал  компании.  Необходимо различать  разные виды2.
ресурсов и  причины их выбытия.  Прежде всего,  нужно разделять выбытие ресурсов,
задействованных  во  внутренних  процессах  компании,  и  выбытие  денежных  средств.
Первые включают в себя внеоборотные активы (основные средства,  нематериальные
активы) и МПЗ (сырье, материалы, топливо, товары, готовая продукция, полуфабрикаты и
т. д.) как созданные внутри компании, так и поступившие в распоряжение компании из
внешней среды.

В бухгалтерском учете, согласно Положению по бухгалтерскому учету,  расходы предприятия
дифференцируются следующим образом:

расходы по обычным видам деятельности;—
прочие расходы (в том числе операционные, внереализационные, чрезвычайные).—

Классификация расходов и их состав представлены в таблице.

Таблица 1. Виды расходов и их состав

Вид расходов Состав расходов
1. Расходы по обычным
видам деятельности

Расходы на приобретение сырья, материалов, товаров и иных
материально-производственных запасов (МПЗ)
Расходы по переработке (доработке) МПЗ для целей производства
продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а
также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и
эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а
также по поддержанию их в исправном виде, коммерческие,
управленческие расходы и др.)
Расчеты по оплате труда
Отчисления в страховой фонд
Амортизационные отчисления

2. Операционные расходы Расходы, связанные с предоставлением организациями активов во
временное пользование за плату
Расходы, связанные с предоставлением за плату прав,
возникающих из патентов на изобретения, промышленные
образцы и других видов интеллектуальной собственности
Расходы, связанные с участием в уставном капитале других
организаций
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств,
товаров, продукции
Проценты, уплачиваемые организацией за пользование
денежными средствами (кредитами, займами)
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями
Прочие операционные расходы
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3. Внереализационные
расходы

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров,
возмещение убытков, причиненных организацией
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
Сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, других долгов, не реальных для взыскания
Курсовая разница
Сумма уценки активов (за исключением внеоборотных активов)
Прочие внереализационные расходы

4. Чрезвычайные расходы Расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами
(стихийные бедствия, пожары, аварии и др.)

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка  по  следующим  элементам,  которая  является  единой  и  обязательной  для
организаций  всех  отраслей:

материальные затраты;—
затраты на оплату труда;—
отчисления на социальные нужды;—
амортизация;—
прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командировочные и др.)—

Состав  расходов,  учитываемых  в  налогообложении,  отличается  от  состава  расходов,
признаваемых  в  бухгалтерском  учете.  В  отличие  от  приведенной  выше  классификации
расходов организации в налоговом учете они подразделяются на:

расходы, связанные с производством и реализацией продукции;—
внереализационные расходы (без выделения операционных и чрезвычайных расходов).—

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на:

материальные;—
расходы на оплату труда;—
суммы начисленной амортизации;—
прочие.—

Как видно из сопоставления,  Налоговый кодекс РФ предусматривает выделение не пяти,  а
четырех элементов затрат.  Такой элемент затрат,  как отчисления на социальные нужды, не
выделяется  обособленно,  а  входит  в  состав  статей  «Расходы  на  оплату  труда»  и  «Прочие
расходы» в зависимости от принятой учетной политики предприятия.

Итак, выявленные в ходе анализа разнообразных дефиниций "затрат", "издержек", "расходов"
определяющие  категориальные  критерии  позволяют  утверждать,  что  назначение
рассматриваемых категорий – в обозначении оценок ресурсов, необходимых для различных
целей (учета, анализа, принятия решений).
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ КАК
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ
Волкова Валентина Валентиновна

Минимальные  стандартные  Правила  обращения  с  заключенными  содержат  раздел,
посвященный персоналу тюремных заведений. Прежде всего, речь идет о статусе работников
пенитенциарной  системы,  их  заработной  плате  и  социальных  гарантиях.  В  данной  статье
предпринята попытка проанализировать реализацию п.3 с. 46 указанных Правил о том, что
«…заработная плата должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы привлекать и удерживать
на этой работе способных заниматься ею мужчин и женщин», для уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации чрезвычайно актуален. Принимая во внимание исключительно
трудные условия данной работы, этим людям следует обеспечивать соответствующие льготы и
условия труда».

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года,
целью  которой,  прежде  всего,  является  совершенствование  деятельности  учреждений  и
органов,  исполняющих  наказания,  с  учетом  международных  стандартов  предусматривает
необходимость  «обеспечение  высокого  социального  статуса  и  престижа  труда  работника
уголовно-исполнительной  системы,  законодательное  определение  системы  социальных
гарантий,  в  том  числе  выделения  жилья  работникам  уголовно-исполнительной  системы  и
членам  их  семей,  развитие  сети  региональных  медико-реабилитационных  центров  для
профилактики  профессиональной  деформации,  психологической  перегрузки  и  организации
семейного  отдыха  работников  уголовно-исполнительной  системы;  широкое  применение
практики материального и морального стимулирования работников уголовно-исполнительной
системы, дальнейшее развитие системы мер поощрения». Реализация данного направления
реформирования  уголовно-исполнительной  системы  стала  возможной  благодаря  принятию
Федеральный закона  от  30.12.2012  N  283-ФЗ  (ред.  от  04.11.2014,  с  изм.  от  26.05.2015)  «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  который
установил  новую  структуру  денежного  довольствия  и  систему  социальных  гарантий
сотрудникам.

Денежное довольствие сотрудников – основное средство их материального обеспечения и
стимулирования  выполнения  ими  служебных  обязанностей.  Денежное  довольствие
сотрудников  ФСИН  России  состоит  из  месячного  оклада  в  соответствие  с  занимаемой
должностью и месячного оклада в соответствие с присвоенным специальным званием, которые
составляют оклад денежного содержания, различных ежемесячных, единовременных надбавок
и иных дополнительных выплат.
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Важнейшим мотивирующим фактором для увеличения продолжительности службы в уголовно-
исполнительной  системе  и  ее  обеспечения  необходимым  количеством  опытных  и
квалифицированных  сотрудников  является  ежемесячная  надбавка  к  окладу  денежного
содержания за стаж службы (выслугу лет). Размер надбавки варьируется в пределах от 10 до 40
% оклада денежного содержания, право на ее выплату получают сотрудники, прослужившие в
уголовно-исполнительной  системе  более  2  лет.  Для  дифференциации  материального
вознаграждения сотрудников имеющих различный уровень профессионального образования,
исполнительской  дисциплины,  стажа  службы  в  уголовно-исполнительной  системе,
профессиональных знаний и навыков предусмотрены ежемесячные надбавки к должностному
окладу за квалификационные звания в размере от 5 до 30%.

Надбавка за особые условия службы - еще один вид стимулирующих выплат. К особым условиям
службы сотрудников, где выплачивается до 100 % должностного оклада относится служба в
подразделениях  специального  назначения,  служба  в  специальных  подразделениях  по
конвоированию  и  рядя  других  подразделений  органов  и  учреждений  ФСИН  Росси.

Кроме того,  законодательством предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты к
должностному окладу за выполнение задач связанных с риском (повышенной опасностью) для
жизни и здоровья в мирное время. Данная выплата предназначена для повышения трудовой
мотивации  медицинского  персонала  работающего  с  ВИЧ-инфицированными,  больными
туберкулезом, а также сотрудникам, принимающим непосредственное участие в проведении
специальных  операций  по  освобождению  заложников,  обнаружению,  задержанию
подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  обвиняемых  и  осужденных,  бежавших  из-под
стражи  или  из  учреждений,  исполняющих  наказания,  задержанию  террористов,  членов
незаконных  вооруженных  групп  (банд),  незаконных  вооруженных  формирований,
террористических групп, вооруженных преступников, изъятию из незаконного оборота оружия.
Данная надбавка оказывает высокое стимулирующее воздействие на сотрудника, вынужденного
выполнять задачи, связанные с повышенной опасностью для жизни и здоровья. Она позволяет
показать сотруднику значимость его служебной деятельности, его важность и необходимость, а
так же компенсировать риск, который присутствует при выполнении данных задач.

В  качестве  социального  стимулирования  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы
законодательство предусматривает ряд мер. Прежде всего, можно выделить единовременную
социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения. Помимо этого
сотрудникам УИС, могут РФ выплачиваться денежные компенсации: за наем (поднаем) жилых
помещений или предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
на оплату коммунальных и иных услуг. Для улучшения как социального, так и материального
положения молодых сотрудников, предусмотрена единовременная выплата на первоначальное
обзаведение хозяйством в размере до трех окладов денежного содержания.

Одним  из  мотивов,  побуждающих  к  поступлению  на  службу  в  уголовно-исполнительную
систему,  является  льготная  система  исчисления  пенсии,  которая  позволяет  засчитывать  в
выслугу  лет  один  месяц  службы  за  полтора,  для  сотрудников  лечебно-исправительных
учреждений - один месяц службы за два месяца. Предоставляя порядок назначения пенсии на
льготных условиях, уголовно-исполнительная система имеем мощный мотив для привлечения
и зачисления на службу новых сотрудников.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в уголовно-исполнительной системе создан
организационно-правовой  механизм  материального  и  нематериального  стимулирование
служебной  деятельности  сотрудников,  призванный  обеспечить  достойный  уровень
материального и социального благополучия сотрудников и членов их семей, повысить престиж
службы в пенитенциарных учреждениях.
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СИСТЕМЫ

Волкова Валентина Валентиновна

Функционирование рыночной экономики на современном этапе и реформы пенитенциарной
системы  возрастает  значимость  финансового  контроля,  ужесточаются  предъявляемые
требования к качеству его проведения в целях обеспечения строго целевого и эффективного
использования  бюджетных  ассигнований.  Значительно  усложняются  задачи  контрольных
органов  ФСИН  России,  и  повышается  ответственность  должностных  лиц  за  качество
проведения  контрольно-ревизионных  мероприятий.  Особую роль  в  современных  условиях
функционирования  уголовно-исполнительной  системы  приобретает  полнота  возмещения
имущественного  ущерба,  причиненного  государству,  как  одна  из  основополагающих
составляющих повышения эффективности финансового контроля, проводимого в учреждениях
и органах УИС.

В  настоящее  время,  по  нашему  мнению,  имеется  ряд  проблем  в  области  методического
обеспечения оценки имущественного ущерба, причиненного государству сотрудниками УИС.
Существующие подходы к оценке имущественного ущерба свидетельствуют о том, что в связи с
утратой материальных ценностей порядок его расчета не только не сдерживает рост сумм
имущественного ущерба, выявляемого в УИС, но и дает основания отдельным начальникам
чувствовать  безнаказанность  за  непринятие  мер  к  своевременному  возмещению
причиненного  государству  ущерба.

В  настоящее  время  при  проведении  ревизий  финансово-экономической  и  хозяйственной
деятельности учреждений и органов УИС в деятельности Главной контрольно-ревизионной
инспекции  Управления  делами  ФСИН  России  (далее  –  ГКРИ  УД  ФСИН  России)  возникают
проблемы,  связанные  с  квалификацией  различных  нарушений  в  сфере  использования
материальных и денежных средств. Это является следствием отсутствия четких определений
таких видов нарушений как  «недостача»,  «хищение»,  «переплата»,  «неположенная выплата»,
«растрата» и др., в соответствии с которыми дается оценка причиненного государству ущерба.

Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в
Российской  Федерации»  признано  необходимым  проведение  не  реже  одного  раза  в  год
соответствующими  контрольными  финансовыми  органами  комплексных  ревизий  и
тематических  проверок  поступлений  и  расходования  бюджетных  средств  в  федеральных
органах исполнительной власти,  а  также на предприятиях,  в  учреждениях и  организациях,
использующих средства федерального бюджета [1].
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При  этом  в  Российской  Федерации  отсутствует  законодательно  утвержденный  документ,
который бы определял, что такое ревизия, каковы ее цель, задачи, регламентировал порядок
проведения и оформления результатов; обязанности, функции, права, способы деятельности
контролирующих  органов  и  их  работников;  правовой  статус  и  возможности  оспорить
результаты ревизии проверяемой организацией.

Помимо  Главной  контрольно-ревизионной  инспекции  Управления  делами  ФСИН  России,
проводить проверки бюджетных организаций ФСИН России имеют право также контрольно-
ревизионные  подразделения  и  других  федеральных  органов  исполнительной  власти.
Представители данных организаций, не имея установленного законодательством руководства,
регламентируют свои действия в соответствии с ведомственными документами, правилами и
инструкциями,  которые  не  всегда  полностью  соответствуют  действующим  нормативным
правовым актам.

Кроме того, в настоящее время, когда субъекты экономической деятельности, занимающиеся
финансовыми операциями, приобретают все большую правовую грамотность и защищенность,
указанный пробел в регламентации четких положений государственного финансового контроля
ставит самих проверяющих в трудное положение и создает возможности для уклонения от
контроля в самых разнообразных формах [2].

Понятие «недостача» до сих пор четко не определено,  что порождает массу вопросов при
проведении ревизий и проверок в бюджетных учреждениях, в т.ч. в учреждениях и органах
УИС.

Отметим, что согласно Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств  «проверка  фактического  наличия  имущества  производится  при  обязательном
участии  материально  ответственных  лиц»  [3].  То  есть,  если  она  недостача  установлена  в
отсутствие  соответствующего  должностного  лица  или  им  не  признается  в  добровольном
порядке факт недостачи, то взыскать с него сумму недостачи практически невозможно.

Термин  «хищение»  широко  используется  в  уголовном  законодательстве  для  обозначения
незаконного овладения различным имуществом. В Уголовном Кодексе Российской Федерации
«под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные
изъятия  и  (или)  обращения  чужого  имущества  в  пользу  виновного  или  других  лиц,
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» [4].

В отличие от понятия недостачи, в данном документе законодательно закреплено определение
и основные признаки хищения.  Практика контрольно-ревизионной работы свидетельствует,
что  эти,  казалось  бы,  бесспорные,  факты инспектору-ревизору  необходимо доказывать,  т.к.
современная  трактовка  «хищения»  предполагает  наличие  в  совершенном  деянии
соответствующих  признаков.  Достаточно  материально  ответственному  лицу
засвидетельствовать, что излишка денег как такового не было или мотивировать его счетной
ошибкой  (например,  при  выплате  денежного  довольствия,  заработной  платы  и  т.д.),  то
исключаются  такие  признаки  хищения,  как  «корыстная  цель»  и  «противоправность».
Следовательно,  нарушение  следует  квалифицировать  как  недостачу,  что  соответственно
уменьшает меру и степень ответственности.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 224

В  практике  контрольно-ревизионной  работы  существует  проблема  и  с  квалификацией
категории «растрата», т.к. отсутствует определение и этого нарушения в нормативно-правовой
базе, и нет четкого отличия от остальных видов нарушений с денежными средствами. Так, в ст.
160  УК  РФ  это  противоправное  действие  определено  как  «присвоение  или  растрата,  т.е.
хищение чужого имущества, вверенного виновному». Определение не конкретно, поэтому на
местах  неоднократно  предпринимались  попытки  сформулировать  сущность  этого  вида
нарушений.  В  учебно-методической  литературе  растрата  трактуется  как  израсходование
государственных средств, находящихся в ведении должностного лица, в корыстных целях. Она
предполагает прямой умысел, т.к. виновный знает, что его действие является наказуемым, и все
же предпринимает его. Кроме того, отсутствие четкой границы между растратой и хищением в
ряде случаев (например, изъятие денег из кассы бухгалтером по кассовым операциям) приводит
к тому, что совершенное противоправное действие содержит признаки и того и другого, хотя
УК РФ предусмотрено за них различное наказание [5].

Таким образом, в настоящее время ни на законодательном, ни на ведомственном уровнях не
определена четкая классификация финансовых нарушений. Это приводит к тому, что процесс
классификации  выявленных  нарушений  с  денежными  и  материальными  средствами  носит
зачастую  условный  и  субъективный  характер.  Общей  проблемой  при  классификации
нарушений и отражении их в акте ревизии является наличие различных толкований понятий
видов выявляемых нарушений нормами инструктивного и нормативного характера. Кроме того,
недостаточно  четко  определен  порядок  установления  контролирующими  должностными
лицами виновных лиц, а также порядок определения (оценки) размера ущерба, причиненного
государству.
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БАНКОВСКИЙ УЧЕТ
Курбанова Эльвина Радмировна

Банковский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации об
обязательствах  кредитной  организации,  движении  денежных  средств,  финансово-
хозяйственной деятельности банка путем непрерывного и документального фиксирования всех
операций. Объекты банковского учета – это активы и пассивы.

Структура плана счетов банковского учета

План счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях и правила ведения бухгалтерского
учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, (далее
— Правила) введён в действие положением Центрального банка Российской Федерации от 26
марта  2007  года  №  302-п.  План  счетов  банковского  учёта  состоит  из  балансовых  и
внебалансовых счетов:

Балансовые счета — основные счета по учёту имущества, ресурсов и обязательств банка.—
Внебалансовые счета — используются для учёта ценностей и документов, не влияющих—
на актив и пассив баланса (поступающих в банк на хранение и комиссию, на инкассо;
бланков ценных бумаг и проч.)

Счета плана счетов группированы в пять глав.

Банковское  дело  и  банковские  операции  являются  высокоспецифичными,  так  как  банк
функционирует как финансовый посредник, распоряжаясь не только собственными активами,
но и средствами клиентов и заемными деньгами. Именно поэтому документооборот и учет
операций банка имеет свою специфику.

Важный нюанс,  который стоит учитывать:  от правильной организации банковского учета и
документооборота  зависит  состояние  бухгалтерского  учета  предприятий  и  организаций  –
клиентов банковских учреждений. Именно поэтому в банках ежедневно составляют лицевые
счета аналитического учета и выдают клиентам выписки из их счетов, в которых отражены все
выполненные за день расчетные, кредитные, кассовые и другие.

Банковский  учет  является  основой  контроля  рационального  использования  финансовых
ресурсов  и  имущества,  снижению затрат  банка,  повышению доходности  и  рентабельности
операций, приросту капитала, рисков финансово-хозяйственной деятельности.

Несмотря на некоторые отличия, в банковском учёте используются те же элементы, что и для
остальных субъектов предпринимательской деятельности. Например: принцип использования
документации, инвентаризация, баланс, двойная запись по счетам.

Но  отличны  другие  элементы:  планы  счетов  бухгалтерского  учета,  документы,
регламентирующие их применение, использование мемориально-ордерной системы учета и
собственно счета банков — различная нумерация и количество знаков, другие наименования.
Особенность  состоит  в  том,  что  правила  ведения  бухгалтерского  учета  в  коммерческих
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организациях  утверждает  Министерство  финансов,  а  организацию  банковского  учёта
регулирует  ЦБ.

Базой банковского учета является операционная работа, к которой относится:

прием  платежных  документов  от  предприятий  и  физических  лиц  и  проверка—
правильности их оформления;
подготовка документов для их отражения в бухгалтерском учете;—
ведение картотек расчетных документов и картотек срочных обязательств;—
контроль своевременности платежей;—
операции  по  корреспондентским  счетам,  если  расчеты  между  плательщиками  и—
получателями денег ведутся разными банками.

Организованные основы банковского учета в России

Банковский учёт,  являясь разновидностью бухгалтерского учёта,  существенно отличается от
учёта  остальных  хозяйствующих  субъектов.  Тем  не  менее,  предмет,  задачи  методы
бухгалтерского учёта (документация,  баланс,  двойная запись,  инвентаризация)  неизменны и
соответствуют требованиям законодательства о бухгалтерском учёте.

К ведению банковского учёта предъявляются следующие требования:

Банковский учёт совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, требований и—
обязательств,  хозяйственных  и  других  операций  кредитной  организации  ведётся  в
валюте Российской Федерации.
Учёт  имущества  других  юридических  лиц,  находящегося  у  кредитной  организации,—
осуществляется обособленно от материальных ценностей, принадлежащих ей на праве
собственности.
Банковский учёт ведётся кредитной организацией непрерывно с момента её регистрации—
и до момента ликвидации в установленном законодательством порядке.
Кредитная организация ведёт банковский учёт имущества и обязательств,  банковских,—
хозяйственных  и  иных  операций  путём  двойной  записи  на  взаимосвязанных  счетах
банковского, включённых в рабочий план счетов банковского учёта.
Данные аналитического учёта должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам—
синтетического учёта.
Все операции и результаты инвентаризаций должны своевременно отражаться на счетах—
банковского учёта без каких-либо пропусков или изъятий.
В бухгалтерском учёте банков текущие внутрибанковские операции и операции по учёту—
затрат капитального характера учитываются раздельно.
Активы  и  пассивы  учитываются  по  их  первоначальной  стоимости  на  момент—
приобретения или возникновения. Первоначальная стоимость может изменяться путём
переоценки  или  путём  создания  резерва  на  возможные  потери,  однако  активы  и
обязательства в иностранной валюте, драгоценных металлах и природных драгоценных
камнях должны переоцениваться по мере изменения валютного курса и цены металла в
соответствии с нормативными актами банка России.
Ценности и документы, отражённые в учёте по балансовым счетам, — по внебалансовым—
счетам не отражается.
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Финансовые  и  хозяйственные  операции  отражаются  в  банковском  учёте  в  день  их—
совершения.

Правильно и грамотно организованный банковский учёт позволяет обеспечить:

быстрое и чёткое обслуживание клиентов,—
своевременное  и  точное  отражение  банковских  операций  в  учёте  и  отчётности—
кредитных организаций,
предупреждение возможности возникновения недостач, неправомерного расходования—
денежных средств и материальных ценностей,
сокращение затрат труда и средств на совершение банковских операций на основании—
применении средств автоматизации,
надлежащее  оформление  документов,  исходящих  из  кредитных  организаций,—
облегчающее  их  доставку  и  использование  по  месту  назначения,  предупреждающее
возникновение ошибок и совершение незаконных действий при выполнении учётных
операций.

Задачи банковского учета

Все коммерческие банки – это одно из основных звеньев в системе рыночных структур.—
Эти организации созданы для  привлечения и  распределения свободных финансовых
средства,  банки способствуют повышению эффективности использования финансовых
средства, и, как следствие, развитию и расширению реального сектора.
Банковский учет имеет целый ряд характерных особенностей: в характере операций, в—
организации учетных работ, содержанию и форме отчетной и учетной документации, а
также по бухгалтерским проводкам.
Основные  характеристики  банковского  учета  –  единство  формы  построения  и—
оперативность. Благодаря этому любые операции проводятся в течение определенного
операционного времени, а также в тот же день вносятся в реестр операций на лицевом
счете клиента. Для контроля составляется список всех проведенных в банке операций в
течение каждого дня.

Единая  форма  учета  позволяет  оценивать  банковскую  деятельность.  Таким  образом,  в
совокупности  оперативность  и  четкость  позволяют  контролировать  сохранность  денежных
средств, а также денежным оборотом, состоянием кредитных и расчетных отношений.
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СУЩНОСТЬ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Абзалова Ольга Сергеевна
Зарипова Гульнара Маратовна

Валютная  система  Российской  Федерации  представляет  собой  форму  организации  и
регулирования  валютных  отношений,  закрепленных  национальным  законодательством.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль —
законное платежное средство, обязательное к приему по нарицательной стоимости на всей
территории Российской Федерации.

Под валютой Российской Федерации понимается:

находящиеся  в  обращении,  а  также  изъятые  или  изымаемые  из  обращения,  но—
подлежащие обмену рубли в  виде банковских билетов (банкнот)  Центрального банка
Российской Федерации и монет;
средства  в  рублях  на  счетах  в  банках  и  иных кредитных учреждениях  в  Российской—
Федерации;
средства  в  рублях  на  счетах  в  банках  и  иных кредитных учреждениях  за  пределами—
Российской  Федерации  на  основании  соглашения,  заключаемого  Правительством
Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации с ответствующими
органами  иностранного  государства  об  использовании  на  территории  данного
государства  российской  валюты  в  качестве  законного  платежного  средства.

Основным органом валютного регулирования в Российской Федерации является Центральный
Банк России. Центральный Банк Россиикак орган валютного регулирования:

проводит все виды валютных операций;—
определяет сферу и порядок обращения в Российской Федерации иностранной валюты и—
ценных бумаг в иностранной валюте;
устанавливает правила проведения операций с валютой и ценными бумагами, правила—
выдачи лицензий банкам и иным кредитным учреждениям на осуществление валютных
операций;
устанавливает порядок покупки и продажи иностранной валюты и др.—

Элементы валютной системы

Валютная система представляет собой совокупность двух элементов – валютного механизма и
валютных отношений.

Под валютным механизмом понимаются правовые нормы и институты, представляющие их на
национальном и международном уровнях.
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Валютные  отношения  включают  повседневные  связи,  в  которые  вступают  частные  лица,
фирмы,  банки  на  валютных  и  денежных  рынках  с  целью  осуществления  международных
расчетов, кредитных и валютных операций.

Валютная система Российской Федерации находится в процессе становления и окончательно
еще не сформировалась.  Однако ее контуры и основные тенденции выявились достаточно
определенно. Национальная валютная система Российской Федерации формируется с учетом
структурных  принципов  мировой  валютной  системы,  поскольку  страна  взяла  курс  на
интеграцию в мировое хозяйство и вступила в июне 1992 года в Мировой Валютный Фонд. Вот
некоторые элементы современной валютной системы Российской Федерации:

Основой  валютной  системы  Российской  Федерации  является  российский  рубль,—
введенный в обращение в 1993 году и заменивший рубль бывшего СССР;
Фактически рубль является частично конвертируемой валютой по текущим операциям—
платежного  баланса  при  сохранении  валютных  ограничений  по  ряду  операций.
Российская Федерация, являясь членом Международного Валютного Фонда, ставит целью
принятие  обязательств  по  Статье  VIII  Устава  Международного  Валютного  Фонда  об
отмене валютных ограничений по текущим операциям платежного баланса;
Курс  рубля  официально  не  привязан  к  какой-либо  валюте  или  валютной  корзине.  В—
Российской Федерации введен режим плавающего валютного курса, который зависит от
соотношения  спроса  и  предложения  на  валютных  биржах  страны,  прежде  всего  на
Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Официальный курс доллара США к
рублю устанавливается Центральным Банком России по результатам торгов на ММВБ.
Курс  других  валют  определяется  на  основе  кросс-курса.  При  этом  в  качестве
промежуточной  валюты  используется  курс  этих  валют  к  доллару;
Элементом  валютной  системы  Российской  Федерации  является  регулирование—
международной  валютной  ликвидности,  которая  определяет  обеспеченность
международных  расчетов  необходимыми  платежными  средствами;
Следующий  элемент  валютной  системы  —  режим  валютного  рынка.  Валютное—
законодательство Российской Федерации установило, что операции на валютном рынке
могут  осуществляться  только  через  уполномоченные  коммерческие  банки,  имеющие
лицензию  Центрального  Банка  России.  Их  роль  на  валютном  рынке  Российской
Федерации возрастает. Но ведущее место занимают ММВБ и пять других валютных бирж,
которые объединены в Ассоциацию валютных бирж Российской Федерации;
Рынка  золота  в  Российской  Федерации  практически  нет.  Скупка  золотых  изделий  и—
золотого лома у населения производится через сеть специальных скупочных пунктов по
государственной цене. Признанием за золотом роли валютного металла явился выпуск
МИНФИНа в 1993 г. золотых сертификатов, каждый из которых обеспечен 10 кг. золота
0,99999 пробы. Цена таких сертификатов корректируется с учетом изменения цены золота
на Лондонском рынке и курса рубля к доллару;
Надо сказать, что в Российской Федерации регулируются валютные отношения с другими—
странами.  Руководство  валютной  политикой  осуществляет  президент,  правительство,
государственная  дума.  Они  принимают  законодательные  акты  в  области  валютной
политики,  обеспечивают  их  соблюдение,  распределяют  полномочия  и  функции  по
управлению и регулированию. Банк России осуществляет валютное регулирование путем
валютных интервенций на главных валютных биржах (Москва и Санкт-Петербург)  и с
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помощью различных нормативных документов. Валютное регулирование осуществляют
также МИНФИН, МВЭС, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю и
некоторые  другие  учреждения.  Валютное  законодательство  Российской  Федерации
регулирует  операции  в  иностранной  и  национальной  валюте.  Законодательно
установлены режим деятельности валютного рынка,  состав его участников (валютные
биржи,  коммерческие  банки,  посредники-брокеры),  порядок  проведения  валютных
операций,  формирование валютных фондов и  валютный контроль.  Определён статус
органов, осуществляющих валютное регулирование.

Система  валютного  регулирования  и  валютного  контроля  в  Российской
Федерации

Валютное  регулирование  является  неотъемлемой частью экономической  политики  стран  с
внутренне конвертируемой валютой.  Тактические цели валютного регулирования состоят в
создании условий для постепенного снятия ограничений на валютные операции. Ключевые
аспекты валютного контроля могут быть объединены в три основных принципа:

централизованное принятие решений регулирующим органом, а также необходимость—
централизации процесса принятия решений;
сочетание регулирующих и стимулирующих мер (экономические агенты поощряются к—
сотрудничеству с органами регулирования);
последовательная интеграция в согласованную экономическую стратегию, то есть, если—
валютный контроль используется в нечестной политической игре, то его эффективность
значительно снизится, так как контроль будет рассматриваться как нелегитимный.

По состоянию на сегодняшний день Банк России имеет право констатировать, что в результате
предпринятых регулирующих мер и усиления контрольно-инспекционной работы выполняется
самая неотложная задача по обеспечению полноты и своевременности репатриации в страну
экспортной  выручки  и  увеличению  предложения  валюты  на  внутреннем  валютном  рынке.
Основные меры, которые были предприняты Банком России:

совместно с ГТК России разработаны нормативные документы, усилившие контроль за—
репатриацией валютной выручки от экспорта товаров и повысившие ответственность
экспортеров за ее не начисление на счета в уполномоченных банках в сроки, указанные в
документах таможенно — банковского контроля;
изменена система торгов на межбанковских валютных биржах,  что обеспечило более—
обоснованный  механизм  курсообразования  и  отделение  торговли  валютой  по
внешнеторговым  операциям  от  спекулятивных  сделок;
установлен более жесткий контроль за уполномоченными банками и их клиентами при—
осуществлении покупки иностранной валюты за рубли на внутреннем рынке и целевым
использованием приобретенной валюты;
организовано ежедневное статистическое наблюдение и контроль, за движением средств—
на транзитных валютных счетах резидентов и продажей экспортной валютной выручки
на межбанковских валютных биржах.

Основные направления валютного регулирования и валютного контроля в РФ:
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Таможенно-банковский  контроль,  за  поступлением  валютной  выручки  от  экспортных—
операций;
Валютный контроль, за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импортным—
товарам;
Осуществление валютного контроля при бартерных операциях;—
Осуществление валютного контроля в неторговом обороте.—

В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  валютный  контроль
осуществляется  органами  валютного  контроля.  К  органам  валютного  контроля  относятся
Правительство Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, ГТК России и
Федеральная  служба  по  валютному  и  экспортному  контролю.  Правительство  Российской
Федерации  руководит  подотчетными  ему  органами  валютного  контроля:  ГТК  России,
Федеральной службой по валютному и экспортному контролю. Агентами валютного контроля в
России являются подотчетные соответствующим органам валютного контроля организации,
осуществляющие свои функции в соответствии с законодательством. Уполномоченные банки
являются  агентами  валютного  контроля,  подотчетными  Центральному  Банку  Российской
Федерации.

Исключительно важное  место  среди  субъектов  валютного  контроля  занимают  таможенные
органы.  Функции  и  полномочия  таможенных  органов  в  области  валютного  контроля
определены  Таможенным  Кодексом  Российской  Федерации.  В  компетенцию  таможенных
органов входит:

Контроль  за  перемещением  лицами  через  таможенную  границу  валюты  Российской—
Федерации и ценных бумаг в валюте Российской Федерации;

Контроль за перемещением лицами через таможенную границу валютных ценностей;—
Контроль за валютными операциями, связанными с перемещениями через таможенную—
границу товаров и транспортных средств.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  в  Российской  Федерации  полностью  сформирована
правовая  система  государственного  валютного  регулирования  и  валютного  контроля.
Правовая система дополняется и дорабатывается каждый год, что связано с необходимостью
приведения нормативных актов в соответствие с требованиями и условиями, предъявляемыми
экономической ситуацией, и выявленными недостатками.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Акчурина Ильсюяр Илдаровна

Пассивные операции коммерческого банка – это операции, посредством которых формируются
банковские  ресурсы.  Операции  коммерческого  банка  делятся  на  активные,  пассивные  и
активно-пассивные.  Пассивные  операции,  посредством  которых  формируются  банковские
ресурсы, играют первичную роль по отношению к активным операциям. Так как прежде чем
размещать средства, необходимо сформировать их источники.

Существует четыре формы пассивных операций коммерческих банков:

первичная эмиссия ценных бумаг коммерческого банка.1.
отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов.2.
получение кредитов от других юридических лиц.3.
депозитные операции.4.

Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные средства, уже находящиеся в
обороте. Новые же ресурсы создаются банковской системой в результате активных кредитных
операций.

С помощью первой и второй форм создаются собственные ресурсы банка, третья и четвертая
формы образуют привлеченные (заемные) ресурсы.

Первая  форма  пассивных  операций  имеет  место,  когда  в  процессе  формирования  или
увеличения уставного капитала банка акции (или паи) продаются их первым владельцам. Если
впоследствии акционер или пайщик продаст акцию (или пай) другому лицу, то уставный капитал
банка от этого не изменится и эта операция не относится к операциям коммерческого банка,
просто у акции или пая сменится собственник.

Вторая форма пассивных операций коммерческого банка возникает в процессе деятельности
банка, когда за счет расходов он формирует амортизационный фонд, резервы на возможные
потери  (по  ссудам,  под  возможное  обесценение  ценных  бумаг,  по  прочим  активным
операциям), получает прибыль (которая до ее распределения может использоваться в качестве
ресурсов),  образует  в  соответствии  с  установленным  порядком  фонды  из  прибыли.  Такие
операции аналогичны операциям других предприятий и организаций.

Третья  форма  пассивных  операций  —  привлечение  недепозитных  ресурсов,  т.е.  денежных
средств,  которые банк  получает  в  виде  займов или путем продажи собственных долговых
обязательств на денежном рынке.

В России к таким операциям относят:

получение займов у других коммерческих банков;1.
получение кредитов у центрального банка, а также учет векселей центральным банком2.
(когда  коммерческий  банк,  нуждающийся  в  ресурсах,  продает,  а  центральный  банк
«учитывает», т.е. покупает с некоторой скидкой (дисконтом) векселя надежных клиентов
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данного банка);
выпуск долговых ценных бумаг (облигаций, векселей, сертификатов);3.
заключение соглашений — денежные средства, полученные банками от их клиентов от4.
продажи ценных бумаг с обратным выкупом, т.е. операции РЕПО, когда банк, которому
временно нужны ресурсы, продает и одновременно обязуется выкупить ценную бумагу на
оговоренную дату по заранее установленной цене (обычно на 1—3% дороже, это и будет
плата другому банку за временные ресурсы).

Четвертая форма — депозитные операции, то есть операции по получению банками денежных
средств от их клиентов.

Бухгалтерский учет пассивных операций.

Взнос  вклада  наличными  в  кассу  банка  оформляется  следующей  бухгалтерской1.
проводкой:

Д-т сч. № 20202 «Касса кредитных организаций»;—
К-т сч. № 423 (02-07) «Депозиты физических лиц».—

Поступление суммы вклада из другого кредитного учреждения отражается как:2.
Д-т сч. № 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»;—
К-т сч. № 423 (02-07) «Депозиты физических лиц».—

Открыт депозит в банке-резиденте (нерезиденте)3.
Д-т  сч.  № 322 (323)  «Прочие размещенные средства в  кредитных организациях—
(банках-нерезидентах) „
К-т сч. № 30102, 30110,30114 “Корреспондентские счета „—

Зачислены денежные средства по депозитным договорам физическими лицами4.
Д-т сч. № 20202 “Касса кредитной организации»—
К-т сч. № 423, 426 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц»—

При выплате процентов вкладчику делают запись:5.
через кассу—

Д-т сч. № 47411 «Начисленные проценты по вкладам»;—
К-т сч. № 20202 «Касса кредитной организации».—

в безналичном порядке путем перевода процентов на счет в других банках—
Д-т сч. № 47411 «Начисленные проценты по вкладам»;—
К-т сч. № 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке—
России».

Причисление процентов во вклад:6.
Д-т сч. № 47426 «Обязательства банка по уплате процентов»;—
К-т сч. № 410-422 «Депозиты юридических лиц».—

Закрытие счета депозита юридического лица происходит так же в безналичном порядке,7.
что находит отражение в записи:

Д-т сч. № 410-422 «Депозиты юридических лиц»;—
К-т сч. № 401-408 «Средства на счетах».—

Привлечённые средства банка составляют подавляющую часть ресурсов коммерческого банка.
Проведение пассивных операций позволяет банку привлечь временно свободные финансовые
ресурсы юридических и физических лиц. Пассивные операции по привлечению межбанковских
или централизованных кредитов, а также эмиссия неинвестиционных ценных бумаг проводятся
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по инициативе  самого  банка  и  являются  эффективными способами быстрого  привлечения
крупных финансовых ресурсов. Однако поскольку эти операции осуществляются на денежном
рынке,  то  стоимость  привлечения  подобных  ресурсов  значительно  выше,  чем  депозита
равного срока,  и поэтому коммерческие банки обычно прибегают к подобным средствам в
крайних случаях при возникновении финансовых затруднений. Коммерческие Банки пытаются
создать такие условия, при которых население могло и хотело вкладывать свои деньги в них, а
также создать гарантии для населения, что банк является достаточно ликвидным и денежно
способным. Поэтому пассивные операции очень важны для Коммерческого Банка. Они делают
его таковым.
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АНАЛИЗ КРУГЛОСУТОЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ В
ЛОГИСТИКЕ

Усенкова Анастасия Вячеславовна

В наше время, когда конкуренция на рынке растет и ужесточается с каждым днем, фирме, что бы
быть  более  рентабельной,  конкурентоспособной  и  получать  как  можно  больше  прибыли
следует  прибегнуть  к  оптимизации.  Для  успеха  фирмы не  мало  важно уменьшить  затраты
времени и денег на перевозку, упаковку и, конечно, на само производство продукции, не снизив
при этом эффективности. Таким примером оптимизации является переход на круглосуточную
работу и сменный график.

Итак,  рассмотрим непосредственно производство продукции на предприятии.  Как  известно
производство - это создание, какого-либо продукта. Производство разделяется на некоторые
простые  операции,  которые  выполняются  в  определенной  технологической
последовательности (по технологии). В этом суть конвейерного производства, который в наше
время  более  распространен  т.к.  объем  производимой  продукции  с  применением  данной
системы  можно  увеличить  в  разы.  Но  проблема  состоит  в  том,  что  все  технологические
операции  имеют  свое  время  выполнение,  таким  образом,  перед  одним  из  участков
производства, где на обработку сырья требуется больше времени, будет накапливаться запас
заготовок, из-за чего фирма может терпеть большие издержки на хранение незавершенной
продукции. Для решения данной проблемы можно перевести наиболее «медленный» участок на
сменный режим. Таким образом, фирма сможет минимизировать запасы, а так же увеличить
объем  производства  т.к.  одним  из  ограничений  выпускаемой  продукции  и  эффективности
производства является данный участок.

Далее я хотела бы обратиться к работе склада. Главным плюсом решения перевести склад на
круглосуточный  режим  работы  является  минимальное  количество  застоя  оборудования  и
самого  помещения.  То  есть  при  работе  склада  круглосуточно,  безусловно,  увеличивается
пропускная способность склада как сказано выше, но и не стоит оставлять без внимания тот
факт,  что  при  большей  эффективности  склада  предприятие  платит  ту  же  сумму  за  аренду
помещения.  Из  этого  следует,  что  при  данном  режиме  работы  можно  избежать  застоя
помещения,  оборудования,  а так же увеличить разницу между издержками и прибылью. [1]
Существует несколько подходов к формированию сменных графиков склада:

В зависимости от структуры склада. Одна смена на весь склад или разделение складских1.
рабочих на смены по функционалу.
В зависимости от профиля выполняемых работ. Каждая смена закреплена за конкретной2.
зоной  и  участвует  в  выполнении  только  определенного  вида  операций.  Смены
узкопрофессиональны, что позволяет обеспечить максимальную производительность на
участках.
В зависимости от продолжительности нагрузки.3.

Рассмотрим примеры графиков смен на складе с круглосуточным режимом работы.
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Рисунок 1. У-утренняя смена с 7:30 до 16:00; В-вечерняя смена с 15:30 до 24:00; Н-ночная смена
с 23:30 до 8:00.

Итак,  на данной таблице в приложении 1 представлен 3-сменный график для организации
круглосуточной работы. Персонал работает недельными циклами (1-я неделя - утро, 2-я неделя -
вечер, 3-я неделя - ночь) по 8 ч в сутки с 2 выходными. Т.е. каждую неделю смены меняются в
зависимости от времени суток. Для передачи смен и корректировки сменных заданий график
должен предусматривать получасовые интервалы пересечения смен – «пересменки».

Рисунок 2. Д-дневная смена с 8:00 до 20:30; Н-ночная смена с 20:00 до 8:30.

Итак,  в  приложении  2  представлен  4-сменный  график  с  организацией  двух  12-часовых
периодов работы складских смен в течение суток день-ночь.  Для перехода на этот график
необходимо предусмотреть увеличенные интервалы отдыха после ночной смены.

Так  же  стоит  рассмотреть  и  транспортировку  грузов,  то  есть  движение  продукции  с
производства  на  склад,  со  склада  покупателю  и  тому  подобное.  Перемещение,
(транспортировка) сырья и готовой продукции имеет большое значение в деятельности любого
предприятия.  Она  является  связующем  звеном  экономики,  которое  охватывает  все  виды
социально-экономического производства, распределения и обмена [6-8]. Из этого следует, что
качественная, надежная и быстрая перевозка просто необходима. В ситуации загруженности
дорожной  сети  города  необходимо  выбирать  рациональные  подходы  в  организации
транспортного  обслуживания  торгового  предприятия,  бесперебойной  и  быстрой  доставки
грузов  к  точкам  реализации  для  удовлетворения  спроса.  [2]  Например,  в  приложении  3
показана загруженность московских дорожных сетей в зависимости от времени суток.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 239

Рисунок 3. [6]

Итак,  по  статистическим  исследованиям  поисковой  сети  «Яндекс»  можно  установить,  что
активное движение в течении суток на московских дорогах, как правило начинается с шести
часов утра и заканчивается только к полуночи. Наибольшая загруженность дорог наблюдается с
восьми до десяти часов утром (в среднем 7 баллов из 10) и с шести до восьми часов вечером (в
среднем 8 баллов). В течении дня поток автомобилей ослабевает, но не на много (в среднем 6
баллов), а с наступлением ночи (с одиннадцати часов вечера и до шести часов утра) дороги
Москвы практически пустуют (в среднем 0-2 балла).

Плюсами данных способов оптимизации является:

Производительность предприятия увеличивается—
Простой оборудования и помещений сводится к минимуму—
Достигается  минимизация  запасов  на  производстве,  благодаря  увеличению  времени—
работы «медленного участка работы

Так же здесь есть и отрицательные стороны, а именно:

Снижение эффективности персонала из-за работы в ночное время—
Большие затраты на электроэнергию—
Персоналу,  работающего  в  ночную  смену,  требуется  платить  двойной  оклад  в—
соответствии статье 98 ТК РФ «Работа за пределами нормальной продолжительности
рабочего  времени  по  инициативе  работника  (совместительство)»  и  статье  99  ТК  РФ
«Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе
работодателя (сверхурочная работа)

Таким  образом,  мы  рассмотрели  преимущества  сменного  и  ночного  графика  в  логистике,
хотелось бы отметить, что данные способы оптимизации приемлемы лишь в том случае, когда
спрос  намного  превышает  предложение.  Организацию  и  управление  основных  звеньев
логистической  цепи  поставок  следует  организовывать  в  соответствии  с  целью  и  миссией
логистики [7].
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гареева Юлия Фанилевна

Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что  в  рыночных  условиях  залогом
выживаемости  и  основой  стабильного  положения  предприятия  служит  его  финансовая
устойчивость.  Если предприятие финансово устойчиво,  платежеспособно,  то оно имеет ряд
преимуществ  перед  другими  предприятиями  того  же  профиля  для  получения  кредитов,
привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Чем
выше  устойчивость  предприятия,  тем  более  оно  независимо  от  неожиданного  изменения
рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства.

Определение  границ  финансовой  устойчивости  предприятий  относится  к  числу  наиболее
важных  экономических  проблем  в  условиях  перехода  к  рынку,  поскольку  недостаточная
финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятий средств для развития
производства,  их  неплатежеспособности и,  в  конечном счете,  к  банкротству,  а  избыточная
устойчивость  будет  препятствовать  развитию,  отягощая  затраты  предприятия  излишними
запасами и резервами.

На  нынешнем  этапе  развития  российской  экономики  управление  долгосрочными
перспективами устойчивости отдельных предприятий и всей экономики в целом приобретает
первостепенное  значение.  Наиболее  сложным  и  противоречивым  аспектом  управления  в
современных экономических условиях является оценка финансовой устойчивости. В связи с
этим практический интерес представляет проблема управления финансовой устойчивостью
предприятий,  поскольку  именно  эта  характеристика  финансового  анализа  позволяет
предоставить  объективную  информацию  внешним  пользователям  для  принятия
управленческих  решений по  поводу  перспектив  данного  бизнеса  в  будущем.  В  известной
степени  возможность  влияния  на  финансовое  положение  предприятий  позволило  бы
стимулировать  процессы  дальнейшего  развития  отечественной  экономики,  увеличив  ее
конкурентоспособность,  а  также  повысило  благосостояние  собственников  предприятия  и
граждан нашей страны [1].

Исходя из вышеизложенного, целью данной статьи является оценка финансовой устойчивости
и  платежеспособности.  Эти  важные  составляющие  являются  также  основным  элементом
анализа  финансового  состояния,  необходимым  для  контроля,  позволяющего  оценить  риск
нарушения обязательств по расчетам предприятия.

В  современных  экономических  условиях  деятельность  каждого  хозяйствующего  субъекта
является  предметом  внимания  обширного  круга  участников  рыночных  отношений
(организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. На основании
доступной им отчетно-учетной информации они стремятся оценить финансовое положение
предприятия.  Основным инструментом для  этого  служит  финансовый анализ,  при  помощи
которого  можно  объективно  оценить  внутренние  и  внешние  отношения  анализируемого
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объекта, а затем по его результатам принять обоснованные решения.

Финансовый  анализ  представляет  собой  процесс,  основанный  на  изучении  данных  о
финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия в прошлом с целью оценки
перспективы его развития [1] .

Таким  образом,  главной  задачей  финансового  анализа  является  снижение  неизбежной
неопределенности,  связанной  с  принятием  экономических  решений,  ориентированных  в
будущее.

Финансовый анализ дает возможность оценить:

имущественное состояние предприятия;—
степень предпринимательского риска, в частности возможность погашения обязательств—
перед третьими лицами;
достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций;—
потребность в дополнительных источниках финансирования;—
способность к наращению капитала;—
рациональность привлечения заемных средств;—
обоснованность политики распределения и использования прибыли;—
целесообразность выбора инвестиции и другие.—

В широком смысле  финансовый анализ  можно использовать:  как  инструмент  обоснования
краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций; как
средство  оценки  мастерства  и  качества  управления;  как  способ  прогнозирования  будущих
результатов.

Современный финансовый анализ постоянно изменяется под воздействием растущего влияния
среды  на  условиях  функционирования  предприятий.  В  частности,  меняется  его  целевая
направленность: контрольная функция отступает на второй план и основной упор делается на
переход  к  обоснованию  управленческих  и  инвестиционных  решений,  определению
направлений  возможных  вложений  капитала  и  оценке  их  целесообразности.

Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента и аудита.
Он основан на расчете абсолютных и относительных показателей, характеризующих различные
аспекты  деятельности  предприятия  и  его  финансовое  положение.  Однако  главное  при
проведении финансового анализа не расчет показателей,  а  умение трактовать полученные
результаты. Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие
особого  внимания.  Нередко  оказывается  достаточным  обнаружить  эти  места,  чтобы
разработать  мероприятия  по  их  ликвидации  [2].

Всё это лишний раз свидетельствует о том, что финансовый анализ в современных условиях
становится элементом управления.

Таким образом, основной целью финансового анализа является получение небольшого числа
ключевых (наиболее  информативных)  параметров,  дающих объективную и  точную картину
финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов
и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.
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Финансовая сторона деятельности предприятия является одним из основных критериев его
конкурентного  статуса.  На  базе  финансовой  оценки  делаются  выводы  об  инвестиционной
привлекательности того  или иного вида деятельности и  определяется  кредитоспособность
предприятия.

Перед финансовыми службами предприятия ставятся задачи по оценки финансового состояния
и разработке мер по повышению финансовой устойчивости.

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – стабильность его
деятельности  в  свете  долгосрочной  перспективы.  Она  связана  со  структурой  баланса
предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Но степень зависимости
от  кредиторов  оценивается  не  только  соотношением  заемных  и  собственных  источников
средств. Это более многогранное понятие, включающее оценку и собственного капитала,  и
состава оборотных и внеоборотных активов, и наличие или отсутствие убытков и т.д.

Финансовая устойчивость предприятия – это независимость его в финансовом отношении и
соответствие  состояние  активов  и  пассивов  компании  задачам  финансово-хозяйственной
деятельности.

В  российской  практике  обобщающим  показателем  финансовой  устойчивости  компании
является излишек или недостаток средств для формирования запасов и затрат, получаемый в
виде разницы величины источников средств и величины запасов и затрат. Это по сути дела
абсолютная оценка финансовой устойчивости [3].

Соотношение  стоимости  запасов  и  величин  собственных  и  заемных  источников  их
формирования  –  один  из  важнейших  факторов  устойчивости  финансового  состояния
предприятия.  Степень  обеспеченности  запасов  источниками  формирования  выступает  в
качестве  причины  той  или  иной  степени  текущей  платежеспособности  (или
неплатежеспособности)  организации.

Для  оценки  финансовой  устойчивости  предприятия  применяется  набор  или  система
коэффициентов. Таких коэффициентов очень много, они отражают разные стороны состояния
активов и пассивов предприятия.

Проанализировав  достаточно  большой  набор  имеющихся  коэффициентов  финансовой
устойчивости,  можно  ограничиться  следующими  семи  показателями:

коэффициент соотношения заемных и собственных средств;—
коэффициент долга;—
коэффициент автономии;—
коэффициент финансовой устойчивости;—
коэффициент маневренности собственных средств;—
коэффициент устойчивости структуры мобильных средств;—
коэффициент  обеспеченности  оборотного  капитала  собственными  источниками—
финансирования.

Из названных семи коэффициентов только три имеют универсальное применение независимо
от  характера  деятельности  и  структуры  активов  и  пассивов  предприятия:  коэффициент
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соотношения  заемных  и  собственных  средств,  коэффициент  маневренности  собственных
средств  и  коэффициент  обеспеченности  оборотного  капитала  собственными  источниками
финансирования.

Таким образом, финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово-
экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие
финансово устойчиво,  то  оно имеет  преимущество перед другими предприятиями того же
профиля  и  привлечений  инвестиций,  в  получении  кредитов,  в  выборе  поставщиков  и  в
подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и
обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды,
заработную плату  –  рабочим и служащим,  дивиденды –  акционерам,  а  банкам гарантирует
возврат кредитов и уплату процентов по ним.

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения
рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства.

Сложность сегодняшней ситуации в управлении предприятием состоит в том, что во многих
организациях работники бухгалтерской службы не владеют методами финансового анализа, а
специалисты, ими владеющие, как правило, не всегда умеют читать документы аналитического
и синтетического учета. Отсюда неумение определять круг основных задач, решение которых
необходимо  для  формирования  адекватной  рыночным  условиям  системы  управления
финансами  предприятия,  а  также  путей  и  способов  их  решения  [4].

В  соответствии  с  Приказом  №  118  целью  разработки  финансовой  политики  предприятия
является  построение  эффективной  системы  управления  финансами,  направленной  на
достижение стратегических и тактических целей его деятельности. Известно, что в сегодняшних
условиях для большинства предприятий характерна реактивная форма управления финансами,
то  есть  принятие  управленческих  решений  как  реакции  на  текущие  проблемы,  или  так
называемое  «латание  дыр».  Одной  из  задач  реформы  предприятия  является  переход  к
управлению финансами на  основе  анализа  финансово-экономического  состояния  с  учетом
постановки стратегических целей деятельности организации. Результаты деятельности любого
предприятия  интересуют  как  внешних  рыночных  агентов  (в  первую  очередь,  инвесторов,
кредиторов,  акционеров,  потребителей),  так  и  внутренних  (руководителей  предприятия,
работников  административно-управленческих  структурных  подразделений)  [6].

Залогом  выживаемости  и  основной  стабильности  положения  предприятия  служит  его
устойчивость.  На  устойчивость  предприятия  оказывают  влияния  различные  факторы:

положение предприятия на товарном рынке;—
выпуск пользующейся спросом продукции;—
его потенциал в деловом сотрудничестве;—
степень зависимости то внешних кредиторов и инвесторов;—
наличие неплатежеспособных дебиторов.—

Высшей формой устойчивости предприятия является его способность развиваться в условиях
нестабильной внутренней и внешней среды. Для этого предприятие должно обладать гибкой
структурой  финансовых  ресурсов  и  при  необходимости  иметь  возможность  привлекать
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заемные  средства,  то  есть  быть  кредитоспособным.  Большое  влияние  на  финансовую
устойчивость, также, оказывают средства, дополнительно мобилизованные на рынке ссудных
капиталов.  Чем  больше  денежных  средств  может  привлечь  предприятие,  тем  выше  его
финансовые  возможности,  однако  возрастает  и  финансовый  риск  –  способно  ли  будет
предприятие своевременно расплатиться со своими кредиторами[5].

Таким  образом,  при  правильном  пользовании  коэффициентами  финансовой  устойчивости
можно  активно  воздействовать  на  уровень  финансовой  устойчивости,  повышать  его  до
минимально  необходимого,  а  если  он  фактически  превышает  минимально  необходимый
уровень, – использовать эту ситуацию для улучшения структуры активов и пассивов.

Финансовая  устойчивость  предприятия  служит  характеристикой,  свидетельствующей  о
стабильном  превышении  доходов  над  расходами,  свободном  маневрировании  денежными
средствами  и  эффективном  их  использовании  в  бесперебойном  процессе  производства  и
реализации продукции. Она формируется в процессе всей производственно – хозяйственной
деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия.

Также в ходе статье было ещё раз доказано, что анализ финансового состояния предприятия
служит  не  только  средством  привлечения  деловых  партнеров,  но  и  базой  принятия
управленческого решения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Гареева Юлия Фанилевна

Неопределенность присутствует практически во всех решениях, принимаемых современными
предприятиями.  Тем  не  менее,  в  отдельных  случаях  неопределенность  настолько
незначительна, что не требует особого внимания, и управленческие решения, как правило,
принимаются на основе опыта менеджера,  использования эвристических методов.  Если же
уровень неопределенности велик,  то предприятие сталкивается с необходимостью ведения
своей деятельности в условиях высокого риска, так как потенциальные последствия неверно
принятых решений могут быть значительны.

В настоящее время турбулентность и нестабильность внешней среды (что выражается в росте
безработицы, увеличении расходов, снижении располагаемого дохода и большом количестве
рисков)  влияет  на  деятельность  предприятий  по  всему  миру.  В  этих  условиях  возрастает
важность планирования и требований к его качеству, поскольку неготовность предприятия к
тем или иным событиям может иметь для него самые негативные последствия. Более того,
примечателен и  тот  факт,  что  интерес  к  тщательному  планированию и  предварительному
анализу  часто  увеличивается  по  мере  повышения  степени  неопределенности;  при  этом
планирование  рассматривается  как  средство  для  снижения  этой  неопределенности.  Также
следует учитывать, что предпринятые усилия на этапе планирования могут не оправдаться,
если в процессе планирования появляются новые проблемы.

Планирование определяется как процесс постановки целей и создания схемы действий для их
достижения. Данный процесс принятия решений непрерывен, в ходе него устанавливаются и
уточняются по времени цели и задачи развития предприятия в соответствии с внешними и
внутренними изменениями, а также определяются необходимые ресурсы.

Основная функция планов состоит не в разработке деталей ситуации, наступление которой
ожидается в будущем, но в обеспечении основы и руководства для принятия управленческих
решений.  Планы  не  должны  жестко  следовать  направлению  желаемого  будущего  по
обозначенному  пути  развития  предприятия.  Они  достаточно  адаптивны,  включают  новые
разработки,  задачи и возможности.  Задача для команды, ответственной за планирование,  –
обеспечить необходимое руководство и лидерство, общее видение будущих изменений.

В  условиях  неопределенности  важен  не  сам  план  как  результат  усилий  менеджеров,  а
собственно процесс планирования, определяющий единую концепцию, общее представление
о  рисках,  наличии  ресурсов.  Планирование  в  таких  условиях  дает  понимание  того,  что
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предприятие движется в верном направлении и действует по согласованным сценариям. В
практической деятельности предприятия намного легче менять план (даже с учетом сложных
ситуаций),  чем  работать  без  него.  При  этом  план  должен  быть  гибким  для  адаптации  в
зависимости от изменений внешней среды.

Планирование  –  это  совместный  процесс,  с  участием  ключевых  партнеров  и  с  учетом
стратегической  перспективы  деятельности  предприятия.  Оно  основывается  на
первоначальном  анализе  основных  факторов  и  условий,  влияющих  на  деятельность
предприятия.

В  случае  высокой  степени  неопределенности  факторов  окружения  предприятия  основу
планирования могут составлять следующие принципы:

переход от статического к динамическому планированию;—
переход  от  директивного  к  гибким  режимам  планирования  через  сотрудничество  и—
коммуникации;
диверсификация процесса планирования.—

Планирование с короткими временными горизонтами может быть подходящим способом для
обеспечения гибкости и адаптивности планов. По содержанию планы должны быть простыми,
поскольку они в первую очередь средства связи между заинтересованными субъектами. Форма
изложения должна позволять быстро ознакомиться с содержанием проблемы, визуализировать
сложные ситуации.

В  корпоративном  бизнесе  и  в  научных  исследованиях  предлагаются  конкретные  методы,
которые могут быть использованы для планирования в условиях неопределенности. Каждый
метод имеет определенную направленность и предназначен для конкретных управленческих
ситуаций и целей:

сценарное прогнозирование подходит  для долгосрочного планирования в  ситуациях,—
когда существует значительная неопределенность о будущих событиях для отдельных
ключевых переменных;
планирование условий. В данном случае речь идет о предвидении условий, необходимых—
для успешного осуществления запланированных мероприятий;
планирование,  основанное  на  предпосылках,  представляющее  собой  проработку—
сценариев  в  условиях  неопределенности,  когда  индикаторы  указывают,  какой  из
сценариев  разворачивается  в  действительности;
планирование границ определяет условия для успешной реализации плана в негативных—
терминах: чего необходимо избегать предприятию для достижения целей. Это позволяет
наметить  границы  желаемого  поведения  или  действий,  обеспечивающих
согласованность, но оставляет место для творчества, адаптации и автономных действий
менеджеров;
развитие  адаптивной  стратегии.  В  условиях,  которые  быстро  меняются  и  которые—
непредсказуемы,  успех  деятельности  предприятия  часто  зависит  от  его  способности
обнаружить  непредвиденные  события  и  принимать  быстрые  решения  путем
использования «окон возможностей». Развитие адаптивной стратегии предполагает, что
стратегия  не  должна  быть  разработанной  заранее,  но  формируется  постепенно  как
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результат взаимосвязанных действий.

Обобщая  научные  исследования  по  проблемам  планирования,  представим  некоторые
рекомендации  для  предприятий,  планирующих  свою  деятельность  в  условиях
неопределенности  (таблица  1).

Таблица 1. Рекомендации по разработке эффективного процесса планирования на предприятии
в условиях неопределенности

Возможные направления Рекомендации
Анализ экономических
показателей и индикаторов

Управленческие решения принимаются в условиях наиболее
актуальных на текущий момент экономических показателей и
прогнозов

Корректировка бизнес-плана Пересмотр бизнес-плана предприятия более чем один раз в
год в соответствии с меняющимся контекстом деятельности,
изменениями факторов внешней и внутренней среды

Мониторинг текущих проектов
и планов

Переоценка целесообразности начала реализации новых
проектов в соответствии с имеющимися ресурсами,
экономическими условиями, уровнем воспринимаемого риска
и неопределенности

Аутсорсинг непрофильных
видов деятельности

Гибкость аутсорсинга может решить ряд проблем предприятия
до улучшения экономических условий

Оценка воздействия рисков на
предприятие

Определяются ключевые риски, оценивается степень
зависимости компании от других субъектов экономических
отношений. Зависимость от одного поставщика или клиента
значительно повышает предпринимательские риски для
предприятия. В таких случаях может быть оправдана стратегия
диверсификации

Реализация политики
нововведений

Рост неопределенности помимо рисков открывает для
предприятия новые возможности и перспективы

Управление
взаимоотношениями

Выстраивание эффективных процессов привлечения клиентов
и продаж товаров. Создание модели взаимодействия с
клиентами, включающей такие элементы, как портрет клиента,
каналы коммуникаций, процесс продаж

Подводя  итог  рассмотрению  особенностей  планирования  деятельности  предприятий  в
условиях неопределенности, сделаем вывод о необходимости осуществления планирования и
разработки стратегии развития предприятия, несмотря на сложности. Успех планирования в
данном случае зависит от гибкости и адаптации планов, принципов и методов, позволяющих
процессу планирования учитывать текущую ситуацию.
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Запольских Юлия Альфредовна
Фролова Ирина Сергеевна

Под маржинальным методом учета затрат  подразумевают учет  затрат  в  зависимости от  их
влияния  на  уровень  деятельности  предприятия.  Основой данного  метода  является  расчет
маржинальной прибыли, которая определяется как разность между выручкой и переменными
затратами на изделие или услугу. Он является одним из основных методов учета затрат, схема
которых представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные методы учета затрат

Маржинальная  прибыль  по  изделиям  (направлениям  деятельности)  говорит  о  том,  какое
изделие внесло наибольший вклад в покрытие постоянных затрат и в формирование прибыли
от продаж.

Маржинальный метод позволяет принимать управленческие решения о выгоде конкретной
направленности  деятельности,  определять  минимальный  объем  выпуска  продукции,  гибко
подходить  к  ценообразованию,  обоснованно  принимать  решения  об  изменениях  объема
выпуска продукции.

Отличием метода  от  других  является  то,  что  затраты на  производство единичного  товара
анализируются только в переменной части затрат. Еще одной ключевой особенностью данного
метода является учет влияния остатков на операционную прибыль. Рост остатков товарной
продукции снижает показатель операционной прибыли и наоборот.

Его  сторонники  утверждают,  что  конечные  запасы  должны  оцениваться  по  переменным
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производственным затратам, включающим прямые материалы, прямые трудозатраты, прочие
прямые  расходы,  а  также  переменные  производственные  накладные  расходы,  поскольку
именно такие затраты относятся к производству изделия.

Но этот метод имеет свои ограничения. Выполняя расчет, пользуясь маржинальным методом,
следует  относить  все  накладные  затраты  за  рассматриваемый  период  к  данному  периоду,
принимать выручку и переменные затраты, линейно зависящие от объема деятельности. Метод
предполагает,  что  расчет  проводится  для  характерного  диапазона  параметров  и,  что
ассортимент  продукции  не  меняется.

Для  расчета  полной  себестоимости  реализуемой  продукции  предприятием  маржинальным
методом,  необходимо сложить прямые материальные затраты,  прямые трудовые затраты и
переменную часть, включающую коммерческие, общепроизводственные и общехозяйственные
расходы, что видно из рисунка 2.

Рисунок 2 Расчет полной себестоимости продукции

Следует обратить внимание, что при данном определении себестоимости постоянные затраты
исключаются из расчета,  и их относят на финансовый результат на период, в котором они
возникли.

Данный расчет позволяет руководителю сконцентрироваться на переменных затратах,  в то
время как управление постоянными затратами является стратегическим и проводится не так
часто, как управление переменными, позволяет находить пусти снижения переменных затрат и
не отвлекает руководителя тем, что не подлежит изменению в данное время. Главным минусом
метода является то, что влияние постоянных и условно-постоянных затрат не учитывается.

Используя  метод  директ-костинг  (маржинальный  метод)  возможно  рассчитать  критический
производственный объем, при производстве которого будут покрываться постоянные затраты.
Рассчитывается он по формуле:
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где: FC – сумма постоянных затрат; NRP – цена единица продукции; VC – переменные затраты
производства единицы продукции.

Следует выделить следующие принципы маржинального метода учета затрат:

Постоянные  затраты  за  период  одинаковы  для  различных  объемов  продаж  и—
производства, когда уровень активности находится в пределах релевантного диапазона.
В  этом  случае  выручка  увеличивается  на  сумму  стоимости  продажи  дополнительно
проданной единицы продукции, затраты увеличиваются на величину переменных затрат
в  расчете  на  единицу  продукции,  и  прибыль увеличивается  на  сумму маржинальной
прибыли, полученной с дополнительно проданной единицы продукции;
В случае, когда объем продаж сокращается на одну единицу продукции, прибыль также—
сокращается на сумму маржинальной прибыли, полученной с этой единицы продукции;
Однако  постоянные  затраты  не  меняются  от  объема  продаж,  то  и  отнесение  части—
постоянных  затрат  на  реализуемую  продукцию  будет  приводить  к  ошибочному
истолкованию  данных  учета;
Дополнительные  затраты,  понесенные  на  производство  продукции,  являются—
переменными производственными затратами.

Маржинальный  учет  затрат  позволяет  прогнозировать  объем  продаж,  опираясь  на
статистические  данные,  строить  прогноз  уровня  покрытия  постоянных  затрат,  то  есть
оценивать уровень чистой операционной прибыли на конец периода уже в его середине.
Следует  отметить,  что  к  затратам за  период следует  относить  только постоянные затраты,
поскольку отнесение переменных сбытовых и административных расходов искажает прогноз и
учет, когда их удельный вес в структуре затрат имеет высокую долю.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ, В ЧАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К

ИНФОРМАЦИИ
Шелоумова Валерия Игоревна

В  экономике  страны  отрасли  связи  отводится  особая  роль.  Это  обусловлено  тем,  что  ее
важнейшей функцией является обеспечение потребностей общества в передаче информации.

В  мире  объем  информации,  передаваемой  через  информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру,  удваивается  каждые  2-3  года.  Появляются  и  успешно  развиваются  новые
отрасли информационной индустрии, существенно возрастает информационная составляющая
экономической  активности  субъектов  рынка  и  влияние  информационных  технологий  на
научно-технический,  интеллектуальный  потенциал  и  здоровье  наций.  Мы  живем  в  эру
информационного  общества,  которое  требует  для  своего  развития  создание  глобальной
информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры,  темпы  развития  которой  должны
быть опережающими по отношению к темпам развития экономики в целом.

Для  обеспечения  равноправной  конкуренции,  определения  порядка  присоединения  сетей
операторов связи к сети электросвязи общего пользования были разработаны нормативные
документы, регламентирующие правила присоединения ведомственных и выделенных сетей
электросвязи  к  сети  электросвязи  общего  пользования,  порядок  присоединения  сетей
электросвязи общего пользования,  регулирования пропуска телефонного трафика по сетям
электросвязи общего пользования, организационно-технического взаимодействия операторов
телефонных  сетей  связи  общего  пользования,  правила  ведения  взаиморасчетов  между
операторами сетей  электросвязи,  порядок  установления  расчетных цен за  предоставление
технических  средств  и  сетевых  услуг  операторами  сетей  электросвязи,  образующих  сеть
электросвязи общего пользования.

Однако анализ практики применения организациями связи указанных нормативных документов
показал,  что  процедура  присоединения  сопровождается  значительным  количеством
конфликтов и споров, нарушением законодательства Российской Федерации и дискриминацией
одних операторов связи по отношению к другим.

Отношения между операторами связи на территории РФ регулируются Федеральным законом
«О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ.

Целями действующего закона являются:

создание условий для оказания услуг связи на всей территории Российской Федерации;—
содействие внедрению перспективных технологий;—
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защита  интересов  пользователей  услугами  связи  и  осуществляющих  деятельность  в—
области связи хозяйствующих субъектов;
обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг связи;—
создание  условий  для  развития  российской  инфраструктуры  связи,  обеспечения  ее—
интеграции с международными сетями связи;
обеспечение централизованного управления российскими радиочастотным ресурсом, в—
том числе орбитально-частотным, и ресурсом нумерации;
создание  условий  для  обеспечения  потребностей  в  связи  для  нужд  органов—
государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения
правопорядка [1].

В настоящее время существует проблема конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг
среди  операторов  связи.  В  связи  с  этим,  для  рассмотрения  был  принят  Законопроект  «О
внесении изменений в федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к информации» позволит операторам
связи размещать оборудование и кабели связи в общих помещениях многоквартирного дома
исключительно для оказания услуг связи жильцам данного дома без необходимости одобрения
2/3  собственников  всех  помещений  многоквартирного  дома.  Это  обеспечит  реализацию
конституционных прав жильцов на доступ к информации.

Целью данного исследования является анализ изменений на рынке телекоммуникаций в случае
принятия предложенного законопроекта.

Одним  из  важных  изменений  является  то,  что,  наконец,  появится  четкое  и  прозрачное
основание для размещения оборудования и сетей связи, которое начнет действовать уже с
начала 2017 года.

Несмотря  на  то,  что  проект  изменений  достаточно  краток,  он  вносит  поправки  сразу  в
несколько регулирующих документов: Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ [1],
Жилищный Кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ [2].

Готовящиеся  изменения  можно  дифференцировать  на  две  группы:  технического  и
принципиального  характера.  Технические  уточняют  различные  пункты  имеющихся
нормативных  актов  и  законов,  а  принципиальные  вносят  в  них  важные  и  существенные
поправки.

Важнейшим  изменением  является  инициатива  обязать  застройщиков  обеспечивать  при
строительстве, ремонте и эксплуатации соответствие многоквартирных домов требованиям по
размещению оборудования и  сетей  связи  [3].  Таким образом,  застройщики  будут обязаны
обеспечить соответствие многоквартирных домов требованиям оснащенности для оказания
услуг электросвязи оборудованием и сетями связи путем выбора оптимальных архитектурных,
функционально-технологических,  конструктивных  и  инженерно-технических  решений  и  их
надлежащей  реализации  при  осуществлении  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта.

Еще одна поправка внесена касательно оплаты за размещение средств и сетей связи [3]. В
рассмотренном законопроекте  четко  прописан  запрет  требовать  какой-либо  вид  оплаты в
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случае, если услуги связи оказываются собственникам дома. В случаях, когда средства связи и
сооружения  связи  размещаются  в  пределах  указанного  недвижимого  имущества  для  целей
оказания услуг связи собственникам или обладателям иных вещных прав на это имущество.

Лиц,  управляющих  многоквартирным  жилым  фондом  обязали  заключать  договоры  с
провайдерам, и запретили им уклоняться от заключения [3]. Лица, осуществляющее управление
многоквартирным домом,  не  вправе  отказать в  заключении  договора  об  оказании  услуг  по
организации доступа пользователей к электросвязи, в том числе нескольким операторам связи,
если  каждому  из  таких  операторов связи  могут быть обеспечены необходимые технические
условия  для  размещения,  эксплуатации,  обслуживания  и  модернизации  соответствующего
оборудования и сетей.

Поправками в Жилищный Кодекс были расширены полномочия Жилищной Инспекции. Теперь
сотрудники  данного  органа  смогут  выдавать  предписания  о  прекращении  нарушений
требований  по  заключению  договоров  об  оказании  услуг  по  организации  доступа
пользователей  к  электросвязи.

Данные  правила  взаимодействия  операторов  связи  с  управляющими  компаниями  и
товариществами  собственником  жилья  начнут  действовать  с  1  января  2017.  Однако,
требования  к  размещению,  эксплуатации  оборудования  связи,  его  обслуживания  и
модернизации будут доработаны только к апрелю 2017 года. Договоры в существующем виде
пока будут действительны, привести их все к новым реалиям будет необходимо в течение
одного года с момента вступления данного нормативно-правового акта в силу.

Принятые изменения помогут обеспечить беспрепятственную реализацию прав жильцов на
доступ к информации. Но, с другой стороны, размещение оборудования и сетей связи в общих
помещениях  многоквартирного  дома  исключительно  для  оказания  услуг  связи  жильцам
данного  дома  без  необходимости  одобрения  67%  собственников  всех  помещений
многоквартирного  дома,  не  повлечет  нарушение  прав  и  интересов  других  жильцов
многоквартирного дома, так как должно быть сопоставимо по размеру и месту размещения с
оборудованием, уже размещенным или предполагаемым к размещению в многоквартирном
доме.  Контролировать  процесс  размещения  оборудования  будет  лицо,  на  которое  в
соответствии с Жилищным кодексом РФ возложена обязанность по обеспечению сохранности
общего имущества.

Все  указанные  меры значительно  усилят  конкуренцию на  рынке  услуг  связи  и  цифрового
телевидения, что приведет к повышению качественных характеристик оказываемых жителям
РФ услуг и создаст условия для снижения цен на услуги.
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Петухова Яна Александровна
Сычева Александра Васильевна

Эффективность  функционирования  организации,  на  данном  этапе  развития  экономики,  во
многом зависит от возможностей формирования или поиска организацией дополнительных
ресурсов. Проводя анализ сильных и слабых сторон деятельности организации, руководителю
необходимо  строить  свою  стратегию  развития  с  учетом  возможности  формирования  и
использования дополнительных ресурсов, т.е. формирования и использования существующего
потенциала организации.

Под  потенциалом  организации,  в  самом  общем  смысле,  будет  пониматься  совокупность
находящихся в распоряжении этой организации «стратегических» ресурсов,  которые имеют
определяющее значение для возможностей развития и границ функционирования организации
в тех или иных условиях, складывающихся на рынке [1].

Именно,  наличие  и  возможность  рационального  использования  производственного
потенциала  организации  приобретает  наиболее  весомое  значение  для  эффективности
деятельности предприятия. Эффективность стратегии развития организации во многом зависит
от привлечения производственного потенциала, что мы и видим при исследовании научных
трудов  авторов,  занимающихся  проблемами  анализа  и  использования  производственного
потенциала.

Производственный потенциал организации можно понимать как отношения, возникающие в
организации  для  возможности  достижения  максимально  возможного  производственного
результата  при  наиболее  эффективном  использовании  интеллектуального  капитала,
имеющейся  техники  и  материальных  ресурсов  [2].  Так  же  производственный  потенциал
организации можно считать основой развития производственных фондов,  кадров,  ресурсов
управления  и  организации  производства,  научно-технической  информации.
Совершенствование их применения и последующее наращивание - важнейший инструмент
вывода  предприятий  из  кризиса,  повышения  эффективности  их  функционирования  и
конкурентоспособности  [3].

Эффективность использования производственного потенциала можно оценить по показателям
максимизации объемов выпуска продукции, производимой организацией при предоставленном
объеме факторов производства,  а так же уровня научно-технического прогресса и системы
организации производства.

Основные элементы, влияющие на успешное использование производственного потенциала,
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные элементы производственного потенциала [4]

Управление  производственным  потенциалом  –  это  вид  деятельности,  направленный  на
установление  желаемых  объемов  производства  в  планируемом  периоде  времени  [3].
Управление развитием и внедрением производственного потенциала может реализовываться
в двух системах: в масштабах совокупных задач системы управления предприятия в целом и
особой  системой  управления,  которая  содержит  следующие  атрибуты:  элементный  состав,
основы функционирования,  структуру,  информационное,  финансовое,  кадровое,  правовое и
организационное обеспечение.

Для процесса усовершенствования механизмов управления производственным потенциалом
можно предложить следующие аналитические процедуры:

исследование  рыночной  конъюнктуры  выпускаемой  продукции,  дающая  возможность—
оценить уровень развития отраслевого рынка, основной и дополнительной продукции
организации, влияние их выпуска на рынок;
выработка  совокупной  стратегии  развития  организации,  состоящей  из:  объяснения—
рассматриваемого  стратегического  периода,  определения  основной  цели  развития
организации, определения локальных целей, которые объясняют разные направления и
методы  достижения  основной  цели,  позволяющие  в  кратчайшие  сроки  добиться
поставленных задач [4].
проведение  комплексной  оценки  производственного  потенциала  организации  по—
следующим  направлениям:  трудовой  и  технический  потенциалы,  производственная
мощность, а также категории оценки эффективности их применения [6];
определение единой стратегии в  сфере производственного потенциала организации,—
которая должна согласовываться с целями и задачами стратегии развития предприятия;
исследование  стратегического  плана  развития  организации  с  учетом  избранного—
направления исправления производственного потенциала;
осуществление  намерений  организации  даст  возможность  на  базе  результатов—
хозяйственной  деятельности  и  событий  в  области  изменения  производственного
потенциала  делать  выводы  об  ее  эффективности;
анализ  выполнения  целей  и  задач  стратегии  развития  организации  и  его—
производственного  потенциала,  который  позволяет  отследить  обратную  связь,  т.е.
влияние изменения производственного потенциала на эффективность его применения и
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реализацию стратегии [5].

Вполне  вероятно  создание  особого  механизма  управления  внедрением  и  развитием
производственного  потенциала,  под  которым  понимается  комплекс  частей,  конкретным
образом  взаимосвязанных  и  обеспечивающих  очень  действенное  внедрение
производственного  потенциала  предприятия,  владеющего  собственными  ресурсами
(информационными, нормативными, техническими и правовыми). Механизм управления может
формироваться с учетом следующих принципов:

системный подход, который показывает механизм работы отдельных элементов системы—
во взаимосвязи,  а  так же определяет цели и критерии функционирования механизма
управления любой ее  части  в  отдельности,  согласовании их  локальных критериев и
подчинения глобальному аспекту, совместной цели [2];
ситуационный  подход,  который  позволяет  при  принятии  управленческих  решений—
рассматривать  лишь  те  моменты,  перемена  которых  оказывает  воздействие  в
определенной  ситуации;
маневренность, т.е. способность механизма управления потенциалом вносить изменения—
в ход производимых работ;
адекватность, т.е. возможность механизма управления изменяться согласно изменению—
целей системы, структуры его составляющих и прочих причин, но он должен оставаться
стабильным  и  независящим  от  изменений  способов  и  средств  реализации  задач
управления [5];
непрерывность  развития,  подразумевающий  постоянный  прогресс  механизма—
управления  производственным  потенциалом  в  целом,  так  и  отдельных  элементами
организации;
межсистемная и внутрисистемная сопоставимость, указывающая на то, что управление—
развитием системы обязано  проходить  в  тесной  взаимосвязи  со  всеми трудоемкими
подсистемами управления целевыми и многофункциональными, а также развиваться на
единой организационной и методической базе управления;
соответствие  механизма  управления  системе,  для  которой  он  создан,  т.е.  должен—
охватывать  все  составляющие  системы,  объективно  учитывать  особенности  их
функционирования  в  критериях  определенного  предприятия,  нарушение
функционирования  которого  будет  вести  к  неэффективности;
экономичность, т.е. правильное распределение издержек управления производственным—
потенциалом должно стать одной из целей деятельности;
обратная  связь,  понимаемая  как  постоянный  контроле  результатов  управления—
производственным потенциалом во избежание появления брака и недочетов, которые
требуют немедленного вмешательства руководства;
моделируемость,  т.е.  управление  производственным  потенциалом  в  соответствии  с—
конкретной моделью развития, которая может прогнозировать во времени состояние его
экономики  для  выбора  наиболее  эффективного  пути,  понимаемая  как  максимальное
использование производственного потенциала при минимальных затратах ресурсов [6].

Несмотря на все усилия, существует риск снижения производственного потенциала, ухудшения
его использования и, следовательно, потери основы экономической деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шафиева Эльмира Тлостанбиевна

Развитие  и  широкое  применение  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)
является  глобальной  тенденцией  мирового  развития  и  научно-технических  разработок
последних  десятилетий.  Применение  современных  технологий  обработки  и  передачи
информации  имеет  решающее  значение  как  для  повышения  конкурентоспособности
экономики, расширения возможностей ее интеграции в мировую систему хозяйства, так и для
повышения эффективности процессов государственного управления на всех уровнях власти,
местного самоуправления, в государственном и негосударственном секторах экономики.

По мере развития рыночных отношений усложняется управленческий процесс, а у работников
аппарата управления всех уровней возникает потребность в постоянном получении новой
информации,  в  том  числе  об  инновационных  разработках  и  достижениях  передового
отечественного  и  зарубежного  опыта,  эффективное  использование  которых  позволяет
перевести  производство  на  более  высокий  организационный  и  технологический  уровень.

Однако  при  постоянно  возрастающих  информационных  потоках  сельскохозяйственные
товаропроизводители  сталкиваются  с  проблемой  поиска,  отбора  и  практического
использования  действительно  необходимой  информации  об  инновациях.  Как  показывает
накопленный  опыт,  информационно-консультационные  системы  являются  действенным
механизмом  решения  этой  проблемы.

Как  правило,  информационно-консультационные  системы  (ИКС)  организуются  на  основе
интеграции  деятельности  научных,  образовательных  и  рыночных  структур  при
соответствующей  поддержке  государственных  органов  управления  АПК.  ИКС  должны
содействовать  ускоренному  внедрению  в  производство  достижений  научно-технического
прогресса и, как следствие, росту объемов и качества сельскохозяйственной продукции.

Создание информационно-консультационной системы в первую очередь позволяет правильно
сформировать  маркетинговую  политику.  Исследуя  рынок  и  потребительский  спрос,  каждое
предприятие  АПК  сможет  своевременно  и  адекватно  реагировать  на  изменения  внешней
среды, корректировать свою производственную и сбытовую деятельность, что создаст условия
для большей востребованности продукции и услуг, роста рентабельности сельского хозяйства.

Система сбора текущей информации о рынке обеспечивает руководителей данными о самых
последних событиях и представляет набор источников и методических приемов, посредством
которых  руководители  получают  повседневную  информацию  о  событиях,  происходящих  в
коммерческой среде.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 263

Информационно-консультационная  система  региона  в  рамках  интегрированной  системы
маркетинговой  информации  оперативно  обеспечивает  сельских  товаропроизводителей
достоверной  информацией  о  конъюнктуре  цен,  покупателях  и  продавцах  (конкурентах)
сельскохозяйственной  продукции,  аналитическими  материалами  о  состоянии  рынка
сельскохозяйственной  продукции  и  другой  информацией,  что  позволяет  руководителям  и
специалистам  предприятий  и  организаций  АПК  принимать  экономически  обоснованные,
мотивированные  решения.  Региональные  ИКС  оказывают  широкое  содействие  внедрению
информационных  технологий  на  уровне  региона,  районов  и  предприятий  АПК.  Создание
службы  как  составной  части  интегрированной  системы  маркетинговой  информации
предполагает  взаимодействие  всех  структур  системы:  от  ее  специалистов  до  самих
товаропроизводителей.  Такая  цель  лежит  в  основе  всех  без  исключения  существующих
моделей службы.

Необходимо отметить, что первые результаты деятельности ИКС выявили ряд существенных
недостатков:

недоверие со стороны товаропроизводителей;—
интересы аграрной политики не всегда совпадают с интересами товаропроизводителей;—
свобода действия ИКС может быть ограничена бюджетом;—
оплата труда сотрудников ИКС не зависит от объема и качества консультирования;—
предоставление  бесплатных  услуг  не  всегда  стимулирует  их  использование  и  не—
способствует установлению обратной связи.

На практике ИКС редко придерживаются какой-либо модели в чистом виде. В зависимости от
экономических  условий,  в  которых  функционирует  служба,  исторических  особенностей
развития,  потребностей  сельских  товаропроизводителей,  уровня  их  благосостояния  и  т.д.
формируются те или иные модификации базовых моделей, их комбинации.

Практика  показывает,  что  большинство  сельских  товаропроизводителей  в  ходе
производственной  деятельности  испытывают  недостаток  информации,  им  не  хватает
профессиональных знаний и специальной литературы, чтобы эти знания получить. Недостаток
знаний можно было бы восполнить на курсах повышения квалификации.

В  ходе  дополнительного  исследования  выяснились  проблемы,  по  которым  сельские
товаропроизводители  испытывают  потребность  в  информации  и  новых  знаниях.  Это
потребность  в  информации  по  следующим  вопросам:

экономические вопросы, в том числе вопросы организации и управления производством;—
вопросы информационно-технологического характера;—
правовые вопросы;—
вопросы технологии производства продукции растениеводства и животноводства;—
вопросы ресурсного обеспечения производства;—
вопросы сбыта продукции и технического обеспечения производства.—

Информационные технологии в АПК распространены недостаточно широко и применяются в
основном  для  сбора,  обработки,  передачи  и  хранения  «внутренней»  информации,  то  есть
данных,  созданных  и  используемых  в  процессе  производства  и  управления  в  отдельных
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субъектах хозяйствования. По отношению к внешней информации эти технологии применять
затруднительно,  так  как  они  требуют  значительного  материального  обеспечения  и
специальных знаний. На сегодняшний день аграрный сектор страны не настолько обеспечен
средствами  связи,  чтобы  можно  было  серьезно  говорить  о  включении  его  в  глобальное
информационное пространство. Кроме наличия телекоммуникаций, компьютерных сетей, баз
данных,  экспертных  систем,  потребление  цифровой  информации подразумевает  наличие  у
потребителя совокупности разных навыков, отражающих его информационную культуру. Это
понятие не сводится к владению современными программными средствами, а включает в себя,
прежде  всего,  основополагающие  знания  и  умения  в  поиске  и  обработке  информации,
обеспечивающие эффективность информационной деятельности.

После  изучения  опыта  построения  и  реализации  различных  типов  ИС  в  АПК  с  их
возможностями и проблемами рассмотрим вариант комплексной информационной системы
(КИС) регионального АПК, ориентированной на широкого круга пользователей (рис. 1).

Приведенная  комплексная  информационная  система  включает  в  себя  базы  знаний,
формируемые за  счет  следующих источников:  государственных статистических,  правовых и
финансовых  органов,  научных  организаций;  оперативной  рыночной  информации,
поступающей  из  той  же  информационной  системы;  информации  консультантов,  которые
сохраняют ответы на сложные вопросы, на которые система не может ответить автоматически;
иных внешних источников или консультантов.

Рисунок 1. Концепция формирования комплексной информационной системы регионального
АПК

Это  дает  возможность  любому  пользователю,  включая  государство,  оперативно  получать
необходимые  аналитические  отчеты  и  экспертную  консультацию.  Торговая  площадка  с
расчетной системой (например, с помощью внедрения Интернет-системы «Клиент-Банк» или
«Банк-Клиент»  того  же  «Россельхозбанка»)  служит  инструментом  рыночной  торговли,  а
информация с данной площадки - первичной информацией для актуализации баз знаний (т.е.
это означает, что сначала получаем оперативную рыночную информацию, потом добавляем ее
в архив).

В итоге система будет работать комплексно, и актуальной задачей станет лишь обеспечение
доступа к ней любого пользователя, т.е. сельхозтоваропроизводителя.
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Из баз данных, постоянно актуализирующихся извне, можно пока назвать только справочные
правовые ИС с возможностями отраслевых настроек, а также ИС бухгалтерских и финансовых
консультаций.  Наиболее  качественные из  последних  -  это  «Гарант»  и  «Консультант  Плюс»,
являющиеся продуктами частных компаний.

Компания  «Консультант  Плюс»  ведет  масштабную  программу  информационной  поддержки
специалистов экономического и юридического профиля.

Одной из важнейших на сегодняшний день является проблема надежной связи,  поскольку
обеспечение  работы  информационных  систем  в  сельской  местности  требует  наличия
автоматизированных  рабочих  мест,  подключенных  к  Интернету  и,  конечно  же,
соответствующих  специалистов,  т.е.  консультантов.

Использование  компьютерных  и  информационных  технологий,  включая  использование
Интернета, принципиально меняет содержание и характер деятельности сельскохозяйственных
предприятий  и  малого  предпринимательства.  В  частности,  Интернет  позволяет
интенсифицировать  отношения  с  торговыми  партнерами,  помогает  внедряться  со  своим
товаром или услугами на новые региональные рынки, а за счет рационализации связей дает
возможность  снижать  расходы  в  цепочке  «спрос-предложение»  и  повышать
конкурентоспособность  выпускаемой  продукции.

Практика  показывает,  что  большинство  сельских  товаропроизводителей  в  ходе
производственной  деятельности  испытывают  недостаток  информации,  им  не  хватает
профессиональных знаний и специальной литературы, чтобы эти знания получить. Недостаток
знаний на наш взгляд можно было бы восполнить на курсах повышения квалификации.  К
оказанию  консультационных  услуг,  помимо  штатных  специалистов  информационно-
консультационной службы, должны активно привлекаться работники органов управления АПК,
ученые, специалисты, работники образовательных учреждений.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ

УЧАСТИИ В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ «САМАЯ ВЫСОКАЯ
БАШНЯ»

Серпокрылов Дмитрий Евгеньевич
Фролов Сергей Сергеевич

В условиях  постоянного повышения требований,  предъявляемых к  будущим специалистам,
возникает необходимость применения нестандартных методов и подходов в обучении. Кроме
того, обучаемым должно быть интересно приобретать новые навыки и умения, формировать
свои  общепрофессиональные и  профессиональные компетенции.  Удачным решением этой
задачи по праву можно считать разработку и проведение различных тематических деловых игр.

Как  известно,  под  деловой  игрой  принято  понимать  разновидность  имитации  выработки
решений  руководителей  или  специалистов  в  разнообразных  производственных  ситуациях.
Реализация  деловой  игры  должна  осуществляться  по  заранее  установленным  правилам
группой  людей  (обучаемых)  или  одним  человеком  (обучаемым)  с  использованием
персонального компьютера в диалоговом режиме. Особенно полезно проведение деловых игр
при информационной неопределенности или при наличии и  необходимости эффективного
решения конфликтных ситуаций.

Впервые  деловую  игру  разработал  и  провел  М.М.  Бирштейн  в  1932  году  на  базе
Ленинградского  Инженерно-Экономического  Института.  Однако  в  1938  году  проведение
деловых игр в  СССР было запрещено.  Возобновили их применение лишь в 60-х  годах XX
столетия после того, как деловые игры начали активно использовать в США. Так, в 1956 году
деловые игры были проведены Ч.  Абтом,  К.  Гринблатом,  Ф.  Греем,  Г.  Грэмом, Г.  Дюпюи, Р.
Дьюком, Р. Прюдомом и др.

Изначально  деловая  игра  применялась  как  один  из  инструментов  поиска  эффективного
управленческого  решения  при  существовании  факторов  неопределенности  и
многофакторности. В современных условиях деловые игры применяются в процессе обучения
в  ВУЗах,  СУЗах,  школах  в  качестве  педагогической  технологии  или  в  качестве  одного  из
методов активного обучения.  Также они нередко используются при реализации социально-
психологических тренингов,  а  также на производстве в  целях решения производственных,
социальных, психологических и других задач.

При  этом  необходимо  отметить  «двуплановость  деловой  игры»,  поскольку  в  процессе  ее
проведения  могут  решаться  не  только  игровые  или  профессиональные  задачи,  но  и
одновременно осуществляться обучение и воспитание обучаемых. Стремительное развитие
коммуникационно-информационных  технологий  привело  к  созданию  большого  количества
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компьютерных аналогов «стандартных» деловых игр и нового класса сложных компьютерных
экономических игр.  Наряду с этим в настоящее время существуют и успешно применяются
многопользовательские  бизнес-симуляции,  онлайн-платформы,  призванные  генерировать  и
проводить инновационные деловые онлайн-игры и дистанционные тренинги.

В рамках деловых игр возможно решать следующие задачи:

формировать познавательные и профессиональные мотивы и интересы;—
развивать системное мышление обучаемого, предполагающее целостное понимание не—
только общества и природы, но проведение эффективной самоидентификации;
осуществлять передачу системного представления о профессиональной деятельности и—
ее основополагающих принципах с учетом эмоционально-личностного восприятия;
формировать и развивать коллективную мыслительную и практическую работу;—
формировать  умения  и  навыки  социального  взаимодействия  и  общения,  навыки—
индивидуального и командного принятия решений;
прививать  ответственное  отношение  к  делу,  уважение  к  социальным  ценностям  и—
установкам коллектива и общества в целом;
обучать  методам  моделирования,  математического,  инженерного  и  социального—
проектирования.

Существуют различные принципы организации деловой игры, в том числе:

имитационное  моделирование  конкретных  условий  или  динамики  и  специфики—
производства;
игровое моделирование содержания и форм профессиональной деятельности;—
совместная  деятельность,  то  есть  вовлечение  в  познавательную  деятельность—
одновременно нескольких участников,  выбор и  установление их  ролей,  определение
полномочий, средств реализации и т.д.;
диалогическое  общение,  предполагающее  дискуссию  с  максимальным  участием  всех—
играющих, стимулирующее творческую работу обучаемых;
двуплановость, представляющая процесс развития реальных личностных характеристик—
обучаемого в «мнимых», игровых условиях;
«проблемность»  содержания  имитационной  модели  и  процесса  ее  развертывания  в—
игровой деятельности.

В качестве основных признаков деловой игры следует выделить:

моделирование процесса деятельности специалистов и руководителей предприятий по—
поиску грамотных и эффективных управленческих решений;
реализацию процесса «цепочки решений», так как в деловой игре моделируемая система—
должна рассматриваться в  качестве динамической и  требует  решение одновременно
множества задач;
осуществления распределения ролей между участниками деловой игры;—
наличие  различий  в  ролевых  целях  при  выработке  решений,  которые  нередко—
формируют противоречия между участниками конфликта интересов;
возникновение и наличие управляемого эмоционального напряжения;—
осуществление взаимодействия участников, исполняющих различные роли;—
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определение общей игровой цели у всех участников деловой игры;—
осуществление совместной выработки решений всеми участниками деловой игры;—
многоальтернативность принимаемых решений;—
определение критериев индивидуальной и групповой оценки деятельности участников—
игры.

В  Волгоградском  техническом  университете  в  учебном  процессе  активно  применяются
различные деловые игры. Опишем опыт применения деловой игры «Самая высокая башня» при
изучении  дисциплины  «Управление  изменениями»  (уровень  подготовки  –  академический
бакалавр  Института  Архитектуры  и  Строительства).  Данная  деловая  игра  проводится  при
изучении  темы  «Мотивация  в  управлении  изменениями».  Целью  деловой  игры  выступает
осознание  обучаемыми значения  мотивации  и  сотрудничества  при  реализации  различных
проектов, формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Деловая
игра направлена на практической демонстрации того факта, что продуктивнее осуществлять
совмещение рассмотрения сути задачи и процесс ее решения. При организации этой деловой
игры  важно  использовать  и  обсуждать  преимущества  и  недостатки  открытой  системы
обсуждения  в  целях  эффективного  управления  изменениями,  получить  представление  о
возможных конфликтах и трудностях при выполнении задания. В случае, если на всех этапах
реализации  деловой  игры  обучаемыми  не  проводятся  необходимые  консультации  всех
заинтересованных лиц, недостаток информации или недостаточная вовлеченность участников
влияют на результат и могут служить демотивационным фактором.

Реализация деловой игры «Самая высокая башня»  заключается  в  следующем:  студенческая
группа  разделяется  на  две  команды.  Если  группа  обучаемых  превышает  20  человек,  то
количество  команд  рекомендуется  установить  больше.  Преподавателем  подготавливается
материал  (детали  конструктора,  кубики  и  т.д.)  для  строительства  башни.  Каждая  команда
получает одинаковый набор строительных деталей. Обучаемым предлагается построить самую
высокую и устойчивую башню, включающую абсолютно любые объекты. Из состава команды
выбирается  один  наблюдатель,  а  также  те,  кто  будет  осуществлять  планирование
(«проектировщики»)  и  строительство  («строители»).

Этап планирования должен занимать не больше 25 минут и включать в себя следующие стадии:

разработка идеи строительства башни;—
обсуждение,  согласование  конструкции  башни  и  подготовка  инструкций  для  тех—
строителей.

Для  строительства  башни  отводится  около  15  минут.  По  условиям  деловой  игры
«проектировщики» не могут помогать строителям при осуществлении строительства башни. В
распоряжении  строителей  находятся  лишь  письменные  или  устные  указания  (инструкции),
которые должны быть переданы в первые две минуты после завершения этапа планирования.
В деловой игре побеждает команда, которая сможет построить самую высокую и одновременно
устойчивую башню. Наблюдателю разрешается общаться с наблюдателями из других команд,
но  ему  не  следует  общаться  с  другими  членами  команды  на  этапах  планирования  и
строительства башни.

Перед наблюдателем ставятся следующие вопросы:
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насколько эффективно «строители» использовали время, отведенное на планирование;—
чем конкретно занимались «проектировщики» первые 20 минут времени, отведенного на—
этап планирования;
привлекались ли «строители» к какой-либо из стадий этапа планирования;—
насколько  эффективно  участники  деловой  игры  («проектировщики»)  учитывали—
количество и состав ресурсов, их размер и т.п. во время разработки модели башни;
какой коммуникационные методы общения применялись участниками деловой игры;—
каким образом каждый член команды вовлекался в процесс планирования;—
как можно оценить эффективность и слаженность деятельности команды;—
какие уровни мотивации можно выделить у «строителей» и «проектировщиков»;—
возникали  ли  конфликтные  ситуации  или  явное  соперничество  между  участниками—
деловой игры.

Деловая игра «Самая высокая башня» применяется ежегодно при изучении соответствующей
темы  дисциплины  «Управление  изменениями».  Ее  проведение  традиционно  вызывает
неподдельный интерес со стороны студентов. Приведем пример реализации деловой игры в
группе М-1-14. В момент проведения занятия присутствовало 12 человек, которые разделились
на  две  команды,  в  каждой из  которых  были по  три  проектировщика,  2  строителя  и  один
наблюдатель. Обе команды получили по комплекту крупного конструктора для строительства
башни (рис. 1).

Рисунок 1. Получение материала для строительства башни и начало планирования

Проектировщики обоих команд начали разработку проекта, обозначая на листке бумаги лишь
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внутреннюю часть конструкции, которая была основой всего проекта. Первая команда делала
акцент на «строителе», расположившись рядом с ним (рис. 2), в отличие от участников второй
команды, которые не были сильно заинтересованы в результате строительства, а лишь хотели
выполнить свою задачу.

Рисунок 2. Осуществление этапа планирования строительства башни

Проекты башен были закончены раньше указанного времени, и команды приняли решение
незамедлительно начать строительство каждой конструкции (рис. 3).
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Рисунок 3. Начало этапа строительства башни

«Строители» первой команды имели четкое представление о конструкции и думали, что при ее
возведении не возникнет никаких сложностей. Однако, взяв в руки чертеж, они растерялись,
потому что на чертеже не оказалось никакого учета размера деталей и перспективы. Он был
несколько неопрятно начерчен на листочке в клеточку, напоминая рисунок плоской пирамиды
или лабиринта. Для того, чтобы разобраться в нем «строители» постоянно задавали вопросы
«проектировщикам» в нарушение правил деловой игры. Также после завершения основного
этапа  строительства  им  пришлось  самостоятельно  модернизировать  постройку,  так  как
остались неиспользованные материалы.

Вторая команда вовсе была без каких-либо чертежей, ее «проектировщики» просто показали
строителю  наглядный  пример,  после  чего  передали  исполнителю  строительный  материал.
Проблем  оказалось  еще  больше,  они  были  вынуждены  подсказывать  «строителям»  на
протяжении всего процесса (рис. 4).
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Рисунок 4. Строительство башни первой командой группы М-1-14

Тем  не  менее,  башни  были  построены  довольно  быстро  и  без  существенных  отличий  от
первоначальной задумки (рис. 5).
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Рисунок 5. Результат строительства башен обеих команд

Победителями были признаны представители первой команды, их башня была выше всего на
несколько сантиметров. Но при этом была очень неустойчива. Стоило ее коснуться, как верхняя
часть, занимавшая одну четвертую высоты всего сооружения, наклонялась и зависала около
своего основания.

После проведения деловой игры «Самая высокая башня» состоялось обсуждение следующих
вопросов:

Нужны ли деловые игры при обучении?1.
Что дает деловая игра?2.
Чему научила игра «Самая высокая башня»?3.
Были ли отклонения от сценария деловой игры?4.
Были ли сложности у проектировщиков?5.
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Были ли сложности у строителей?6.
Насколько сплоченной была работа команд?7.
Каким языком пользовались проектировщики и строители?8.
Как можно улучшить эту игру?9.

Студенты отметили, что деловые игры нужны в учебном процессе. Они позволяют получить
практику работы в команде, а также попробовать свои силы и проверить навыки и умения в
различных  ситуациях,  приближенных  к  производственным.  В  качестве  совершенствования
процесса деловой игры студенты группы М-1-14 предложите производить тест на устойчивость
башни, например, сдвигать ее на несколько сантиметров.

Таким образом, деловая игра показала важность коллективной работы и необходимость учета
чужих интересов и всех нюансов при передаче информации.
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ И ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД С 2003 ПО

2016 ГГ.
Тухватуллина Аделина Фаргатовна

The monetary base in broad definition consists of cash in circulation (with account balances in banks),
funds on correspondent accounts and obligatory reserves of credit organizations in the Central Bank.
It also includes the total market value of the Bank of Russia bonds in circulation.

Let us consider the example data of Table 1 presenting the indices of the monetary base in Russia
from 2003 to 2015 which are the main macroeconomic indicators.

Table 1. The monetary base in broad definition in Russia from 2003 to 2015.

Year Monetary base
(in broad
definition)

Cash in
circulation

Correspondentaccounts Obligatory
reserves

Deposits
of credit
organizations

Bonds of
The Bank
of Russia

2003 1540,0 1062,1 150,8 265,1 16,4 0
2004 2083,7 1418,1 278,9 119 192,8 27,1
2005 2529,4 1888,5 335,5 159,8 43,7 95,7
2006 3508,9 2624,0 433,7 212,7 55,2 183,3
2007 4650,4 3642,2 677,4 222,8 87,5 20,5
2008 5201,8 4208,0 643,3 230,1 296,8 23,6
2009 5218,2 4015,1 664,9 151,4 275,6 111,2
2010 7464,8 5142,5 599,9 185,7 146,2 0
2011 8257,0 6139,7 735,7 369,6 219,9 0
2012 8257,0 6871,8 827,4 419,5 138,3 0
2013 9137,0 7522,6 1004,7 510,1 100,3 0
2014 9950,9 7922,1 1381,4 458,6 188,9 0
2015 9774,9 7732,0 1420,9 369,3 252,8 0

The structure of the monetary base in broad definition was gradually increasing and in comparison
with 2003 it has increased by almost 6.5 times.

As for cash in circulation, in 2009 this indicator decreased by 4.6 % compared to the previous year,
and in 2015 it decreased by 2.4 % compared to 2014.

It  should  be  noted  that  the  proportion  of  the  funds  on  correspondent  accounts  of  various
organizations in the Bank of Russia from 2007 to 2008 and from 2009 to 2010 decreased by 5.1 %
and 9.8% respectively. The share of the obligatory reserves increased by 33.8 % compared to 2014.

Let us analyze the data in Table 2 presented by the Central Bank.
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Table 2. The monetary base in broad definition from January to September, 2016.

Month Monetary base
(in broad
definition)

Cash in
circulation

Correspondent
accounts

Obligatory
reserves

Deposits of credit
organizations

Bonds of
The Bank
of Russia

January 11043,8 8522,2 1594,0 369,8 557,8 0,0
February 10507,1 7971,6 1747,0 382,3 406,2 0,0
March 10565,1 8058,7 1773,5 394,0 338,8 0,0
April 10974,5 7998,3 2177,4 398,0 400,9 0,0
May 10461,7 8260,1 1565,9 378,4 257,3 0,0
June 10707,5 8145,2 1825,9 396,1 340,4 0,0
July 10785,6 8241,9 1712,4 394,3 436,9 0,0
August 10600,6 8322,4 1491,3 394,0 392,9 0,0
September 10939,7 8283,4 1652,8 416,6 587,2 0,0

In general over the past year the monetary base in broad definition decreased by 2.5% from 11 trillion
332 billion rubles on 1 January 2015.  The excessive reduction of  the monetary  base may be a
precursor to a future reduction in demand for products, to the decrease in the level of production and
rising unemployment.  In other words,  the decrease of  this  index may cause a slowdown in the
economy.

The monetary base of Russia in broad definition on September 1, 2016 amounted to 10 trillion 939.7
billion rubles against 10 trillion 600.6 billion by August 1 of the current year. Thus, last month the
index increased by 339.1 billion or 3.2%. The increase in the monetary base may cause inflation and
lead to higher prices of goods and services.

Some decrease of cash in circulation in the money supply suggests a slight reduction of inflationary
pressure from aggregate demand.
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АНАЛИЗ БАЗОВЫХ СТРАТЕГИЙ ЛОГИСТИКИ
ТУРИСТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Процедура разработки логистической стратегии включает интегрирование восьми ключевых
элементов:  обслуживание  потребителей;  проектирование  цепи  поставок  туристкой  услуги;
формирование сети туристических организаций; проектирование складского хозяйства и его
операций;  управление  транспортировкой;  менеджмент  туристских  услуг;  информационные
технологии; управление туристкой организацией и изменениями в ней [2-4; 6-8].

Исследование показало, что в общем виде существуют две основные логистические стратегии
туристского  обслуживания,  получившими  название  «тощая»  и  динамичная  стратегии.
Туристские предприятия, выбравшие «тощую» стратегию, ориентируются на снижение общих
затрат. Предприятия, которые выбирают динамичную стратегию, ориентируются на достижение
более высокого уровня удовлетворения запросов потребителей.

Таблица 1. Сравнительный анализ логистических стратегий туристского обслуживания

Фактор «Тощая» стратегия Динамическая стратегия
Цель Эффективные операции Гибкость, обеспечивающая

удовлетворение спроса
Метод Ликвидация всех

непроизводительных звеньев
Удовлетворение потребителей

Ограничения Обслуживание потребителей Затраты
Динамика
изменений

Долгосрочная стабильность Динамичное реагирование на
изменяющиеся обстоятельства

Параметры
деятельности

Производительность, полнота
использования

Время выполнения заказов, уровень
обслуживания

Работа Унифицированная,
стандартизированная

Переменная, контроль
осуществляется более локально

Управление В рамках формализованных циклов
планирования

Менее структурирован и
осуществляется персоналом,
наделённым необходимыми
полномочиями

Рассматривая эти базовые стратегии,  отметим, что по большому счёту каждое предприятие
стремится к снижению своих логистических издержек. Поэтому выбирая «тощую» стратегию,
следует говорить о такой минимизации общих логистических издержек, которая позволит все
же  сохранить  приемлемый  уровень  обслуживания  потребителей.  В  чистом  виде  «тощая»
логистика имеет цель выполнять каждую операцию, используя при этом меньше каждого вида
ресурсов  –  людей,  пространства,  запасов,  оборудования,  времени  и  т.д.  Для  достижения
заданной «тощей» стратегией цели, турпредприятию необходимо организовать эффективный
поток ресурсов, с одной стороны, исключающий потери, а, с другой стороны, обеспечивающий
минимальное время выполнения заказов,  минимизацию объема запасов и общих затрат в
целом.
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Исходя из основных посылов «тощей» концепции, сформулированы ее основные логистические
принципы:

ценность  –  при проектировании турпродукта  необходимо обеспечивать  максимально—
возможную его ценность для потребителя;
передача  ценности  –  для  производства  турпродукта  нужно  проектировать  и—
реализовывать лучший процесс;
поток ценности – эффективное управление потоком турпродуктов через цепь поставок;—
вытягивание» - выпуск турпродуктов только по запросу от потребителей (рынка);—
стремление  к  совершенству  –  поиск  возможных  вариантов  совершенствования—
турпродукта в направлении оптимизации операций по его производству и реализации.

Данные принципы позволяют любому туристскому предприятию сформулировать свою цель,
разработать  технологию  добавления  ценности  для  конечного  потребителя  турпродукта,
определить способы его производства и требования к целям его поставок, обеспечив при этом
эффективный  поток  турпродуктов,  предполагающий  устранение  потерь  и  сбоев  в  работе
предприятия, а также ожиданий и отклонений от запланированных действий по созданию и
реализации  турпродукта.  Кроме  того,  реализация  логистических  принципов  позволяет
управлять  потоком  турпродуктов,  проталкивая  их  через  цепь  поставки  с  использованием
наиболее эффективных способов и приемов, а также обязует предприятия вести постоянный
поиск улучшения деятельности.

Предприятия, выбравшие «тощую» стратегию, направляют свои усилия на постоянный поиск
способов устранения непроизводительных расходов ресурсов турпредприятия. Для реализации
данной стратегии необходимо делать подробный анализ текущих логистических операций с
тем, чтобы видеть и иметь возможность отказаться от тех операций, которые не добавляют
потребительской ценности предоставляемой услуге,  а  также устранять остановки,  упрощать
перемещения туристов, снижать сложность, использовать более совершенные технологии для
повышения эффективности деятельности турпредприятия. Необходимо также в рамках «тощей»
стратегии вести постоянный поиск возможности получить экономию на масштабах, размещать
туристические объекты ближе к потребителям с целью экономии на транспортировке, а также
исключать из цепи поставок ненужные (непродуктивные) логистические звенья.

При этом следует учесть, что сами по себе низкие издержки не приводят к «тощим» операциям.
Кроме того, в условиях слишком динамичных или неопределённых условий внешней среды
«тощие» стратегии являются неприемлемыми в  нестабильных условиях,  при возрастающей
конкуренции или, когда требования потребителей становятся более сложными и жесткими. Это
приводит к необходимости использования в качестве альтернативного варианта более гибкой
стратегии, в основе которой лежит динамичность.

Основой  динамичной  стратегии  является  обеспечение  высокого  качества  туристского
обслуживания,  оперативное  реагирование  на  появление  новых  или  изменения  прежних
условий деятельности турпредприятий.

При этом выделяют два основных аспекта динамичности – скорость реагирования на внешние
условия  и  способность  корректировать  логистические  характеристики  системы  с  учетом
запросов  отдельных  потребителей.  Абсолютно  понятно,  что  динамичная  стратегия
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ориентирована  на  потребителя.  Используя  данную  стратегию,  турпредприятие  понимает
важность  наличия  для  себя  удовлетворенных  турпродуктом  потребителей.  Их  основной
аргумент –  без потребителей у  предприятия не будет продаж,  не будет прибыли,  не будет
бизнеса и, как следствие, не будет самого предприятия.

Ориентация  на  динамичную  стратегию  предполагает,  что  турпредприятия  стремятся
обеспечить полное удовлетворение запросов своих потребителей, формируя комфортный их
доступ к своему предприятию, а также стараясь точно и своевременно выявлять потребности
потребителей и рынка туруслуг. Исходя из этого, предприятия проектируют свою логистическую
систему таким образом, чтобы она не только в максимальной степени удовлетворяла запросы
потребителей,  но  и  даже  превосходила  их.  Вместе  с  тем,  данная  стратегия  обеспечивает
гибкость  и  оперативное  реагирование  на  изменяющиеся  запросы  потребителей,
послепродажный  контроль  качества  туристского  обслуживания  и  обеспечение  высокого
качества и ценности предоставляемого турпродукта. Кроме того, ориентация турпредприятий
на динамичную стратегию направляет их усилия на формирование репутации организации,
которая всегда помнит о подготовке будущих сделок, сохраняя при этом контакты со своими
потребителями,  потенциальными  покупателями,  конкурентами  и  другими  субъектами
турбизнеса.

Главное преимущество турпредприятий, использующих динамичную стратегию – повторные
сделки  и  привлечение  других  клиентов  через  постоянных,  которые  в  среднем  дают
положительные  рекомендации  и  отзывы  своим  друзьям  и  знакомым.

Если сравнить «тощую» и динамичную стратегию, то видим, что несмотря на явные различия в
целях,  они  все  же  имеют  сходные  характеристики.  Так,  если  турпредприятие  с  целью
совершенствования связей со своими заказчиками использует EDI технологии [3; 8], то оно с
одновременным сокращением издержек улучшает качество их обслуживания, что делает его и
«тощим» и динамичным. Это говорит о том, что тупредприятию не нужно делать выбор одной
стратегии  в  ущерб  другой.  Сравнительный анализ  логистических  стратегий  представлен  в
таблице.

Разновидностью этих двух наиболее ярких стратегий является стратегия на основе временных
параметров,  которая  в  своем простейшем варианте  стремится  при  минимальных  затратах
обеспечить  своевременную  и  гарантированную  реализацию  туруслуг.  Данная  стратегия
ориентируется на более низкие затраты, более совершенные финансовые потоки наличных
денежных средств, меньшая степень риска, а также более простые операции.

Основное  правило  турпредприятий,  выбирающих  данную  стратегию  –  своевременная
реализация  турпродуктов  приводит  к  более  качественному  обслуживанию  потребителей.
Однако более детальный анализ  последствий реализации стратегии на  основе временных
параметров показывает, что иногда ускорение логистики туристского обслуживания приводит к
снижению  качества.  Это  вызвано  тем,  что  при  ускорении  процесса  обработки  заказов
неизбежно возрастает число ошибок, связанных с организацией туристского обслуживания.

Стратегия сжатия времени – это тоже разновидность вышерассмотренной «тощей» стратегии,
когда турпредприятие убирает из цикла управления те временные отрезки, в течение которых
не растёт потребительская ценность турпродукта. Вместе с тем, есть эффективные способы,
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позволяющие уменьшить затраты времени в цепи поставок предоставления туристкой услуги и
тем самым получить конкурентные выгоды. К числу таких способов относятся такие, как:

упрощение, что предполагает выбор более простых решений;—
интеграция, предполагающая совершенствование потоков информации и услуг;—
применение стандартных процедур и услуг;—
вместо последовательного параллельное выполнение операций;—
контроль  за  отклонениями,  что  гарантирует  высокое  качество  работ  и  устранение—
непродуктивных затрат;
повышение  эффективности  и  производительности  за  счёт  автоматизации  процесса—
предоставления туруслуг;
устранение  узких  мест  и  обеспечение  бесперебойного  потока  туристических  услуг—
посредством организации планирования ресурсов.

Также тупредприятие может выбрать стратегию диверсификации или специализации, которые
учитывают  весь  ассортимент  услуг,  предлагаемых  логистикой.  Для  крупных  предприятий
приемлемой будет стратегия роста, ориентированная на поглощение соперников, расширение
обслуживаемых  географических  зон,  освоение  большего  числа  логистических  видов
деятельности  или просто  увеличение рыночной доли.  Какое  бы из  направлений роста  не
выбрало предприятие, оно в любом случае имеет возможность снизить свои издержки.

Таким образом, выбор турпредприятием той или иной логистической стратегии туристского
обслуживания  потребителей  зависит  от  конкретных  условий  внешней  среды  и  комплекса
имеющихся у него внутренних возможностей с учётом специфики туристской отрасли.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МОРСКИХ

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Селиванов Виктор Вениаминович

На расходы судовладельца в пассажирском судоходстве влияет множество факторов. Их можно
разделить на три основные группы:

факторы, связанные с объективными условиями работы пассажирского флота;1.
технико-эксплуатационные характеристики, комфортабельность, скорость хода;2.
уровень эксплуатационной работы, рациональная схема маршрута, расстановка флота по3.
направлениям, эксплуатационный период.

Себестоимость зависит  от  объема перевозок,  их  структуры по видам сообщения,  среднего
расстояния  перевозки,  сезонности  и  неравномерности,  распределения  движения  по
направлениям  перевозок  [1,  2].

Размер пассажирооборота влияет на себестоимость пассажирских перевозок в зависимости от
состава  эксплуатационных расходов.  Эти  расходы двояко  зависят  от  расстояния движения.
Проведенные  исследования  показывают,  что  доля  расходов,  не  зависящих  от  размера
грузооборота, достигает, без учета расходов на содержание водных путей, 65 % всех затрат на
перевозки  [3].  В  пассажирских  перевозках  доля  этих  расходов  еще  выше,  так  как  более
значительная  их  часть,  приходящаяся  на  содержание  флота,  при  увеличении
пассажирооборота  не  изменяется  в  своей  абсолютной  сумме.

На  содержание  каждого  пассажирского,  грузо-пассажирского  судна  морская  судоходная
компания  расходует  эксплуатационные  средства,  учитываемые  по  установленным  статьям
затрат в зависимости от направления.

Существуют различные способы классификации расходов. В зависимости от объема перевозок
расходы делятся на постоянные и переменные [4].

Постоянные - затраты, не связанные с объёмом транспортной работы. Основной удельный вес
в эксплуатационных расходах занимают амортизация, топливо, заработная плата и ремонт, от
которых главным образом и зависит величина затрат на содержание судна.  Величина этих
расходов  изменяется  в  зависимости  от  следующих факторов:  балансовой стоимости  судна,
периода нахождения его в эксплуатации, видов и районов плавания, времени года.

Чем больше балансовая стоимость, тем больше и расходы на содержание, так как процент
амортизационных  отчислений  определяется  в  зависимости  от  балансовой  стоимости.  При
строительстве серии судов стоимость первого судна всегда бывает наибольшей, а стоимость
последующих  снижается.  И  это  понятно,  так  как  создание  первого  судна  связано  с



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 285

налаживанием технологии и процессов производства, вызывающих подчас дополнительные
затраты.  По  мере  строительства  судов  накапливается  опыт,  сокращаются  издержки
производства,  что  приводит  к  удешевлению  работ  и  сокращению  сроков  строительства.

В свою очередь постоянные расходы делятся на:

прямые, непосредственно связанные с производственной деятельностью судна,—
косвенные, не связанные непосредственно с деятельностью судна.—

К прямым расходам относятся:

Расходы на содержание экипажа:1.
Заработная  плата  плавсостава,  состоящая  из  основной  и  дополнительной1.
заработной платы судового экипажа:

основная  заработная  плата  представляет  собой  должностные  оклады  за—
периоды  эксплуатации,  ремонта  и  отстоя  как  по  плавсоставу,  включая
специалистов, наставников, так и по резерву плавсостава;
дополнительная заработная плата составляет различные надбавки и доплаты.—
К ним относятся: надбавки по районному коэффициенту за работу в районах
Крайнего Севера,  за  знание иностранных языков,  доплаты за  плавание в
Арктике и Антарктике, тропиках, оплата сверхурочных, отпусков, выполнение
и перевыполнение плана и т.д.

Начисления  на  социальное  страхование,  установленные  в  размере  6,7  %  от2.
заработной платы плавсостава.
Рацион  коллективного  питания,  состоящий  из  стоимости  продуктов  столового3.
довольствия  в  соответствии  с  нормами,  установленными  для  каждого  вида
плавания (каботажное, загранплавание, плавание в Арктике, Антарктике, тропиках).

Амортизационные отчисления. Эти расходы включают отчисления, предназначенные для2.
восстановление  затраченных  средств  на  строительство  судна  (реновацию)  и
финансирование его ремонтов. Нормы амортизационных отчислений устанавливаются в
соответствии с балансовой стоимостью судов исходя из сроков их службы.
Расходы на ремонт. В расходы на ремонт включается стоимость заводского ремонта и3.
докования судов, ремонта силами судового экипажа, котло- и моточистки, а также премии
за досрочный выпуск судов из ремонта.
Снабжение  материалами  и  малоценным  инвентарём.  Сюда  включаются  расходы  на4.
приобретение материалов для эксплуатационных нужд судна и малоценного инвентаря,
смазочных и обтирочных материалов, судового, и спортинвентаря, литературы, скидка на
обмундирование.
Расходы на страхование судна. Эти расходы включают затраты по страхованию корпуса и5.
механизмов судна, страхованию ответственности судовладельца перед третьими лицами
и страхование ответственности перевозчика.  Уровень страховых расходов зависит от
направления  перевозок,  вида  плавания,  флага  судна,  национальной  принадлежности
экипажа. Расходы по страхованию могут составлять до 10 % расходов судна.

В отличие от прямых расходов, которые учитываются по каждому судну, косвенные расходы
рассчитываются по флоту компании в целом и распределяются между судами пропорционально
суммам прямых расходов.
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К косвенным расходам относятся:

Административно – управленческие. Они включают всю совокупность затрат, связанных с1.
содержанием управленческого аппарата:

заработная плата административно-управленческого персонала (включая премии,—
начисления на социальное страхование, оплату служебных командировок и т.д.);
канцелярские, типографские, почтовые расходы;—
содержание помещений и транспортные затраты;—
амортизация оборудования;—
оснащение;—
коммунальные услуги, электроэнергия, связь и т.д.—

Обязательно должны быть учтены расходы на рекламу, маркетинг, производственное обучение,
лицензирование, сертификацию, взносы в туристские организации и ассоциации и др., а также
должны учитываться установленная квота отчислений государству и налоги.

Общеэксплуатационные. К ним относятся:2.
затраты на медико-санитарные мероприятия,—
судебные и арбитражные издержки,—
расходы на подготовку кадров,—
расходы на технику безопасности,—
опытно-экспериментальные работы, массовые мероприятия,—
расходы на издание инструкций и др.—

Прочие береговые. Эта статья охватывает следующие затраты:3.
содержание морских агентств,—
расходы по командировкам,—
содержание берегового узла связи специализированных управлений пароходств и—
др.

В отдельную статью выделяются непланируемые расходы:4.
по аварийному ремонту,—
ликвидации последствий аварий, происшедших по вине экипажа.—

Переменные затраты зависят от продолжительности ходового и стояночного времени, загрузки
судна пассажирами и условий перевозки, и включают:

Расходы на топливо и техническую воду. Эта статья затрат включает:1.
стоимость топлива и воды по отпускным ценам,—
расходы,  связанные  с  хранением,  доставкой,  бункеровкой  и  прочие  накладные—
расходы,
премии за экономию топлива.—

Судовые портовые сборы.  Портовые сборы в  структуре  расходов  занимают  12-15  %,2.
однако оказывают влияние на продолжительность стоянки судна в портах. В портах всех
стран мира взимаются сборы за предоставление судам возможности безопасного:

захода в порт и выхода из него,—
пребывания в порту.—

Поскольку условия расположения и устройства портов,  а также расходы по их содержанию
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различны, то различны и структура, и уровень портовых сборов. Целевой характер указанных
судовых портовых сборов определяет их относительную устойчивость. В портах, находящихся в
благоприятных природных условиях,  ставки этих  сборов,  как  правило,  ниже,  чем в  портах
замерзающих, имеющих заносимые подходные каналы и акватории, подверженные приливно-
отливным явлениям и т.д. Размеры общих портовых сборов могут существенно различаться для
портов  разных  регионов.  Уровень  портовых  сборов  зависит  от  ценовой  политики  порта,
размера  судна,  стояночного  времени.  Расчет  портовых  сборов  в  различных  портах
производится  различными  способами  и  в  основном  зависят  от  условного  объема  или
водоизмещения судна.

Сборы  за  услуги  лоцманов  по  проводке  судов  в  порт  и  из  порта,  услуги  служб3.
регулирования движения судов,  буксиров при производстве швартовных операций,  а
также швартовщиков.
Расходы по агентированию судов в портах и брокерскую комиссию.4.
Навигационные расходы, которые включают:5.

приобретение и доставку пресной воды и льда;—
оплату буксиров по вводу и выводу из порта и по перешвартовке в порту;—
приобретение и ремонт навигационного оборудования,—
приобретение морских карт, лоций, справочников, навигационного инструмента;—
обмер судна и технический осмотр;—
нотариальные расходы по составлению морских протестов;—
представительские расходы;—
коммуникационные расходы, стирку белья и одежды судового экипажа и др.—

Стивидорные расходы. В эту статью включаются расходы по погрузке и разгрузке в портах6.
в  соответствии  с  договорами  на  перевозку,  оплата  лебедчиков,  счётчиков  груза,  по
сепарационным материалам.
Питание пассажиров. Расходы по этой статье производятся на приобретение продуктов и7.
организацию  питания  пассажиров  в  процессе  рейса,  когда  это  предусматривается
условиями перевозки.
Обслуживание пассажиров на  судах.  Предусматриваются  расходы на  стирку  и  замену8.
белья пассажирам, приобретение для них спортинвентаря, игр, литературы и др.

Расходы на содержание судна могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от вида
плавания судна и от времени года. Например, зимой в связи с плохими погодными условиями,
влияющими на скорость судна и приводящими к задержке судов в пути следования, и в связи с
необходимостью  приобретения  дополнительной  специальной  одежды  расходы  также
несколько  увеличиваются  [5].

Некоторые особенности имеет формирование расходов в линейном и круизном плаваниях.

Расходы на содержание судна за рейс на линии могут быть определены, как сумма расходов на
переход между портами и на стоянке в портах захода.  Статьи затрат на ходу и на стоянке
одинаковы, однако принципиальное различие составляет норма расхода и вид топлива на ходу
и на стоянке, а также наличие портовых сборов при расчете расходов на стоянке.

Производство же продукции круизного судоходства и оказание сопутствующих услуг требует
определенных трудовых и материальных затрат.
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Расходы в  круизе  состоят  из  расходов  по  эксплуатации  судна  и  расходов  по  содержанию
пассажиров на борту судна и в портах захода.

Расходы на обслуживание пассажиров в портах захода судовладелец несет в том случае, если
он самостоятельно организует круиз, т.е. является круизным оператором.

Очевидно, что на решение захода судна в тот или иной порт основное влияние оказывают
другие, не тарифные факторы. Большое значение имеет привлекательность инфраструктуры
города и уровня сервиса для туристов.  Выбор того или иного порта для включения его в
круизный маршрут зависит, с одной стороны, от привлекательности этого порта для клиента и, с
другой стороны, от уровня портовых сборов, что важно для судовладельца.

Совершенно естественно, что целью работы любой компании является извлечение прибыли.
Именно поэтому суда сосредотачиваются на тех маршрутах, где можно достичь наибольшей
финансовой  отдачи.  Из  приведенной  информации  видно,  как  важно  уметь  правильно
сформировать  расходную  часть  рейса  судна  для  получения  оптимального  финансового
результата.
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СТРУКТУРА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Базанова Татьяна Валерьевна

Актуальность проблемы исследования кадрового потенциала организации очевидна. Проблема
кадров  является  важной  частью  управленческой  деятельности  любой  организации  как  в
машиностроении, так и в любой другой отрасли. В условиях рыночной экономики кадровый
потенциал  организации  формирует  уровень  конкурентоспособности  организации,  также
эффективность  экономическую,  долгосрочную  перспективность  нахождения  организации  в
определенном рыночном сегменте. Исследование учебной и научной литературы по проблеме
кадрового потенциала организации позволяет утверждать о том, что среди ученых нет единого
мнения на определение «кадровый потенциал».

Большинство ученых, раскрывающих такое понятие как «кадровый потенциал» указывают на
совокупность  у  работника,  таких  умений  и  познаний,  которые  будут  способствовать
эффективному  выполнению  должностных  обязанностей  на  своем  рабочем  месте.

Обобщая  весь  материал  по  проблеме  исследования  кадрового  потенциала  организации
пришли  к  мнению  о  том,  что  кадровый  потенциал  включает  в  себя  основу  трудового
потенциала,  при  этом  характеризуется  уровнем  профессионализма  и  квалификацией
сотрудников, которые включают в себя необходимые характеристики как профессиональные
знания, умения, мотивацию и т.д. Анализ и оценку кадрового потенциала служба управления
персоналом  должна  проводить  систематически.  Важность  процесса  анализа  и  оценки
кадрового потенциала организации проявляется еще на стадии формирования бизнес-планов.
В случае выявленных недочетов в области кадрового потенциала организации необходимо
своевременно принимать соответствующие меры.

Под  кадровым  потенциалом  общества  понимается  совокупность  возможностей  всех
работников для воплощения определенных целей и требований, стоящих перед обществом. К
примеру - иметь экономику определенного уровня, воспроизводить ее составляющие на всех
ступенях производственно-экономического цикла с  определенной степенью эффективности.
Содержание кадрового потенциала и главные его черты, можно сконструировать, исходя из
последующего определения кадров (рис. 1.).
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Рисунок 1. Схема состава кадров предприятия

Кадры  -  это  квалифицированные,  специально  приготовленные  для  той  либо  другой
деятельности  работники,  когда  целесообразное  их  внедрение  подразумевает  наивысшую
отдачу того, что способен дать специалист по собственному образованию, личным качествам
полученному  опыту  работы.  Кадровый  потенциал  заложен  в  тех  функциях,  которые  он
исполняет  как  специалист  и  в  силу  собственных  возможностей,  познаний  опыта  может
обеспечить  действенное  функционирование  производства.  Потому  анализ  кадрового
потенциала следует проводить, беря во внимание экономические предпосылки, в тесноватой
связи с научно-техническим, трудовым, производственным потенциалом, которые оказывают
конкретное воздействие на количественные и высококачественные характеристики кадрового
потенциала, закономерности его развития и действенного использования.

Жесткая  конкурентноспособная  среда  в  машиностроении  вынуждают  предприятия
предсказывать и планировать свою деятельность, разрабатывать производственные планы с
учетом конъюнктуры рынка и собственных ресурсных способностей, включая ресурсы труда.

При всем этом решаются три группы задач:

Определение  потребности  в  рабочих,  специалистах,  служащих,  руководителях  по—
специальностям,  профессиям,  уровню  квалификации  с  учетом  подбора,  подготовки,
переподготовки и увеличения квалификации кадров;
Мобилизация коллектива для увеличения производительности и свойства труда;—
Обоснование фонда употребления, установление размеров зарплаты и других выплат.—

Потребность в персонале, его численность на предприятиях машиностроения определяется
величиной спроса на изготавливаемую продукцию, производимые работы либо услуги. Процесс
планирования  включает  три  шага:  оценку  наличных  трудовых  ресурсов,  оценку  будущих
потребностей, разработку программки по развитию трудовых ресурсов.

Одна из основных задач — обеспечение рабочих мест на долгосрочную перспективу с учетом
неизменного технического и технологического обновления производства.
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Последнее  время  руководство  страны  уделяет  достаточно  много  внимания  состоянию
отечественной  промышленности.  Принят  ряд  целевых  программ  (Стратегия  развития
машиностроения на период до 2015 года, Стратегия развития транспортного машиностроения
Российской Федерации в  2007 –  2010 годах  и  на  период до 2015 года),  созданы крупные
отраслевые  объединения.  И  практически  в  каждом  документе,  каждом  решении
первоочередной  задачей  называется  подготовка  кадров.  Трудное  положение  отраслей
машиностроения в последние десять – пятнадцать лет привело к тому, что потеряно большое
количество специалистов. На предприятиях концентрируется персонал с достаточно низкими
профессионально  -  квалификационными  характеристиками.  По  мнению  генерального
директора  «КГ  «РОЭЛ  Консалтинг»  Василия  Тренева,  за  годы  реформы  в  наукоемких,
определяющих  научно-технический  прогресс  отраслях  –  приборостроении,
станкоинструментальной промышленности, радиоэлектронике и ряде других потеряно свыше
70% лучших специалистов. И основными причинами такого положения, на его взгляд, являются
отсутствие необходимой преемственности поколений в работе, недостаточный приток молодых
кадров. Вице-президент РСПП Валерий Никулин смотрит на эту проблему несколько шире. Он
считает, что главная беда в том, что до сих пор нет долгострочной национальной концепции
развития качества людских ресурсов. Государственная власть и бизнес-сообщество не имеют
пока ясной общей стратегии действий, способной адекватно ответить на вызовы времени. Речь
идет и о количественном дефиците,  и  о качестве персонала.  Никулин уверен,  что назрела
необходимость  сделать  решительный  шаг  вперед:  правительство  должно  инвестировать
средства в развитие образования на всех уровнях, а бизнес, со своей стороны, - обеспечить
развитие  профессиональных  навыков  наемных  работников  и  создавать  условия  для  их
реализации.

В 2007 году президент России провел заседание Госсовета,  где шла речь о формировании
единой общенациональной стратегии инновационного развития образования. Он призвал в
частности  сориентировать  среднее  профессиональное  образование  на  запросы
отечественного  предпринимательства.  На  съезде  Союза  машиностроителей  первый  вице-
премьер  Сергей  Иванов  прямо  заявил,  что  какое  бы  предприятие  не  посещал,  всюду
руководители спрашивают, когда же к ним начнут приходить квалифицированные специалисты.

К  сожалению,  отечественная  система  высшего  профессионального  образования  не  всегда
готова помогать в этом плане промышленному комплексу. Обучение в некоторых вузах явно
отстает от социально-экономических реалий. Целому ряду специальностей студентов обучают
по  программам  десятилетней  давности.  Практически  не  развивается  и  система
профессионально-технических училищ и техникумов. Помимо этого, многие студенты не имеют
представления о возможностях трудоустройства по профилю получаемой специальности.

В наше время машиностроение служит основой экономики любой страны и играет решающую
роль  в  создании  материально-технической  базы  хозяйства.  В  современных  условиях  ему
принадлежит  исключительно  важная  роль  в  ускорении  научно-технического  прогресса.
Выпуская средства производства для разных отраслей народного хозяйства, машиностроение
обеспечивает комплексную механизацию и автоматизацию производства.

В экономически развитых странах на долю машиностроительных производств приходится от 30
до 50% общего объема выпуска промышленной продукции (в Германии – 53,6%,  Японии –
51,5%,  Англии  –  39,6%,  Италии  –  36,4%,  Китае  –  35,2%).  Это  обеспечивает  техническое
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перевооружение  всей  промышленности  каждые  8-10  лет.  При  этом  доля  продукции
машиностроения  в  ВВП  стран  Евросоюза  составляет  36-45%,  в  США  –  10%,  в  России
машиностроение обеспечивает 18% ВВП.

Так что из всего вышеизложенного проблема постановки оптимальной структуры кадрового
потенциала на предприятиях машиностроительной отрасли очень актуальна и приоритетна на
сегодняшний день.
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АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАЗРЕЗЕ РАЗВИТИЯ

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Базанова Татьяна Валерьевна

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях хозяйствования все
больше предприятий обращают внимание на социальное развитие персонала, тем не менее,
так  как  данное  направление  развития  персонала  является  относительно  новым  для
отечественной предпринимательской практики, многие экономические субъекты сталкиваются
с проблемой финансирования данного направления.

Расходы  на  социальное  развитие  работников  являются  неотъемлемой  составляющей
операционных  расходов  предприятия.  Для  большинства  отечественных  предприятий,
удельный вес расходов на социальные нужды не превышает 5-15% операционных расходов. В
любом случае работодатели должны решить главную задачу  -  за  счет  каких  средств  будут
обеспечиваться расходы на социальные нужды работников.

Двумя основными источниками финансирования социальных расходов является фонд оплаты
труда и прибыль предприятия,  получения последнего не гарантируется,  особенно с учетом
экономических проблем.

Решение первой задачи связано с другой, не менее важной, - из какого источника выгоднее
обеспечивать  социальное  развитие  работников.  Тратя  средства  на  социальные  нужды
работников,  предприятия  прежде  всего  стремятся  получить  максимальный  социально-
экономический эффект от этих затрат, поэтому важно знать, какому источнику финансирования
необходимо отдать предпочтение, чтобы оптимизировать расходы на социальную защиту и
избежать лишних затрат.

В общем, можно выделить 4 основных источника финансирования социальных программ на
предприятии:

Фонд оплаты труда;1.
Налогооблагаемая прибыль;2.
Прибыль после налогообложения;3.
Специально созданный фонд (подобные фонды, как правило, создаются за счет прибыли4.
после налогообложения и выплаты дивидендов,  поэтому разделение 3 и 4 источника
является достаточно условным).

Первым источником финансирования социальных программ является фонд оплаты труда. Тем
не менее, отнесение определенных социальных расходов в фонд оплаты труда означает для
предприятий  уменьшение  налогооблагаемой  прибыли,  за  счет  увеличения  себестоимости
продукции или услуг предприятия.
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Подобная ситуация противоречит интересам предпринимателей, так как в рыночных условиях
невозможно достичь успеха при высокой себестоимости выпускаемых товаров или услуг.

Кроме того,  на расходы,  относящиеся к  фонду оплаты труда,  начисляются налоги и сборы.
Чрезмерное увеличение расходов сокращает налогооблагаемую прибыль, негативно влияет на
интересы  государства  и  чистая  прибыль,  снижение  которого  негативно  сказывается  на
деятельности  предприятия  [4,  c.  207].  Поэтому  и  субъекты  хозяйствования,  и  государство
заинтересованы в оптимальном распределении социальных расходов. Именно поэтому фонд
оплаты труда не является оптимальным источником финансирования социальных программ.

Особенностью социальных расходов является двузначность возможности отнесения их к фонду
оплаты труда.

Главным условием отнесения расходов на социальную защиту работников в фонд оплаты труда
является возможность их персонификации. Только расходы, которые имеют индивидуальный
характер и размер которых можно определить для конкретного работника, законодательство
позволяет относить в фонд оплаты труда как расходы на оплату труда. Расходы, размер которых
нельзя  определить  персонифицировано,  в  фонд  оплаты  труда  не  относятся,  однако  могут
уменьшать налогооблагаемую прибыль, если это предусмотрено законодательством.

Далее представим основные группы социальных расходов предприятия и отнесение их к фонду
оплаты труда:

Возможно отнести к фонду оплаты труда:

Расходы в размере страховых взносов предприятий в пользу работников, связанных с1.
добровольным страхованием
Оплата или дотации на питание работников2.
Оплата за содержание детей работников в дошкольных учреждениях3.
Стоимость путевок работникам и членам их семей на лечение и отдых4.
Стоимость  проездных  билетов,  которые  персонально  распределяются  между5.
работниками
Выплаты, носящие индивидуальный характер (оплата квартиры и наемного жилья)6.

Невозможно отнести к фонду оплаты труда:

Взносы  предприятий  по  договорам  добровольного  медицинского  и  пенсионного1.
страхования работников и членов их семей
Единовременное  пособие  работникам,  уходящим на  пенсию,  согласно  действующему2.
законодательству и коллективным договорам
Надбавки и доплаты к государственным пенсиям работающим пенсионерам3.
Расходы  на  платное  обучение  работников  и  членов  их  семей,  не  связанное  с4.
производственной необходимостью, согласно договору между предприятием и учебным
заведением
Стоимость выданной согласно действующим нормам спецодежды, спецобуви и других5.
средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств
Стоимость приобретенных предприятием проездных билетов, которые персонально не6.
распределяются между работниками
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Расходы на перевозку работников к месту работы как собственным, так и арендованным7.
транспортом
Стоимость  подарков  к  праздникам и  билетов  на  зрелищные мероприятия  для  детей8.
работников
Расходы на подготовку и переподготовку кадров9.
Расходы на проведение культурно-образовательных и оздоровительных мероприятий и10.
содержание общественных служб
Стоимость жилья, переданного в собственность работникам11.
Расходы  предприятий  на  оплату  услуг  по  лечению  работников,  предоставленных12.
учреждениями здравоохранения
Расходы  предприятия  на  уплату  единого  социального  взноса  технике  безопасности,13.
совершенные в соответствии с законодательством

Расходы  на  социальную  защиту  работников  занимают  особое  место  в  системе  расходов
предприятия, они стоят на пересечении социальных и экономических интересов работников,
работодателей  и  государства.  Каждый  субъект  заинтересован  в  получении  максимальной
выгоды для себя:

работники - разнообразных социальных услуг и льгот от предприятия с минимальной—
оплатой с их стороны;
работодатели  -  социально-экономического  эффекта  от  осуществления  социальных—
расходов, прежде всего стимулирования труда персонала;
государство - в оптимизации расходов на социальную защиту за счет перераспределения—
ответственности  между  субъектами  хозяйствования,  работниками  и  законодательно
уполномоченными органами [1, c. 199].

Государством  стимулируются  меры  социального  характера,  позволяющие  субъектам
хозяйствования  увеличивать  расходы,  уменьшающие  налогооблагаемую  прибыль,  а
соответственно и уменьшать налог на прибыль.  Однако увеличение социальных расходов,
которые можно относить в фонд оплаты труда, не всегда уместно.

Тем не менее, существуют ситуации, когда предприятие не имеет возможности финансирования
собственных социальных программ за счет собственных средств, тогда могут быть привлечены
заемные средства.

Как  правило,  привлечение  заемных  средств  для  финансирования  социальных  программ
развития  персонала  предприятия  рассматривается  в  качестве  инвестиционных  проектов.
Подобная  позиция  может  быть  аргументирована  тем,  что  грамотно  разработанные  и
эффективно  выполненные  социальные  программы  существенно  влияют  на  качество  труда
персонала  предприятия,  вследствие чего  растет  финансовая  отдача  и  возрастает  прибыль
предприятия.  Тем  не  менее,  на  сегодняшний  день,  внутренние  инвесторы  пока  неохотно
финансируют проекты социального развития персонала, так как подобная практика для нашей
страны довольно нова,  а  нестабильная экономическая ситуация в стране делает подобные
проекты высоко рискованными.

Эффективность  расходов  на  социальную  защиту  работников  зависит  от  многих  факторов:
выбранной  кадровой  и  социальной  политики,  стимулирования  со  стороны  государства,
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структуры затрат, их учета, а также безусловно от источника финансирования. Государством на
законодательном уровне стимулируются определенные виды социальных услуг и льгот, однако
чрезмерное  увеличение  расходов  негативно  влияет  на  конечный  финансовый  результат.
Преобладающим  источником  финансирования  является  прибыль  при  ее  наличии,
оптимальным  же  вариантом  обеспечения  социальных  гарантий  работников  является
распределение ответственности между государством, предприятиями и самими работниками.

Основной  проблемой  финансирования  социальных  программ  отечественных  предприятий
является,  как  правило,  недостаток  собственных  средств.  Для  решения  данной  проблемы
предприятия могут привлекать заемные средства. Наиболее применимым способами являются
создание инвестиционных проектов для социального развития персонала, либо привлечение
заемных средств путем банковского кредитования. Тем не менее, оба из этих способов требуют
высокой  эффективности  и  отдачи  от  применяемых  социальных  программ,  так  как  низкая
эффективность применяемых на предприятии социальных программ не сможет обеспечить
надлежащего  уровня  роста  производительности  труда,  и  соответственно,  расходы  на
привлечение  средств  не  будут  покрываться,  что  будет  не  выгодно  для  предприятия.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

Соснина Светлана Олеговна

Производственные ресурсы предприятия -  это ресурсы,  которые использует предприятие в
процессе  производства,  которые  каким-либо  образом  связаны  с  функционированием  и
развитием  предприятия  [1].  Они  включают  в  себя  три  составляющие:  основные  фонды,
оборотные средства и трудовые ресурсы (кадры).

Основные  производственные  средства,  состоящие  из  зданий,  сооружений,  машин,
оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе производства, являются
основой деятельности фирмы. Роль основных средств в процессе труда определяется тем, что в
своей  совокупности  они  образуют  производственно-техническую  базу  и  определяют
производственную  мощь  предприятия.

Более полное и рациональное использование основных средств предприятия способствует
улучшению  всех  технико-экономических  показателей  его  деятельности:  росту
производительности  труда,  повышению  фондоотдачи,  увеличению  выпуска  продукции,
снижению  ее  себестоимости,  экономии  капитальных  вложений.  Финансовые  результаты
предприятия  в  значительной  мере  зависят  от  состояния,  качества  и  структуры  основных
производственных фондов [2].

Для нормального функционирования каждого предприятия необходимы не только основные,
но и оборотные средства, представляющие собой, прежде всего, денежные средства, которые
используются  предприятием  для  приобретения  оборотных  активов  [3].  В  сочетании  с
человеческим  трудом,  развитым  менеджментом  на  различных  уровнях  производства  и
маркетингом  достигается  максимальная  эффективность  использования  основных
производственных  и  оборотных  средств.

Огромная роль принадлежит кадровому потенциалу на предприятии. Именно кадры играют
первую скрипку в производственном процессе, именно от них зависит, насколько эффективно
используются  на  предприятии  средства  производства  и  насколько  успешно  работает
предприятие в целом. С помощью кадровой политики на предприятии решается проблема
формирования персонала предприятия.

Информация занимает в настоящее время твердые ведущие позиции в обеспечении успеха
предпринимательской деятельности. Это связано главным образом с возрастающими темпами
изменений  в  науке,  технике  и  производстве,  с  повышающейся  активностью  субъектов
предпринимательства. Для достижения успеха необходимо получать и использовать новейшие
данные научно-технического, коммерческого, конъюнктурного характера.

Таким  образом,  главной  целью  существования  производственных  ресурсов  является
обеспечение достижения целей предприятия - выполнения ее экономического назначения и
получения прибыли. Для достижения этой цели перед производственными ресурсами стоят
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задачи обеспечения:

бесперебойного процесса производства;—
производства на всех стадиях производственного процесса с наименьшими затратами;—
производство с максимальным выходом продукции.—

Важное значение в  повышении эффективности использования производственных ресурсов
имеет их анализ. На основе анализа выявляются резервы роста эффективности использования
производственных ресурсов [4]. Изучение производственных ресурсов, направленное на поиск
путей  более  эффективного  их  использования,  становится  все  более  значимым,  а  сама  эта
проблема  имеет  особую  актуальность.  Формирование  рыночных  отношений  предполагает
конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут лишь те
из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов.

Эффективность использования производственных ресурсов проявляется в трех измерениях:

в объеме и качестве произведенной и реализованной продукции (причем, чем выше1.
качество изделия, тем, как правило, больше объем продукции, выраженной в отпускных
ценах);
в  величине  потребления  или  затрат  ресурсов  на  производство,  т.е.  себестоимости2.
продукции;
в  величине  примененных  ресурсов,  т.е.  авансированных  для  хозяйственной3.
деятельности основных и оборотных средств.

Проблема эффективности использования производственных ресурсов охватывает все стороны
деятельности  предприятия  и  приобретает  особую  актуальность  в  связи  с  развитием
интенсивных  способов  совершенствования  производства,  ограниченностью  ресурсов,
затруднением  привлечения  дополнительных  средств.  Решение  задачи  интенсификации
производства  в  основном  зависит  от  эффективности  использования  каждого  вида
производственных  ресурсов  и  в  значительной  мере  определяет  динамику  ключевых
показателей  деятельности  предприятия.

Повышение  эффективности  использования  производственных  ресурсов  служит  основой
снижения  себестоимости  продукции,  увеличения  прибыли  и  рентабельности  предприятия,
укрепления его финансового состояния [5].

Таким образом, можно определить основные пути улучшения использования основных фондов
на предприятии:

освобождение  предприятия  от  излишнего  оборудования,  машин  и  других  основных—
средств или сдача их в аренду;
своевременное  и  качественное  проведение  планово-предупредительного  и—
капитального ремонтов;
приобретение высококачественных основных фондов;—
повышение уровня квалификации обслуживающего персонала;—
своевременное  обновление  (особенно  активной  части)  основных  фондов  с  целью—
недопущения чрезмерного морального и физического износа;
улучшение качества подготовки сырья и материалов к процессу производства;—
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повышение уровня механизации и автоматизации производства;—
обеспечение там, где это экономически целесообразно, централизации ремонтных служб;—
повышение уровня концентрации, специализации и комбинирования производства;—
внедрение новой техники и прогрессивной технологии -  малоотходной,  безотходной,—
энерго - и топливосберегающей;
совершенствование  организации  производства  и  труда  с  целью  сокращения  потерь—
рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования.

Улучшение использования основных средств отражается на финансовых результатах работы
предприятия  за  счет:  увеличения  выпуска  продукции,  снижения  себестоимости,  улучшения
качества продукции, снижения налога на имущество и увеличения балансовой прибыли.

Повышения экономической эффективности использования оборотных средств можно добиться
путем:

выбора наиболее эффективных (альтернативных) вариантов технологических процессов,—
при этом учитываются длительность производственного цикла и объем потребности в
производственных  запасах,  в  незавершенном  производстве  и  расходах  будущих
периодов.  Сокращение  длительности  производственного  цикла  позволяет  снизить
период  оборота,  а  следовательно,  увеличить  скорость  оборота  оборотных  средств.
Общее снижение потребности в оборотных средствах также приводит к ускорению их
оборачиваемости;
выявления  резервов  времени по  межоперационным и  межцеховым технологическим—
маршрутам,  что позволяет снизить длительность технологического маршрута,  снизить
объемы незавершенного производства, увеличить загрузку рабочих по времени и более
эффективно использовать фонд заработной платы;
применения новых методов и  технологий обработки деталей,  что  позволяет  снизить—
объем денежных средств в производственных запасах и незавершенном производстве.
Новые  методы  и  технологии  обработки  позволяют:  уменьшить  время  изготовления
отдельного  изделия  в  процессе  производства,  что  позволяет  увеличить
производительность  труда  (иногда  способствует  экономии  фонда  зарплаты);  снизить
нормы расхода сырья и материалов, топлива;
разработки  оптимальных  технологических  нормативов  трудоемкости,  норм  расходов—
материалов, режимов работы оборудования; типизация, нормализация технологических
процессов,  технологическая  унификация.  Данные  решения  позволяют  устанавливать
затраты по зарплате,  производственным запасам и незавершенному производству на
оптимальном уровне, снизить затраты по браку продукции;
использование в производстве новых (по возможности) недорогих видов материалов, что—
приводит к снижению объемов денежных средств в производственных запасах;
достижение необходимой степени взаимозаменяемости деталей и узлов, что приводит к—
сокращению затрат, связанных с разработкой и производством новых деталей и узлов,
наладкой оборудования (зарплата, расход материалов). Данное мероприятие позволяет
снизить потребность в производственных запасах и заделах, расходах будущих периодов;
установление  оптимальных  предельных  отклонений  конструктивных  элементов—
позволяет  сократить  нормы  расхода  материальных  ресурсов,  затраты  по  браку
продукции.
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Решения  в  сфере  организации  производства  позволяют  повысить  производительность  и
качество  труда,  снизить  длительность  производственного  процесса,  оптимизировать
потребность  в  оборотных  средствах,  повысить  полезный  уровень  использования
материальных ресурсов, что приводит к повышению эффективности использования оборотных
средств в целом.

Таким образом, полное и своевременное обеспечение предприятия сырьем и материалами
необходимого  ассортимента  и  качества,  уменьшения  их  потерь  во  время  хранения  и
перевозки, улучшение использования сырья и материалов, сокращения до минимума отходов,
повышения квалификации работников, своевременное и полное использование резервов на
предприятии,  является  необходимым  условием  выполнения  планов  по  производству
продукции,  снижению  ее  себестоимости,  росту  прибыли,  рентабельности.
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РАССМОТРЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Езангина Ирина Александровна

Пак Евгения Александровна
Попова Светлана Сергеевна

Коммерческий  банк  -  это  такое  звено  кредитной  системы,  которое  привлекает  свободные
денежные средства и предоставляет их во временное пользование на условиях срочности,
платности  и  возвратности,  реализуя  цель  максимизации  прибыли,  а  также  достижение
финансовой  устойчивости.  Все  направления  деятельности  банка  предполагают  риск,  что
опосредует  значимость  эффективного  перманентного  управления  им.  В  группу  банковских
рисков  входят:  валютный,  процентный,  риск  ликвидности,  кредитный,  операционный,
репутационный риски.  В  данном контексте система управления рисками ориентирована на
достижение уровня защищенности банка посредством имеющихся в нём административных и
экономических механизмов, которые включают в себя: оценку риска, выбор модели поведения
в условиях риска и выбор стратегии действий, направленных на снижение риска, что позволит
в  будущем  банку  извлекать  достаточную  прибыль  и  соблюдать  принципы  экономической
безопасности.

Экономическую безопасность можно рассматривать в широком (на уровне страны) и узком (на
уровне банка) понимании. В широком смысле экономическая безопасность определяется как
состояние  экономики,  при  котором  обеспечивается  защита  интересов,  направленных  на
развитие  страны  в  целом;  совокупность  внутренних  и  внешних  условий,  которые
благоприятствуют  росту  экономики  страны.

Если анализировать экономическую природу безопасности в узком смысле (на уровне банка), то
её ассоциируют с совокупностью факторов и элементов, связанных с деятельностью субъектов
банковской  деятельности  коммерческого  банка,  которые  находятся  в  постоянном
взаимодействии и воздействуют на экономическую устойчивость банка. Иными словами - это
готовность коммерческого банка противостоять проявлениям угроз, которые могут произойти
как в настоящее время, так и в будущем [1].

Основу  обеспечения  экономической  безопасности  современного  коммерческого  банка
составляет  его  финансовая  стабильность,  которая  является  следствием  действия  системы
управленческих,  организационных,  технических  и  информационных  мер,  направленных  на
обеспечение устойчивого функционирования банка, защиту его прав и интересов, повышение
ликвидности  активов,  сохранность  финансовых  и  материальных  ценностей,  а  также  на
обеспечение возвратности кредитов [2].

Неотъемлемым элементом исследования экономической безопасности коммерческого банка
является выбор критериев, т.е. суммы признаков, на основе которых можно сделать вывод о
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том, находится или не находится тот или иной банк в состоянии экономической безопасности.
Из  всего  множества  критериев  традиционно  акцент  сосредоточен  на  двух:  финансовой
стабильности  и  уровне  качества  кредитного  портфеля.  Учет  значимости  обозначенных
критериев выражается в реализации ряда мероприятий и действий, а именно:

служба экономической безопасности банка обеспечивает постоянный мониторинг уровня—
экономической безопасности;
отмечается эффективное функционирование систем внутреннего контроля;—
реализуются  мероприятия,  направленные  на  усиление  мер  по  обеспечению—
информационной безопасности;
используются  более  передовые  методы  управления  угрозами  экономической—
безопасности распространенные в международной практике;
формируются резервы на возможные потери по ссудам;—
уделяется  внимание  работе  по  повышению  профессионального  уровня  работников—
службы  экономической  безопасности.  Далее  следует  привести  классификацию  угроз
экономической безопасности банковской деятельности (таблица 1).

Таблица 1. Классификация угроз экономической безопасности банковской деятельности

Объекты, требующие защиты Виды угроз экономической безопасности банка
Капитал банка Внешние:

• предоставление ложной информации о заёмщике и
займе;
• использование поддельных платёжных документов и
пластиковых карт;
• хищение денежных средств из касс, банкоматов и
инкассаторских машин;
• мошенничество с ценными бумагами.
Внутренние:
• мошенничество персонала банка со счетами и вкладами
клиентов;
• сговор клиентов и сотрудников банка.

Порядок ведения банковской
деятельности

Внешние:
• Осуществление экономического шпионажа в интересах
конкурентов;
• мошенничество.
Внутренние:
• халатное и недобросовестное отношение сотрудников
банка;
• злоупотребление полномочиями сотрудников банка.
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Деловая репутация Внешние:
• попытки предоставления ложной информации,
касающейся руководства банка или отдельных
сотрудников;
• распространение сведений, порочащих банк, через
средства массовой информации;
• распространение сведений об ухудшении финансового
состояния банка;
• распространение ложной информации от имени банка;
• подделка документов от имени банка.
Внутренние:
• нарушение стандартов профессиональной деятельности;
• нарушение банком норм законодательства;
• участие банка в легализации доходов, полученных
преступным путём.

Порядок функционирования и
управления деятельностью банка

• Блокирование здания банка;
• незаконные действия контролирующих и надзорных
органов в своих интересах и в интересах конкурентов;
• приостановление движения средств по счету;
• приостановление действия лицензии;
• попытки вовлечения руководства банка в преступления в
сфере экономической деятельности.

Источник: по материалам [3]

Длительное  время  среди  проблем,  угрожающих  экономической  безопасности  банка,
выделялась  коррумпированность  банковских  служащих.  В  мае  2016г.  главный  регулятор
банковского  рынка  позиционирует  План  Центрального  банка  РФ  по  противодействию
коррупции на 2016-2017 годы [4]. Противозаконные действия сотрудников банка имели связь с
умышленным разглашением конфиденциальных сведений, саботажем (в форме сознательного
уничтожения или искажения компьютерных баз данных); прямым хищением денежных средств
сотрудниками  банка;  хищением  с  использованием  компьютерных  технологий;  прямая
коррупция (фиктивные кредиты и, как следствие, последующие потери от нарушения условий
кредитного договора).

В настоящем серьезным источником угроз является дистанционное банковское обслуживание
(ДБО). ДБО определяем как механизм предоставления банковских услуг клиенту (юридическому,
физическому лицу) с использованием средств телекоммуникаций (телефон, интернет) без его
непосредственного физического визита в банк [5].

Наиболее  популярными  интернет-банками  среди  российских  пользователей  являются,  в
частности,  Сбербанк  Онлайн,  Альфа-Клик  Альфа-Банка,  Телебанк  ВТБ24,  интернет  -  банки
Тинькофф Банка и Банка Русский Стандарт – эти 5 интернет-банков вместе охватывают 58%
российских интернет-пользователей и 87% всех пользователей интернет-банкинга в России.
Однако  вопреки  развитию  преимуществ  продуктовой  линейки  ДБО,  сайты  и  серверы
российского  банковского  сегмента  подвержены  частым  сетевым  атакам,  а  также  попыткам
получения персональных данных пользователей систем ДБО. В качестве персональных данных
могут быть пароли,  ПИН -  коды и номера банковских карт.  Продолжительность атак может
длиться несколько дней, в течение которых ДБО оказывается невозможным как для клиентов
банка, так и для самого банка. На компьютер могут быть переданы вредоносные программы,
которые являются вирусами, поражающие систему.
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Особую опасность представляют вирусные атаки на информационную систему Банка России.
Анализ позволил выделить двухуровневую типологию вирусов: специальных шифровальщиков,
цель которых - получить деньги за расшифровку пользовательских файлов, а также вирусы-
бэкдоры,  позволяющие  получить  несанкционированный  доступ  во  внутреннюю  сеть
регулятора для похищения конфиденциальных данных. Кроме того, в 2014 году 23 кредитные
организации сообщили о попытках списания денежных средств с корреспондентских счетов,
открытых в  расчетных центрах платежных систем.  Были предприняты попытки списания в
общей сложности 213,4 млн. рублей. Такие атаки являются целевыми и учитывают особенности
процессов отправки и обработки сообщений в определенной платежной системе.

За период с октября 2015г. по март 2016г. FinCERT (Центр мониторинга и реагирования на
компьютерные  атаки  в  кредитно-финансовой  сфере  Главного  управления  безопасности  и
защиты  информации  Банка  России)  зафиксировал  21  атаку  на  инфраструктуру  кредитных
организаций.  Злоумышленниками были совершены попытки хищения денежных средств на
общую сумму порядка 2,87 млрд. руб. При этом предотвращено хищение порядка 1,6 млрд. руб.
(55,4%)  [6].  Основные  типы  атак,  зафиксированные  FinCERT:  целенаправленные  атаки,
связанные  с  подменой  входных  данных;  рассылки  электронных  сообщений,  содержащих
вредоносное  программное  обеспечение;  атаки,  направленные  на  устройства
самообслуживания;  DDoS-атаки;  Reversal-атаки.  По-прежнему  наблюдаются  случаи
несанкционированного доступа к платформе устройств самообслуживания: банкоматам и POS-
терминалам. При реализации атак, направленных на банкоматы, в 2016г. злоумышленниками
были совершены покушения на хищение денежных средств на общую сумму свыше 100 млн.
руб.  Обычно  это  взломы  трех  типов:  подмена  хоста  через  USB-порты,  вызывающая
неконтролируемую выдачу денег банкоматом; получение контроля над банкоматом с помощью
дополнительного устройства; так называемый «прямой диспенс» – подключение к диспенсеру -
устройству  для  выдачи  денег  и  опустошение  кассет  путем  вмешательства  в  работу  BIOS
банкомата. Наконец, с 31 марта по 24 мая 2016 г. FinCERT направил информацию о 118 доменах
различной мошеннической тематики, подлежащих блокировке [6].

Подводя итог,  можно сказать,  что обеспечение экономической безопасности коммерческого
банка является в настоящем приоритетной задачей,  требующей комплексного решения [7].
Речь идет о совокупности институционально-управленческих, организационно-технических и
информационных мер, направленных на обеспечение воспроизводства устойчивого режима
функционирования банка, защиту его прав и интересов, рост уставного капитала, повышение
ликвидности  активов,  сохранность  финансовых  и  материальных  ценностей,  а  также  на
обеспечение возвратности кредитов [8].
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Мордвинова Анастасия Эдуардовна

Уставный капитал  (80  счет  в  плане  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной
деятельности)  -  это  денежные  ресурсы  или  собственность,  занесенные  учредителями  при
регистрации ООО. В соответствие с п. 1 ст. 14 Федерального Закона №14 Федерального Закона
«  Об  ООО»  уставный  капитал  ООО  устанавливает  наименьший  объем  его  собственности,
гарантирующий круг  интересов его кредиторов,  и оформляется из номинальной стоимости
долей цены его участников.

Уставный капитал,  которым обладает  фирма,  предполагает  собой всю без  исключения  его
собственность,  оцененное в финансовой форме.  А так же в данную оценку не включаются
заемные средства, для которых доля компании может оказаться очень существенной.

Так же уставный капитал входит в состав собственного капитала фирмы , по этой причине он
так  же  никак  не  может  относится  к  заемному капиталу.  В  данном взаимоотношение закон
определяет конкретную разграничительную черту между этими типами.

Поначалу уставной капитал приравнивается собственной компании, подобное прослеживается
при основание юридической личности. В случае если фирма смогла заработать, а никак не
прогорела,  в  таком  случае  со  временем  объем  собственного  капитала  из-за  прибыли
превышает размер уставного капитала. Кроме того с целью повышения оборотного капитала
фирма может привлекать иные заемные средства.

Уставный капитал  формируется  следующим образом:  По  сути  можно  сказать  что  уставный
капитал это вложение владельцев компании в него. И его формирование происходит разными
путями,  это  зависит  от  того  как  форма  выбрана  предприятием.  Для  юридических  лиц
существуют два типа, они являются основными.

АО ( акционерное общество )—
товарищество—

Между данными типами разница такова, для того чтобы стать владельцем АО, нужно иметь
документы-акции,  которые  дают  право  владеть  частью  фирмы.  А  для  того  чтобы  стать
владельцем товарищества, нужно просто быть одним из основателей, которые вкладывают в
уставный капитал свои собственные средства или же просто выкупают долю других участников
товарищества.

Участникам АО статья 66 п. 6 ч. 1 части Гражданского Кодекса РФ разрешена оплата уставного
капитала  деньгами,  вещами,  имущественными  правами,  ценными  бумагами  либо  другими
правами,  так  же  имеющими  денежную  оценку,  но  не  могут  быть  использованы  объекты
интеллектуальной собственности. Так же это дублируется в Федеральном законе об ООО и АО.
Минимальный размер уставного капитала АО составляет 10 000 рублей, если он является не
публичным. Так-же если АО является публичным то минимальный размер уставного капитала
должен составлять 100 000 рублей.
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В  уставном  капитале  совмещаются  возможность  владения  и  возможность  распоряжения
собственностью акционерного общества, а кроме этого функции обязательства материальных
прав акционеров, так как уставной капитал является стабильным размером. Уставный капитал
можно расценивать как финансовый фундамент акционерного общества.

И здесь можно сделать вывод, что товарищество формируется за счет вклада основателей, а АО
за счет продажи акций.

Уставной капитал ООО создается с номинальной ценой, частью абсолютно всех учредителей
общества.  Доли  соучастников  выражаются  в  рублевой  единицы,  так  же  кроме  этого  в
процентном соотношении к единому объему денежных средств.

Наибольший объем доли, вероятность и последовательность изменения соответствия взносов
учредителей в уставном капитале формируется фирмой самостоятельно и прописывается в
Уставе.

Можно  выделить,  то  что  нередко  размера  уставного  капитала  не  достаточно  для
предоставления всем лицам- как физическим, так и юридическим, перед которыми у фирмы
были задолженности перед закрытием.

Анализ производительности деятельности компании также способен базироваться в величине
уставного  капитала:  в  том  случае  если  цена  чистых  активов  компании  становится  менее
учредительной суммы уже после второго года и в дальнейшем, такое ООО подлежит закрытию,
при том, что размер уставного капитала уменьшать уже некуда.

Так  же  уставный  капитал  который  учитывается  на  счете  80,  может  корреспондировать  со
счетами: 01, 04, 08, 10, 20, 23, 41, 43, 50, 51, 52, 58, 75/2, 81, 84.

Сальдо  согласно  счету  80  «Уставной  капитал»  обязан  соответствовать  объему  уставного
капитала,  зафиксированного в учредительных документах организации.  Записи по счету 80
«Уставной  капитал»  выполняются  при  формировании  уставного  капитала,  а  кроме  того  в
случаях  повышения  и  понижения  капитала  только  уже  после  внесения  определенных
изменений в учредительные документы компании.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сенченкова Дарья Владиславовна

Согласно  Бюджетному  Кодексу  РФ,  межбюджетные  отношения  определяются  как
взаимоотношения  между  публично-правовыми образованиями по  вопросам регулирования
бюджетных  правоотношений,  организации  и  осуществления  бюджетного  процесса.  [1]
Межбюджетные  отношения  существуют  в  любом  государстве,  имеющем  административно-
территориальное  деление.  Складываться  они  могут  на  основе  разных  принципов  в
зависимости от типа государственного устройства. Чем больше страна, тем актуальнее задача
сбалансированности бюджетных интересов центра и территорий.

Межбюджетные отношения зависят от бюджетной системы страны, которая представляет собой
совокупность  всех  бюджетов,  действующих  на  территории  страны.  Принято  выделять
федеративные и унитарные бюджетные системы. Унитарная бюджетная система предполагает
высокий уровень централизации бюджетных средств, взаимодействие федерального и местных
бюджетов происходит напрямую, местные бюджеты наделены ограниченными полномочиями.
Федеративная  бюджетная  система  выделяет  три  уровня  бюджета  –  федеральный  бюджет,
бюджет  субъектов  и  местные  бюджеты.  Каждый  из  участников  федеративной  бюджетной
системы наделен определенным уровнем самостоятельности, при этом соблюдается единство
общегосударственных интересов.

Характер  межбюджетных  отношений  проявляется  на  основе  бюджетного  федерализма  -
системы  управления  публичными  финансами,  основанной  на  разграничении  между
различными  уровнями  власти  бюджетных  полномочий  в  области  формирования  и
расходования бюджетных средств при сочетании интересов участников бюджетного процесса
на всех уровнях бюджетной системы страны и интересов всего общества в целом. [2]

Выделяют два типа моделей бюджетного федерализма: децентрализованный и кооперативный.
Особенности децентрализованной модели заключаются в том, что региональные и местные
власти  обладают  большой  самостоятельностью,  им  предоставлены  широкие  налоговые
полномочия. Дисбаланс между бюджетами регионов сглаживаются только с помощью целевых
трансфертов нуждающейся категории населения. К странам с децентрализованной системой
бюджетного  федерализма  относятся  такие  федеративные  государства  как  Австралия,  США,
Канада  и  унитарные  –  Япония  и  Великобритания.  Кооперативная  модель  подразумевает
сотрудничество  центра  и  субъектов  в  рамках  федеративного  устройства.  Действует  идея
«многообразия в единстве». Такая модель свойственна странам Европы.
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Согласно  ч.1  ст.1  Конституции  России,  Российская  Федерация  является  федеративным
государством. В соответствии с п.3 ст.5 Конституции федеративное устройство России основано
на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении
предметов  ведения  и  полномочий  между  органами  государственной  власти  и  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Во  взаимоотношениях  с
федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между
собой  равноправны.  [3]  Таким  образом,  принцип  бюджетного  федерализма  закреплен  в
Российской Федерации законодательно. Каждый из 85 субъектов Российской Федерации имеет
свои  экономические,  социально-культурные  и  климатические  особенности.  Соответственно
каждый субъект имеет различный уровень доходов, поэтому перед государством стоит задача
попытаться  выровнять  эти  различия,  чтобы  достичь  одинакового  уровня  социально-
экономического развития регионов. Достичь сбалансированности можно с помощью движения
финансовых  потоков.  Выделяют  вертикальное  и  горизонтальное  выравнивание.
Горизонтальное  выравнивание  представляет  собой  пропорциональное  распределение
налогов  между  регионами,  учет  различий  между  доходами  населения.  Вертикальное
выравнивание  подразумевает  собой  соотнесение  расходных  обязательств  регионов  с  их
доходами, компенсируя дисбаланс с помощью межбюджетных трансфертов.

Важную роль в  межбюджетных отношениях играют межбюджетные трансферты –  средства,
которые  предоставляются  одним  бюджетом  бюджетной  системы  РФ  другому  бюджету
бюджетной системы РФ.  Межбюджетные трансферты из  федерального бюджета  в  бюджеты
субъектов в РФ могут принимать следующие формы:

Дотации—
Субсидии—
Субвенции—
Иные межбюджетные трансферты—

Местным  бюджетам  из  бюджета  субъекта  РФ  предоставляются  межбюджетные  трансферты,
аналогичные федеральному уровню. Трансферты перечисляются ежемесячно. Можно выделить
два вида трансферов: общие (дотации) и целевые (субсидии и субвенции).  Если субсидии и
субвенции были использованы не по назначению или не были использованы в установленные
сроки,  то  они  подлежат  возврату.  Распределение  межбюджетных  трансфертов  по  районам
Санкт-Петербурга представлено в таблице 1 (см. Табл.1):

Таблица  1.  Объемы  межбюджетных  трансфертов  местных  бюджетам  по  районам  Санкт-
Петербурга за 2014 и 2015 гг., тыс. руб. [5]

Наименование района ИТОГО
финансовая
помощь

Дотации Субсидии Субвенции

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Адмиралтейский 47 451,5 60 467,3 0,00 0,00 0,00 9 857,6 47 451,5 50 609,7
Василеостровский 45 214 48 032,3 0,00 0,00 0,00 0,00 45 214 48 032,3
Выборгский 172 410 169

404,6
90
259,2

77
392,5

0,00 0,00 82 150,8 92 012,1

Калининский 95 627,7 161
329,4

0,00 0,00 7 960 60
500,2

87 667,7 100
829,2
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Кировский 72 314,7 79 776,2 0,00 0,00 0,00 0,00 72 314,7 79 776,2
Красногвардейский 57 337,2 62 496,4 0,00 0,00 0,00 0,00 57 337,2 62 496,4
Красносельский 172

089,6
197
711,8

89
620,9

102
899,6

0,00 0,00 82 468,7 94 812,2

Московский 77 845,1 84 106,9 0,00 0,00 25 000 25 000 52 845,1 59 106,9
Невский 165

372,8
149
958,3

0,00 0,00 63
042,6

37
619,5

102
330,2

112
338,9

Петроградский 125
028,2

193
374,2

0,00 0,00 49
761,4

87
949,2

75 266,8 105 424

Приморский 214
923,3

180
883,6

81
089,1

60
552,3

46
659,1

25
587,6

87 175,1 94 743,7

Фрунзенский 67 109,5 74 751,6 0,00 1 380,6 0,00 0,00 67 109,5 73 371
Центральный 49 484,2 50 905,8 0,00 0,00 0,00 0,00 49 484,2 50 905,8
Курортный 215

890,1
266
750,2

143
681,5

195
223

0,00 0,00 72 208,6 71 527,2

Колпинский 195
732,5

211
436,7

70
836,8

60
274,4

0,00 0,00 124
895,7

151
162,3

Кронштадский 25 613 32 136,7 0,00 0,00 0,00 0,00 25 613 32 136,7
Петродворцовый 239 369, 263

899,9
111
671,9

150
476,5

0,00 22
616,1

127
697,6

90 807,3

Пушкинский 132
863,3

140
006,7

17
786,3

12
913,8

0,00 0,00 115 077 127
092,9

ИТОГО по Санкт-
Петербургу

2 171
677,3

2 427
428,6

604
945,7

661
112,7

192
423,1

269
130,2

1 374
308,5

1 497
185,7

Санкт-Петербург выделяет следующие виды дотаций: на выравнивание, на сбалансированность
и  прочие.  Субвенции  в  свою  очередь  подразделяются  на  субвенции  на  исполнение  гос.
полномочий, по протоколам, по уборке, на содержание органа опеки, на выплату пособий и
вознаграждения приемным родителям. В целом на 2015 год объем межбюджетных трансфертов
составил 2,4 млрд. рублей. По сравнению с 2014, объем межбюджетных трансфертов за год
вырос на 255,8 млн. руб. (на 11,7%). Из них дотации выросли на 56,1 млн. руб. (на 9,3%), субсидии
– на 76,7 млн. руб. (на 39,9%), субвенции – на 122,9 млн. руб. (на 8,9%). Дотационными являются
7  районов  из  18:  Выборгский,  Красносельский,  Приморский,  Курортный,  Колпинский,
Петродворцовый  и  Пушкинский.  Больше  всего  межбюджетных  трансфертов  получили
следующие  районы:  Курортный  (266,8  млн.  руб.),  Петродворцовый  (263,9  млн.  руб.)  и
Колпинский (211,4 млн. руб.). Меньше всего – Кронштадский (32,1 млн. руб.), Василеостровский
(48,03 млн. руб.) и Центральный (50,9млн. руб.).

Таким образом, в Российской Федерации действует федеративная бюджетная система с тремя
уровнями бюджетов – федеральный бюджет, бюджеты субъектов и местные бюджеты. Каждый
из участников бюджетной системы наделен определенным уровнем самостоятельности, но в то
же  время  происходит  тесное  взаимодействие  центра  и  регионов.  Российской  Федерации
свойственна  модель  кооперативного  бюджетного  федерализма,  при  которой,  несмотря  на
самостоятельность субъектов, происходит единство общегосударственных целей и интересов.
Дифференциация между субъектами компенсируется движением денежных бюджетных средств
с  помощью методов горизонтального и  вертикального выравнивания.  Также в  Российской
Федерации  законодательно  выделено  четыре  вида  межбюджетных  трансфертов,  которые
обеспечивают вертикальное выравнивание. Планирование бюджета важно для обеспечения
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финансовой и социальной стабильности регионов и страны в целом. От качества бюджета
зависят  показатели  социальной  защищенности  граждан  и  инвестиционного  потенциала
субъекта или муниципального образования.
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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Зеленина Дана Владимировна

Малый бизнес является опорой любой развитой страны. Больше 60 % ВВП развитых стран,
таких как страны-члены Евросоюза, Соединённых Штатов Америки приходиться на долю малых
предприятий.  Малость компаний в размерах,  по масштабам своей деятельности,  ничуть не
уступает  крупному  бизнесу.  Такие  параметры  достигаются  за  счет  высокой  мобильности
предприятий,  снижению  социальной  напряженности  за  счет  самозанятости  населения  и
возможности быстро адаптироваться к  новым условиям функционирования при достаточно
небольших объемах финансовых затрат.

В  Российское  Федерации  становление  малого  бизнеса  не  имеет  под  собой  многолетней
исторической основы. Малые предприятия вышли на рынок после смены плановой экономики
на рыночную. В условиях сложной конкурентной среды, регулярных цикличных экономических
кризисов малое предпринимательство представляет собой феномен,  способный заниматься
коммерческой  деятельность  в  условиях  постоянного  недостатка  финансовых,  трудовых,
информационных  ресурсов.  Поэтому  данной  группе  предприятий  для  успешного
функционирования  необходима  поддержка.

Поддержка предпринимательства государством в Российской Федерации проводиться как на
федеральном,  так  и  на  региональном  уровне.  Созданы  АО  «Федеральная  корпорация  по
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»,  дочерняя  организации  ГК
«Внешэкономбанк» АО «МСП Банк», осуществляющая кредитное финансирование сектора малых
предприятий  [3,4].  Также  создается  инновационная  инфраструктура  состоящая  из  центра
кластерного  развития,  инжинирингового  центра,  центра  прототипирования  и  центра
сертификации, стандартизации и испытаний. C 01 июля 2016 года вступила в силу статья 4.1
Федерального  закона  №209-ФЗ  от  24.07.2007  года  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  Российской  Федерации»,  регулирующая  вопросы  ведения  Единого
реестра субъектов малого и среднего бизнеса [1].  В данный реестр с 01 августа 2016 года
заносятся  данные  о  субъектах  малого  и  среднего  предпринимательства,  отвечающие
критериям,  установленным  Постановлением  Правительства  РФ  от  04.04.2016  №  265  «О
предельных  значениях  дохода,  полученного  от  осуществления  предпринимательской
деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» [2].
Появление предприятия в данном реестре предполагает получение льгот, таких как, ведения
упрощенного  бухгалтерского  учета,  предоставления  в  Федеральную  налоговую  службу
меньшего комплекта документов, возможность избежать неналоговых проверок [5]. Однако, в
связи с тем, что учет количества предприятий малого бизнеса ведет также Федеральная служба
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государственной  статистики,  в  2016  году  возникла  неопределенность  касательно  числа
субъектов малого предпринимательства [6]. Федеральная служба государственной статистики
по  результатам  наблюдения  за  малыми  предприятиями  (не  включая  микропредпрития)  за
первое полугодие 2016 года отметила сокращение их числа с  242661 тыс.  до 172830 тыс.
Федеральная налоговая служба по состоянию на 10 августа 2016 года показывает 267749 тыс.
функционирующих малых предприятий, что отражает устойчивый рост количества предприятий
этого сектора, а не сокращение. В связи с чем, появляется необходимость в создании единого
информационного пространства для предприятий малого и среднего бизнеса, с целью анализа
точной  картины  отражающей  действительность.  Предоставление  отчетности  в  различные
государственные организации и центры приводит к недостоверности получаемых данных, что в
целом  негативно  сказывается  на  существующий  государственной  поддержке  малых
предприятий.

Единая информационная система может  быть создана на  базе  различных государственных
структур.  Необходимо  продолжить  взаимодействие  с  ней  на  базе  Федеральной  налоговой
службы, осуществляющей проверки, относительно соответствия предприятий субъектам малого
и  среднего  бизнеса,  но  также  необходимо создать  единое  информационное  поле  на  базе
ведомства  Министерства  экономического  развития  Российской Федерации или на  базе  АО
«Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»  для
осуществления централизованного надзора и контроля за реализацией Стратегии развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.
Необходимо проработать механизм подключения субъектов малого предпринимательства к
этой  системе,  унифицировать  документацию,  предоставляемую  в  систему,  которая  сможет
продемонстрировать  уровень  развития  предпринимательства  как  в  целом  по  Российской
Федерации, так и по каждому субъекту Федерации в отдельности.

Малые предприятия  имеют  возможность  пользоваться  консультационно-информационными
услугами в Многофункциональных центрах, отделениях банков, сотрудничающих с АО «МСП
Банк».  Однако,  большая  отдаленность  данных  структур  в  регионах  и  необходимость
предоставления обширного пакета документов, полностью сводит на нет все положительные
стороны государственных программ поддержки малого предпринимательства.

Единая информационная пространство для малого и среднего бизнеса должно включать в себя:

полный спектр  доступных программ по кредитованию или предоставлению гарантий—
предприятиям с анализом реально действующих процентных ставок;
единую базу государственных и муниципальных заказов, для реализации которых могут—
быть привлечены малые предприятия;
необходимое  программное  обеспечение,  позволяющие  осуществить  предоставление—
данных по средствам сети интернет;
единую аналитическую базу данных с бесплатным доступом к исследованиям.—

К сожалению, на данный момент все эти данные, хотя и имеются в открытом доступе, хранятся
на многочисленных сайтах компаний и не позволяют в полной мере оценить эффективность
осуществления  бизнеса  в  соответствии  с  особенностями  развития  регионов  Российской
Федерации. Очень часто на региональном уровне вообще отсутствует открытая информация
относительно  действующих  программ  и  результатов  деятельности.  Также  все  данные
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предоставляются  путем перенаправления с  одного  информационного сайта  на  другой,  где
разные компании занимаются изучением и мониторингом проблем малых предпринимателей.
Созданный  АО  «Корпорация  «МСП»»  портал  информационных  ресурсов  для  просмотра
аналитики  для  малого  бизнеса  перенаправляет  на  ТАСС  Бизнес,  который  занимается
исследованиями, но при этом АО «МСП Банк» и Ресурсный центр малого предпринимательства
также  занимаются  постоянным  мониторингом  и  осуществлением  работы  с  малыми
предприятиями []. При этом, для проведения исследований выделяются федеральные средства,
которые расходуются не эффективно в связи с осуществлением дублирования деятельности.
Также на  различных сайтах  можно найти информации о  программах,  закупках  и  тендерах,
проводимых в Российской Федерации. Но не все регионы осуществляют предоставление и
своевременное  наполнение  информацией  региональных  сайтов,  хотя  финансирование
программ поддержки малого бизнеса в регионах осуществляется с привлечением федеральных
бюджетных  средств.  Единое  информационное  пространство  должно  аккумулировать
предоставленные данные с осуществлением в режиме реального времени детального анализа
эффективности  программ  и  выделяемых  ресурсов  не  только  на  федеральном,  но  и  на
региональном  уровне.  Необходимо  создать  «единое  окно»  отражающее  все  85  субъектов
Российской  Федерации  с  централизованным  управлением.  Это  позволит  осуществлять
постоянный  анализ  количества  предприятий,  воспользовавшихся  той  или  иной  формой
поддержки, основных видов деятельности, и возможность формирования малых предприятий с
учетом необходимых для развития территорий регионов, чтобы в условиях жесткой экономии
средств  федерального  бюджета  дотировать  наиболее  нуждающиеся  и  необходимые
программы. Также, малые предприятия должны отчитываться через единое информационное
пространство  о  результатах  своей  деятельности  для  подтверждения  использования
выделенных  для  целевого  финансирования  средств  и  предоставленных  гарантий  по
назначению.

Организация единого информационного пространства предприятий малого и среднего бизнеса
не  только  позволит  отследить  реальную  ситуацию  в  этом  секторе,  но  и  планомерно
предоставит необходимые аналитические данные для осуществления различных исследований.
Средства, выделяемые различным структурам, для осуществления разработки информационных
систем  поддержки  малого  бизнеса,  целесообразно  направить  для  создания  одной  единой
информационной  базы,  которая  послужит  толчком  к  увеличению  темпов  деятельности
предприятий  малого  бизнеса,  за  счет  прозрачности  и  доступности  к  информации  и
возможности  снижения  дальнейшей  нагрузки  с  государства  по  финансированию  малых
предприятий  на  предоставление  различных  нематериальных  видов  стимулирования
деятельности.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ РЕГИОНА КАК ОДНОГО ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК
Шафиева Эльмира Тлостанбиевна

Решающим  фактором  устойчивого  развития  сельского  хозяйства  является  использование
сельхозтоваропроизводителями  новых  технологий.  В  настоящее  время  система
информационно-консультационного  обеспечения  должна  включать  федеральный,
региональный и районный уровни. Перед нами стоит задача создания КИС АПК на уровне
региона,  в  частности,  создание  в  Кабардино-Балкарской  республике  информационно-
консультационного  центра  при  Министерстве  сельского  хозяйства  республики  будет
способствовать реструктуризации сельскохозяйственных предприятий, оказывать содействие в
восстановлении  экономики  неплатежеспособных  хозяйств,  послужит  действенным
инструментом реформирования агропромышленного комплекса. Центр будет консультировать
по  наиболее  сложным  технологическим,  экономическим  и  правовым  вопросам,  бизнес-
планированию, маркетингу, бухгалтерскому учету, слабая ориентация в которых свойственна
пока большинству аграрных работников, что несомненно повлияет на устойчивость развития
агропромышленного комплекса республики.

Запросы  в  информационно-консультационную  службу  должны  поступать  от
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных (подсобных)
хозяйств населения и органов управления АПК.

Консультанты ИКС должны разрабатывать схемы реформирования ряда неплатежеспособных
хозяйств,  осуществлять  работу  по  экономической  оценке  земли  и  имущества,  анализу
реализации продукции, готовить документацию на вновь создаваемые предприятия.

Консультанты  должны  осуществлять  работу  по  внедрению  почвозащитной  системы
земледелия, совершенствованию кормовой базы, оптимизации рационов кормления животных,
продвижению  новых  перспективных  сельскохозяйственных  культур,  организации
демонстрационных  площадок,  проведению  выездных  семинаров,  вести  технологическое
консультирование  фермеров.  Они  должны  организовывать  полевые  дни  по  обучению
передовым  технологиям  в  отрасли  растениеводства.

В  связи  с  изложенными  аргументами  предлагается  несколько  последовательных  этапов
создания КИС регионального АПК с целью устойчивого развития агропромышленного рынка
региона:

1 этап -  определение концепции системы. В качестве концепции предлагается комплексная
информационная  система  с  условным  названием  КИС  «АПК»,  позволяющая  всем
зарегистрированным пользователям получать статистическую и аналитическую информацию и
консультации.
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2 этап - выбор способа доступа в КИС «АПК». Наиболее эффективный вариант доступа – это
через Интернет, осуществляемый в свободном и ограниченном режимах. Свободный режим
разрешает  доступ  в  КИС  «АПК»  только  для  просмотра  аналитической  информации  и
предназначен для любых пользователей,  а  ограниченный режим предназначен только для
зарегистрированных пользователей и  разрешает  доступ,  как  к  консультации,  так  и  торгам.
Причем  доступ  к  консультациям  может  быть  как  платным,  так  и  бесплатным  за  счет
государственного  финансирования  в  рамках  национального  проекта  или  государственной
программы.

3 этап –  определение необходимых человеческих и программных ресурсов ИС.  Речь идет,
прежде всего, об администраторах и операторах КИС, совмещении КИС с системой Интернет-
Банк обслуживающего банка, совмещении с базой данных Министерства сельского хозяйства
РФ  для  сдачи  статистической  отчетности  и  получения  аналитических  данных  о  создании
торгового и консультационного модуля.

4  этап  -  финансирование  КИС.  В  качестве  источников  финансирования  рассматривается
бюджетное  финансирование  в  рамках  государственной  программы  поддержки  и  развития
сельского хозяйства, а также внебюджетное финансирование, т.е. за счет платы за пользование
консультациями и базами данных КИС (абонентская или плата «за вход») и т.д.

Вопросы формирования ИС в АПК на данном этапе стоят очень остро, так как в настоящее
время  это  -  неотъемлемый  элемент  системы  управления  на  микро-  и  макроуровнях.
Применение ИС позволяет автоматизировать производственные и управленческие процессы, а
также оперативно анализировать состояние объекта и динамику его развития.

В целом нынешние тенденции развития ИС в АПК нашей страны могут быть охарактеризованы
следующими процессами:

обобщение информации о сельскохозяйственных ресурсах и рынке на уровнях регионов—
с последующей систематизацией на уровне государства;
развитие  сельскохозяйственного  консалтинга,  рассчитанного,  прежде  всего,  на—
небольшие  субъекты  хозяйствования.  Причем  автоматизация  именно
сельскохозяйственного  консалтинга  предполагает  создание справочных и  экспертных
КИС;
развитие  электронного  рынка  сельскохозяйственной  продукции.  Это  является—
положительным  фактором,  учитывая  удаленность  сельскохозяйственных
товаропроизводителей как от крупных городских центров, так и от банковских структур.

Все это является подтверждением того, что будущим ИС АПК РФ является создание комплексной
ИС, которая позволила бы не только получать справочную и динамическую информацию, но и
осуществлять торги и расчеты, а также предоставлять экспертные консультации.

В  процессе  исследования  предложена  основная  концепция  системы:  общедоступная  КИС,
позволяющая  в  режиме  «on-line»  получать  аналитическую  информацию,  консультации,
проводить торги всем зарегистрированным участникам АПК региона. Цель такой системы -
развитие  аграрного  рынка  региона.  Ее  внедрение  возможно,  например,  на  региональном
уровне. Возможными проблемами ее реализации являются недостаточная автоматизация в АПК
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и нехватка квалифицированных кадров.

Таким образом, необходимо отметить, что информационно-консультационная служба региона
должна  быть  востребованной  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  и  послужит
важнейшей  рыночной  компонентой,  оказывающей  значительное  влияние  на  ускорение
научно-технического прогресса в АПК и его устойчивого развития.
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РАЗВИТИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

Самадова Айгуль Курбонхоновна

Дистанционное  обучение  -  это  обучение,  в  основу  которого  положен  принцип
пространственной и временной отдалённости преподавателей и студентов друг от друга, а сам
процесс  обучения  осуществляется  с  помощью  компьютерных  и  телекоммуникационных
технологий.

Дистанционный  метод  получения  знаний  появился  в  середине  19  века.  Родоначальником
такого метода образования считается Исаак Питман, который в 1840 году с помощью почтовых
отправлений начал обучать студентов стенографии в Объединённом Королевстве.

В России дистанционное обучение появилось с завершением революции 1917 года.

Взглянув на историю дистанционного обучения, можно увидеть, что его развитие прошло три
этапа.

На первом этапе для передачи информации использовались рукописи. Позже, с появлением
книгопечетания,  стали  выпускаться  учебники.  В  20-е  годы  20-го  столетия,  появились
радиокурсы,  а  уже  в  50-е  годах  развитие  получили  телевизионные  курсы.

Второй этап связан с основанием Открытого университета в 1969 году в Великобритании. Было
разработано  большое  количество  учебного  материала  специально  для  дистанционного
обучения. Взаимодействие со студентами осуществлялось как через печатные издания, так и с
помощью радио и телепередач. Были созданы краткосрочные курсы и очные консультации.

Третий  этап  развития  дистанционного  образования  связан  с  использованием
коммуникационных  и  информационных  технологий.  С  их  появлением  появились  новые
возможности  для  двухсторонней  связи  как  в  синхронном  (видео-  или  аудиографические
конференции), так и в асинхронном режиме (электронная почта, Интернет, телеконференции).

В современном мире огромное количество людей желают получить образование, но не у всех
есть  возможность  обучаться  в  учебном  заведении.  Это  касается  женщин,  находящихся  в
дикретном  отпуске,  многодетных  матерей,  людей  с  ограниченными  возможностями,  лиц,
которые ухаживают за больными или пожилыми людьми и другие люди,  которые по иным
причинам не могут посещать ВУЗ.

Дистанционное образование имеет ряд своих преимуществ:

повышение качества обучения за счет применения современных средств, электронных1.
библиотек и современной техники;
снижение затрат на проведение занятий и стоимости обучения за счет отсутствия платы2.
за аренду учебных помещений, стоимости проезда к месту учебы и т.п.;
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широкая  доступность,  независимость  от  географического  положения,  возраста  и3.
предшествующего уровня образования обучающегося;
свобода  выбора  наиболее  предпочтительного  образовательного  учреждения,4.
возможность полного удовлетворения желаемых образовательных потребностей;
индивидуальный темп усвоения новых знаний – скорость выполнения учебного плана5.
устанавливается учащимися в соответствии с их личными потребностями и жизненными
обстоятельствами;
гибкость учебного плана, возможность самостоятельного выбора совокупности курсов6.
обучения,  а  также  самостоятельного  планирования  времени,  места,  частоты  и
продолжительности  каждого  занятия;
высокая  технологичность,  достигаемая  благодаря  внедрению  в  образовательный7.
процесс новейших достижений телекоммуникационных и информационных технологий;
мобильность, своевременная и эффективная обратная связь между преподавателями и8.
студентами дистанционной формы обучения;
гарантия социального равноправия, возможность получения качественного образования9.
независимо от состояния здоровья, места проживания, материальной обеспеченности,
социального положения и элитарности обучаемых.

В  последние  годы  правительства  многих  стран  объявили  развитие  дистанционного
образования  приоритетным  направлением  и  регулярно  выделяют  на  его  развитие
значительную  часть  бюджета.

Опыт показывает, что студент, обучающийся дистанционно становится более самостоятельным,
мобильным  и  ответственным.  Без  этих  качеств  он  не  сможет  учиться.  Если  их  не  было
изначально, но мотивация к обучению велика,  они развиваются и по окончанию обучения
выходят специалисты, действительно востребованные на рынке.

Дистанционное  обучение  делает  процесс  обучения  более  творческим  и  индивидуальным,
открывает новые возможности для творческого самовыражения обучаемого.

Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность обучаемых при сдаче зачёта или
экзамена. Не секрет, что волнение и боязнь преподавателя не позволяют некоторым студентам
показать  полностью  свои  знания.  Снимается  субъективный  фактор  оценки.  Снимается
психологическое  воздействие,  обусловленное  воздействием  группы  или  успеваемостью
студента  по  другим  предметам.

Совершенно новые возможности  открывает  использование  в  обучение  поисковых  машин.
Современные поисковые машины аккумулируют в себе миллиарды документов, это огромные
базы информации и наша задача использовать их в процессе обучения.

Таким  образом,  дистанционное  образование  –  очень  удобная,  перспективная  и  доступная
форма вузовского обучения. Для получения первого высшего образования данная форма может
быть предпочтительнее традиционных форм в ряде случаев – при наличии пространственных,
временных или финансовых ограничений. Возрастает ценность данной формы в получении
второго  высшего  образования.  Особая  сфера  дистанционной  формы  –  получение
дополнительного  объема  знаний  с  целью  саморазвития  или  повышения  квалификации.  В
данном случае обучаемый получил основы профессии из очной формы обучения, а уровень
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самодисциплины и самомотивации поддерживается стремлением познания новых фактов и
получения дополнительных знаний.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СПК «ЗАРЯ»
ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РБ

Гилемханова Лилия Фаритовна

Финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками финансово-экономической
деятельности  предприятия  в  условиях  рыночной экономики.  Если  предприятие  финансово
устойчиво  оно  имеет  преимущество  перед  другими  предприятиями  того  же  профиля  в
привлечении  инвестиций,  в  получении  кредитов,  в  выборе  поставщиков  и  в  подборе
квалифицированных кадров.

Показатель  финансовой устойчивости  важен не  только  для  самого  предприятия,  но  и  для
внешних наблюдателей, сотрудничающих или же предприятия, но потенциальных инвесторов.

В  данной  работе  проводится  анализ  источников  финансирования  СПК  «Заря»,  с  расчетом
показателей  финансовой  устойчивости  и  коэффициентов  финансовой  устойчивости.
Рассмотрим  состав  и  структуру  пассивов  организации.(таблица  1).

Таблица 1. Состав и структура пассивов организации СПК «Заря» за 2014-2015 гг.

Показатель Стоимость на конец года по
балансу, тыс. руб.

Темп роста
(снижения),
%

Структура
собственного и
заемного
капитала, %

2014 г. 2015 г. Изменение
(+/-)

2014 г. 2015 г.

1 Капитал и резервы- всего 66313 85358 19045 1,3 62,8 72,7
1.1 Уставный капитал 25452 25452 0 1 24,1 23,1
1.2 Добавочный капитал 4491 4491 0 1 4,2 3,8
1.3Нераспределенная
прибыль

36370 55415 19045 1,5 34,5 47,2

2. Обязательства-всего 36237 32017 -7220 0,8 37,2 27,2
2.1 Долгосрочные
обязательства

18702 20133 4431 1,1 17,7 17,2

2.2 Краткосрочные
обязательства

20535 11884 -8651 0,5 19,5 10,1

2.3 Заемные средства 39237 32017 -722 0,8 37,2 27,3
2.4 Кредиторская
задолженность

8785 4414 -4371 0,5 8,3 3,8

3. Итого пассивов 105550 117375 11825 1,1 100 100
4. Коэффициент соотношения
ЗК и СК

0,54 0,37 0,37 0,61 Х Х

Исходя из данный таблицы 1 видно что капитал и резервы,  нераспределенная прибыль и
долгосрочные  обязательства  увеличиваются.  Уставный  капитал  и  добавочный  капитал  не
изменяются. Заемные средства и кредиторская задолженность уменьшается.
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Далее рассмотрим расчет собственного капитала (таблица 2).

Таблица 2. Расчет собственного капитала (чистых активов) СПК «Заря» за 2014-2015 гг.

Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение (+/-) Темп роста,
%

Основные средства 42915 47377 4462 1,1
Запасы 60604 66336 5732 1,1
Дебиторская задолженность 1996 3045 1049 1,5
Денежные средства 31 617 586 19,9
Итого активов для расчета чистых активов 62631 69998 7367 1,1
Непокрытый убыток 36370 55415 19045 105
Долгосрочные обязательства 18702 20133 1431 1,1
Краткосрочные заемные средства 11750 7470 -4280 0,6
Кредиторская задолженность 8785 4414 -4371 0,5
Итого чистых активов 39237 32017 -7220 0,5

Исходя  из  данных  таблицы  2,можно  сделать  следующие  выводы,  что  увеличиваются  все
показатели, кроме краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности.

Рассмотрим  коэффициенты  финансовой  устойчивости  СПК  «Заря».  Расчет  коэффициентов
отображен в таблице 3.

Таблица 3. Абсолютные показатели финансовой устойчивости СПК «Заря» за 2014-2015 гг

Показатель 2014 г. 2015 г. изменение (+/-)
Коэффициент финансовой независимости 0,6 0,7 0,1
Коэффициент финансовой
устойчивости

0,8 0,9 0,1

Коэффициент финансового
рычага

0,6 0,4 -0,2

Коэффициент финансирования 1,7 2,7 1
Коэффициент инвестирования 1,5 1,8 0,3
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,4 0,4 0

На  основе  показателей  таблица  3,  видно,  что  коэффициент  финансовой  независимости
увеличился и на 2015 год равняется 0,7 и не превышает минимальное пороговое значение
равное  0,5,  это  означает  о  возрастании  финансовой  независимости  предприятие.  Так  же
наблюдается  увеличение  финансовой  устойчивости  на  0,1  и  составляет  0,9,  чем  больше
значение  данного  показателя,  тем  устойчивее  финансовое  состояние  предприятия.
Коэффициент  финансового  рычага  уменьшается  и  составляет  0,4.Коэффициенты
финансирования  и  инвестирования  так  же  увеличиваются  и  составляют  2,7  и  1,8.

Большинство  показателей  финансовой  устойчивости  не  превышают  своих  минимальных
значений, а это значит, что предприятию нужны дополнительные резервы с помощью которых
оно  увеличит  собственный  капитал  и  уменьшит  заемный.  Главным  условием  обеспечения
финансовой  устойчивости  послужит  увеличение  объема  продаж,  который  в  дальнейшем
поможет покрыть текущие затраты, сформировав необходимую величину прибыли.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБЛАСТНОГО

(РЕГИОНАЛЬНОГО) АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Тихонова Мария Сергеевна

В Омске создана рабочая группа по разработке единой стратегии развития муниципальных
пассажирских предприятий (МПП), в состав которой вошли ученые Сибирской государственной
автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) — специалисты в области организации перевозок
и экономики и управления предприятий на транспорте.

Предлагается на базе каждого пассажирского предприятия МПП создать аналитические группы.
Цель деятельности аналитических групп – разработка мероприятий, действий направленных на
эффективную реализацию мер направленных на повышение качества перевозок, на выявление
и предотвращение объективных причин негативно влияющих на эффективность деятельности,
а  также  субъективных  действий,  способных  привести  к  нанесению ущерба  экономическим
интересам их деятельности. Успешное развитие предприятия, в частности МПП, – это успешная
деятельность в будущем. Любое развитие тесно связано с программами развития (ПР) МПП,
решающими различные проблемы. Для планомерного и сбалансированного развития любого
МПП необходима реализация новых программ в различные сферы деятельности предприятия,
в  том  числе  технологические  и  технические  новшества,  информационные  и
телекоммуникационные  технологии,  новые  управленческие  решения  и  финансово-
экономические  инструменты  и  т.д.  [1,4].

Под  ПР  следует  понимать  комплекс  действий  или  мероприятий  усовершенствования
возможностей МПП решать различные проблемы и иметь способность к обновлению. При этом
активно используются теоретические и технологические новинки, достижения прикладных наук
[1].

Аналитические группы рекомендуется объединить в Областной (региональный) аналитический
центр.  Который  необходим  для  информационной  поддержки  не  только  участников
перевозочного  процесса,  и  для  выполнения  работ  по  сбору  ПР,  хранению,  анализу
информации, но и для инвесторов, собственников, федеральных служб, для оперативного и
достоверного контроля деятельности.

Основными  суммарными  показателями,  характеризующими  деятельность  МПП  области
(региона),  является  [1,2]:

С - стоимость автотранспортных услуг (АТУ), объем производства АТУ в стоимостном выражении
по действующим тарифам.
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Z  –  текущие  годовые  затраты  на  производство  АТУ:  заработная  плата,  отчисления  в
государственный  внебюджетные  фонды,  автомобильное  топливо,  смазочные  и
эксплуатационный материалы, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт, износ и
ремонт  автомобильной  резины,  амортизация  подвижного  состава,  общехозяйственные
расходы.

Ф - стоимость основных производственных фондов.

Вj - время (нормативное) окупаемости капитальных вложений j – ой программы развития ПР.

Сj, Zj, Фj – соответственно годовые значения стоимости АТУ, текущих затрат и основных фондов
по j – ой программе развития ПР.

Годовая прибыль МПП области (региона) рассчитывается по формуле:

Пу  - условная величина, равная уменьшенной годовой прибыли, приходящейся на один год
окупаемости капитальных вложений, за счет доли основных фондов.

В  качестве  показателя  эффективности  областного  (регионального)  аналитического  центра
предлагается  использовать  приращение  ∆ПУ  -  количественный  показатель  улучшения
деятельности МПП области (региона) в результате функционирования аналитического центра.

где ∆Сj,  ∆Zj,  ∆Фj  –  соответственно годовые приращения объема производства АТУ,  текущих
затрат и основных фондов в результате функционирования аналитического центра при прочих
равных условиях.

Приращение ∆Z может быть отрицательным, если, например, по условиям рынка приращение
объема производства АТУ (∆Сj) стремится к нулю. В этих случаях влияние аналитического центра
на j – ю программу развития заключается главным образом в уменьшении текущих затрат. Если
эффект  аналитического  центра  выражается  в  увеличении  объема  производства  (∆С j),  то
приращение  текущих  затрат  положительно  (∆Z j  >  0),  так  как  дополнительный  объем
производства  АТУ требует  увеличения фонда  заработной платы,  расхода  материалов,  ГСМ.
Тогда функционирование аналитического центра сдерживает рост текущих затрат, куда входят,
в частности, и затраты на содержание аналитического центра [5].
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В приращении стоимости основных фондов учитываются затраты на создание аналитического
центра. Если по условиям использования всех возможностей, предоставляемых аналитическим
центром, оказывается целесообразным увеличить основные производственные фонды и этим
увеличить объем производства товаров и услуг, то приращение ∆Фj получается еще большим,
что уменьшает эффект от увеличения приращения ∆Сj. [1,6].

Перед  рассмотрением  ПР  МПП  аналитический  центр  получает  от  предприятий  проекты
программ.  Суммирование  показателей,  рассчитанных  аналитическими  группами  МПП  для
каждого года планируемого периода, дает объем услуг (Cj1), текущие затраты (Zj1) и потребные
фонды  (Ф j1).  Затем  по  одинаковым  исходным  данным  осуществляется  решение  задачи
оптимизации программ развития в рамках области (региона). Результатом будут величины Сj2, Zj2

и Фj2. Разности ∆Сj=Сj2 - Сj1, ∆Zj = Zj2 - Zj1, ∆Фj = Фj2 - Фj1 являются исходными данным для расчета
показателя эффективности ∆ПУ.[1,3].

Таким образом, оценка эффективности ∆ПУ  сводится к расчету приращений объема АТУ (∆Сj),
текущих  затрат  (∆Z j)  и  производственных  фондов  (∆Ф j),  образовавшихся  в  результате
функционирования  аналитического  центра  в  течение  года.  Реализация  каждой  программы
развития  и  управленческие  решения  руководства  МПП  оказывают  непосредственное  или
опосредствованное влияние на величины этих приращений [3].

Дальнейшее  исследования  направлены  на  поэлементное  определение  затрат  и  изучение
вопросов создания областного (регионального) аналитического центра [1,6].
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА
РУБЕЖОМ

Езангина Ирина Александровна
Хмурова Татьяна Викторовна

Проектное  финансирование  может  рассматриваться  как  способ  долгосрочного  заемного
финансирования крупных проектов посредством финансового инжиниринга, основанного на
займе под денежный поток, создаваемый непосредственно самим проектом. Добавим, что это
единый  комплекс,  сочетающий  в  себе  различные  формы  долгового  и  долевого
финансирования  и  включающий  в  себя  все  аспекты  разработки  и  реализации  проекта.

В настоящее время проектное финансирование используется для обеспечения необходимыми
средствами проектов по созданию и реконструкции производств, созданию новых предприятий
и  производства  новых  видов  продукции.  Особое  внимание  уделяется  инфраструктурным
проектам. [3, с. 79]

Основными принципами проектного финансирования являются:

участие в проекте подготовленных солидных и квалифицированных партнеров, которые—
готовы не только к сотрудничеству,  но и к  инвестированию части средств,  а  также к
другим формам участия в проекте;
подготовка  технико-экономического  обоснования  и  бизнес-плана  проекта  с  учетом—
признанных международных методик и условий финансирования и их предварительное
согласование  с  инвесторами  и  финансирующей  стороной,  а  также  кредиторами,
гарантами,  агентами  и  т.п.;
создание необходимой инфраструктуры для реализации проекта (проектного общества,—
консорциума всех участников, сервисной компании);
достаточная капитализация проекта с учетом требований инвесторов и финансирующей—
стороны, а также преимущественное использование выручки от реализации проекта для
покрытия производственных расходов и обслуживания долга;
наличие всех правовых предпосылок для осуществления проекта (контракты, лицензии,—
разрешения и т.п.);
наличие финансирования на общую стоимость проекта;—
окончательная готовность проекта согласно проектной и финансовой концепции;—
гарантия сбыта готовой продукции, решение вопросов транспортировки и маркетинга—
продукции;
гарантированное снабжение сырьем, материалами и энергоносителями;—
гарантия профессионального руководства предприятием;—
обеспечение поддержки региональными органами власти в регионе реализации проекта;—
соразмерное  распределение  проектных  рисков  между  всеми  участниками  проекта—
(экспортером,  инвестором,  кредитором,  покупателями,  учредителями  проектного
общества  и  т.д.);
наличие соответствующего пакета обеспечений и гарантий. [2, с. 19]—
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Проектное финансирование появилось в 70-е годы в связи с "нефтяным бумом", когда цены на
нефть и другие энергоносители за короткий период выросли многократно.  Соответственно
прибыльность инвестиционных проектов в добычу нефти и газа стала составлять сотни и даже
тысячи  процентов  в  год.  Это  повлияло  на  поведение  банков.  Их  традиционно  пассивное
поведение, когда потенциальные заемщики идут в банк и просят денег, сменилось на активно-
агрессивное,  когда  сами банки стали искать  (прежде всего  в  нефтяном и  газовом секторе
экономики) высокоприбыльные проекты для кредитования. После падения цен на нефть и газ в
80-е  годы портфель ПФ многих  банков  обесценился.  Встала  задача  диверсификации этого
портфеля за счет отбора высококачественных проектов в других секторах экономики. Банки,
специализирующиеся на ПФ, стали внедряться в сектор телекоммуникаций, горнодобывающую
промышленность,  инфраструктуру  (дороги,  электростанции  и  электроснабжение,
водоснабжение  и  т.д.),  туристический  бизнес  и  индустрию  развлечений  и  т.д.  [1,  с.  532].

На начальном этапе в сфере ПФ доминировали американские и канадские банки, позже (в связи
с развитием нефтедобычи в Северном море) на арену ПФ вышли банки Великобритании. В
последние 10 лет на рынке ПФ появился ряд крупных банков Японии, ФРГ, Франции. Кроме
банковских кредитов национального происхождения, следует упомянуть в качестве источников
средств ПФ кредиты международных финансовых организаций (МБРР, МФК, ЕБРР и др.). Хотя в
чистом виде эти кредиты нельзя отнести к ПФ, однако некоторые элементы, признаки такого
финансирования имеются. Достаточно серьезным наднациональным источником ПФ являются
еврокредиты,  которые  предоставляются  на  ролловерной  основе  международными
консорциумами  (синдикатами)  банков.  Следует  отметить,  что  в  целом  роль  банковских
консорциумов (синдикатов) в ПФ неуклонно возрастает. Особенно это относится к банковским
консорциумам и синдикатам, действующим на рынке еврокредитов. [6].

Таким  образом,  в  80-х  гг.  прошедшего  века  был  дан  новый  стимул  развития  проектного
финансирования,  когда  банки  стали  оказывать  услуги  долгосрочного  финансирования.  В
частности,  происходила  передача  активов,  которые  традиционно  контролировались  и
принадлежали государству,  в частный сектор.  Банкам тогда было предложено предоставить
долгосрочное  финансирование  на  эти  новые  концессии  [4].  Классическим  примером
реализации  механизма  проектного  финансирования  является  проект  строительства
«Евротоннеля»  под  проливом  Ла-Манш,  соединившего  в  1993  г.  Великобританию  и
континентальную  Европу.

Опыт  «Евротоннеля»  простимулировал  банки  к  активному  использованию  финансирования
долгосрочных инфраструктурных проектов,  что создало для этого огромные возможности в
1990-х  гг.  В  1990-х  гг.  ХХ  в.  в  финансовом мире произошло достаточно много событий.  В
использовании проектного финансирования было два спада: первый, начиная с 1992 г. и до
начала 2000-х гг., — из-за выхода из энергетического сектора частных инвесторов, второй, в
меньшей  степени,  —  из-за  сделок  с  финансируемым  выкупом  (LBO)  в  инфраструктурных
проектах в 2006/2007 г. [7, с. 374].

Данный этап развития проектного финасирования охватывает период с 1990 по 2000 гг.  и
характеризуется, на наш взгляд, следующими особенностями:

широким распространением инфраструктурных проектов;—
реализацией глобальных мегапроектов;—
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многообразием источников инвестиций и инвестиционных моделей,—
прямым  участием  государства  в  проектном  финансировании  и  растущей  ролью—
нормативного регулирования проектного финансирования.

С начала 2000 г. британские компании реализовали важнейшие инфраструктурные проекты и в
других странах, в том числе азиатских.

По данным международного журнала «Project Finance and Infrastructure Finance», объем сделок
проектного финансирования в мире вырос с 2001 по 2008 г. более чем в 3 раза и составил на
конец  2008  г.  193,5  млрд  долл.  —  максимальный  уровень  сделок.  В  2009  г.  в  результате
глобального финансово-экономического кризиса объем проектного финансирования в мире
сократился на 41 % и составил в 2009 г. 115 млрд долл. Лидирующий сектор экономики по
применению проектного  финансирования  — энергетика  -  40% объема глобального  рынка
проектного финансирования, 38 % приходится на долю инфраструктуры. [8, с.7]

По результатам 2009г.:

в Западной Европе было сосредоточено 22% рынка проектного финансирования;—
в Азии – 31%;—
в Северной Америке – 11%;—
в Средней Азии и Африке – 11%;—
прочие – 25% (в том числе 2 крупных проекта, реализуемых в Бразилии) [5, с. 318].—

Многие  аналитики  отмечают,  что  именно  развитие  проектного  финансирования  стала
катализатором  роста  рынка  инноваций  в  энергетике,  IT-технологиях  и  общественной
инфраструктуре.

Последний этап проектного финансирования начался в 2008 г. и длится по настоящий момент.
Этот этап отличает переход инвестиционных потоков на реализацию проектов, связанных с
инновационным характером:  это приливные электростанции,  электростанции на солнечной
энергии, развитие космической отрасли, проекты, связанные с альтернативной энергией.

Таким  образом,  результаты  анализа  динамики  развития  мирового  рынка  проектного
финансирования  свидетельствуют  о  возрастании  значимости  для  мировой  экономики
инфраструктурных  проектов.  Отказ  от  прямого  государственного  финансирования  и  выход
частного бизнеса на традиционно монопольные секторы рынка создают условия для развития
методик, важным элементом которых является проектное финансирование. На долю проектов в
секторах  общественной  инфраструктуры  уже  сейчас  приходится  более  60  %  объема
международного  рынка.
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ
Хисматуллина Регина Минияровна

Определим понятие философии. Платон говорил, что философия — это любовь к мудрости и
средство достижения совокупного знания, а также условие правильной организации личной и
общественной жизни. Аристотель вкладывал в это понятие исследование причин и принципов
существования  вещей,  т.  е.  ее  целью  выступает  выявление  и  фиксация  таких  причин  и
принципов.

Философия – это вид духовной деятельности, которая на основе системы знаний о мире, о его
наиболее  общих  законах  природы,  об  обществе  и  другом  формирует  основополагающие
принципы, ориентирующие человека в его практике [2]. Для человека в его жизни и развитии
важное место занимает познание или приобретение знаний об окружающем его мире,  его
природе и структуре,  развитии и разнообразии,  а также о самом человеке и человеческом
обществе.

Познание – это процесс получения знаний о вещах, неизвестных человеку ранее. Результатов в
познании можно достичь в первую очередь активным участием человека в этом процессе, чем
и  вызвана  необходимость  его  философского  рассмотрения.  Познания  с  точки  зрения
философии составляют предмет теории познания, или гносеологии. Гносеология в переводе с
греческого языка означает: гнозис — знание и логос — слово, учение.

Впервые этот термин ввел шотландский философ Дж.  Феррьер в 1854 г.  Теория познания
отвечает на вопросы, что такое познание, каковы его основные формы, каковы закономерности
перехода  от  незнания  к  знанию,  что  такое  субъект  и  объект  познания,  какова  структура
познавательного процесса, что такое истина и каков ее критерий, а также на многие другие [7].

Первоначально познание имело простые формы, существовало в форме обыденного познания.
По мере развития человеческого общества совершенствовались и способы познания мира.
Одним из важнейших средством познание становится наука. Появляются принципы научного
познания,  которые  впоследствии  легли  в  основу  формирования  и  организации  научного
мышления.

Включение  научного  знания  в  культуру  предполагает  его  философское  обоснование.  Оно
осуществляется посредством философских идей и принципов, которые обосновывают идеалы и
нормы и онтологические постулаты науки. Показательными в этом отношении примерами могут
служить:  обоснование  Фарадеем  материального  статуса  электрических  и  магнитных  полей
ссылками на принцип единства материи и силы; боровское обоснование нормативов квантово-
механического  описания  философскими  рассуждениями  о  статусе  наблюдателя  и
принципиальной  макроскопичности  приборов  и  т.п.  [5].

В  философские  основания  науки  входят  также  философские  идеи  и  принципы,  которые
обеспечивают  эвристику  поиска.  Эти  принципы  обычно  целенаправляют  перестройку
нормативных  структур  науки  и  картин  реальности,  а  затем  применяются  для  обоснования
полученных результатов - новых онтологий и новых представлений о методе. Но совпадение
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философской  эвристики  и  философского  обоснования  не  является  обязательным.  Может
случиться, что в процессе формирования новых представлений исследователь использует одни
философские  идеи  и  принципы,  а  затем  развитые  им  представления  получают  другую
философскую интерпретацию, и только так они обретают признание и включаются в культуру.
Таким образом, философские основания науки гетерогенны. И все же при всей разнородности
философских оснований можно выделить в них некоторые относительно устойчивые структуры
[6].

Этот вопрос еще требует углубленной разработки. Можно, например, в истории естествознания
(с XVII  столетия до наших дней)  выделить,  по крайней мере,  три весьма общих типа таких
структур, соответствующих этапам: 1) классического естествознания (его завершение - конец XIX
- начало ХХ вв.), 2) формирования неклассического естествознания (конец XIX - начало XX вв.), 3)
постнеклассического естествознания последней четверти ХХ в.  Переход от одной структуры
философских оснований к другой означает пересмотр ранее сложившегося образа науки. Этот
переход всегда является глобальной научной революцией.

Затрагивая  роль  философии  в  научном  познании,  следует  раскрыть  два  подхода,  которые
сложились при изучении этого вопроса. Первый это умозрительно-философский подход. Суть
этого подхода заключается в применении принципов научных теорий взятых непосредственно
из философских принципов,  помимо анализа специального материала данной науки.  Такой
подход был характерен для концепций Шеллинга и Гегеля.

Второй  подход  носит  название  позитивизм.  Этот  подход  гласит,  что  «наука  сама  себе
философия». Философия в познании либо абсолютизируется, либо принижается или даже вовсе
отвергается.

Также  можно  выделить  несколько  функций  и  принципов  философии  в  научном  познании.
Первая  это  интегративная  (синтетическая)  функция  философии.  Это  системное,  целостное
обобщение и синтез (объединение) разнообразных форм познания, практики, культуры — всего
опыта  человечества  в  целом.  Однако  в  философии  объединение  рассматривается  не  как
обычное  соединение  частных  деталей,  а  как  получение  нового  более  качественного
универсального  знания.

Следующая функция критическая, которая нацелена на все сферы человеческой деятельности.
Но  при  этом  критика  не  должна  быть  полностью  отрицающей,  а  с  предложением  новых
решений, сохранением старого положительного, с целью полного объективного анализа.

Философия разрабатывает определенные модели реальности, представляет действительность
в едином целом атрибутов, форм движения и фундаментальных законов [4].

Философия дает знание общих закономерностей непосредственно познавательного процесса в
его целостности и развитии, в единстве всех его уровней, моментов, сторон, форм, что не
делает  ни  одна  частная  наука  или  научная  дисциплина.  Кроме  того,  философия  способна
предоставить  историческую  цепь  логических  понятий,  с  помощью  которых  строит
концептуальные  модели  реальности  или  самого  познания.

Философия  способна  предоставить  науке  наиболее  общие  методологические  принципы,
формулируемые  на  основе  определенных  категорий.  Принципы  философии  реально
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функционируют в науке в виде всеобщих регулятивов,  универсальных норм, образующих в
своей совокупности методологическую программу самого верхнего уровня.

В философии имеются сложившиеся мировоззренческие ценностные установки и ориентиры,
которые могут повлиять на процесс научного познания и его результаты. В формировании
мировоззрения  ученого  важную  роль  играет  не  только  научная  картина  мира,  которая
вырастает из научных исследований, но также и понимание фундаментальных характеристик
мироздания,  возникающее  в  области  онтологической  проблематики  мировоззрения.  [7]
Философия также имеет умозрительно прогнозирующую способность. То есть она способна
предоставить идеи и принципы, ценность которых может быть обнаружена лишь через сотни, а
то  и  через  тысячи  лет.  Примером  могут  служить  идеи  античной  атомистики,  гегелевский
аппарат диалектики.

Наибольшее  влияние  на  научное  познание  философия  оказывает  при  построении
фундаментальных  теорий.  Такое  влияние  может  носить  как  положительный  так  и
отрицательный характер, а зависит это от того какой философией пользуется ученый и какие
именно принципы он использует.

Влияние философии на процесс специально-научного исследования и построение научной
теории заключается, в частности, в том, что ее принципы при переходе от умозрительного к
фундаментальному  теоретическому  исследованию  выполняют  своеобразную  селективную
функцию.

Также философские методы в ряде случаев играют вспомогательную роль, когда обращение к
практике в силу обстоятельств невозможно, а порой и нецелесообразно. Влияние философии
на научное познание всегда осуществляется не прямо и непосредственно, а через различные
методы, формы, принципы и концепции.

Философские методы не всегда дают о себе знать в процессе исследования в явном виде, они
могут учитываться и применяться либо стихийно, либо сознательно. Но в любой науке есть
элементы всеобщего значения, которые и делают всякую науку «прикладной логикой».

Использование философских принципов и идей подразумевает их переосмысление, развитие.
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация философских принципов дает не только
развитие решения проблем развития научного познания, но и развивает саму философию, ее
идей и принципов.

Философия в научном познании выступает своего родом началом, предпосылкой, создает ему
необходимый  фон.  Она  влияет  на  сам  процесс  исследования,  задавая  критерии  для
качественной оценки той или иной гипотезы или теории, анализирует и обобщает полученные
данные,  сводя  их  к  научным  принципам.  Философия  выступает  в  роли  критики  в  период
становления новых научных представлений, становится непосредственной движущей силой
научных революций, меняя глобальные представления о миропорядке,  осмысливает общие
ориентиры ценностных отношений, связанных с научной деятельностью; проясняет основания
и содержание научного знания, способствуя само пониманию науки.

К  философским  осмыслениям  в  области  науки  прибегал  и  Альберт  Эйнштейн.  Великий
естествоиспытатель сознавал, что столь обобщающую физическую теорию, каковой является
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теория относительности, невозможно было ни создать, ни развивать, замыкаясь в сфере самой
физики, без привлечения философских знаний. Он писал: «Критический ум физика не может
ограничиваться рассмотрением только его собственной области... В наше время физик должен
заниматься  философскими  проблемами  в  гораздо  большей  степени,  чем  это  приходилось
делать физикам предыдущих поколений. К этому физиков вынуждают трудности их собственной
науки»[8].

Академик С.И. Вавилов писал: «Настроенные против философии естествоиспытатели полагают,
что сознательное научное исследование возможно без каких-либо философских предпосылок.
Однако  даже  поверхностный  разбор  конкретной  научной  работы  всегда  открывает  тот
философский факт, на основе которого работа осуществлена и сделаны выводы. Самое важное
при  этом  то,  что  философские  предпосылки  далеко  не  безразличны  для  выводов  и  для
направления  дальнейшей  работы:  они  могут  служить  и  тормозом  и  стимулом  развития
науки»[1].

Философия постоянно обогащается данными естественных и общественных наук, развиваясь
на  основе  обобщения  этих  данных  и  общественно-исторической  практики.  Результаты
научного  исследования  очень  часто  вызывают  изменения  в  философских  взглядах  на
проблемы, которые распространяются далеко за пределы ограниченных областей самой науки.
Философские обобщения должны основываться на научных результатах. Однако, раз возникнув
и  получив  широкое  распространение,  они  очень  часто  влияют  на  дальнейшее  развитие
научной мысли, указывая одну из многих возможных линий развития. Изменение принятых
взглядов  ведет  к  неожиданному  новому  развитию,  что  становится  источником  новых
философских  воззрений.

Широкое разнообразие функций и принципов философии в научном познании показывает, что
философия оказывает большое влияние на формирование научных знаний. Все эти функции
пересекаются  друг  с  другом,  образуя  единое  целое.  Обобщая,  можно  отметить,  что  роль
философии  в  науке  мировоззренческая  и  методологическая.  Философия  задает  науке
мировоззренческий  и  методологический  базис,  необходимый  для  исследовательской
деятельности.
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РОЛЬ ЭСТЕТИКИ В НАУКЕ
Севастьянов Алексей Сергеевич

Султанова Зарема Рамилевна

Научная  деятельность  всегда  в  большей  или  меньшей  степени  связана  с  эстетическим
переживанием.  При  оценке  значимости  исследования  прагматическое  значение  имеет
эстетика.  Благодаря  ее  критериям  можно  отделить  псевдонауку  от  науки.

Сегодня понятие «эстетика» чаще всего применяют к произведениям искусства, упуская из виду
эстетическое содержание научного творчества и прочих сторон человеческой деятельности, не
относящихся  к  искусству.  Эстетическое  воспитание  предполагает  приобщение  к
художественной литературе,  живописи,  скульптуре,  в  то время как  красота теорий,  формул,
решений, открытий, молекул остается в тени.

В 1931 году издана книга В.М. Волькенштейна «Опыт современной эстетики», основная идея
которой  заключалась  в  универсальном  широком  представлении  о  красоте.  Предметом
эстетического восприятия оказываются и природа, и все виды человеческой деятельности –
искусство, наука, техника, спорт (в частности, шахматы), и само поведение человека – этика
неразрывно  связана  с  эстетикой  [1].  Согласно  «Опыту»  результаты  научного  творчества
эстетичны в том случае, если они реализуют сведение сложности к простоте.

Необходимо, определить понятия «сложность», «простота», «сведение».

Сложность объекта можно измерить количеством бит, содержащим информацию, достаточную
для  воспроизведения  этого  объекта.  Таким  образом,  сложность  информации  об  объекте
измеряется минимальной программой, генерирующей и декодирующей эту информацию. Когда
объект достигает уровня высшей сложности – минимальная программа совпадает с объектом.
[2]

Окружающий  мир  полон  сложных  процессов  и  механизмов.  Задача  науки  заключается  в
создании  их  минимальной  программы.  Эйнштейн  писал,  что  цель  теоретической  физики
состоит  в  том,  чтобы  создать  систему  понятий,  основанную  на  возможно  меньшем  числе
логически  независимых  гипотез,  которая  позволила  бы  установить  причинную
взаимозависимость  всего  комплекса  физических  явлений.  [3]

Когда мы определились с понятием «сложности», следует установить, что сведение сложности к
простоте  –  это  и  есть  нахождение  минимальной  программы,  представляющей  собой
универсальную закономерность для определенного круга явлений. Собственно это нахождение
и является главным эстетически значимым моментом в науке. В свою очередь минимизация
программы  означает  устранение  излишней  информации,  характеризующей  видимую
сложность.  [2]

На  протяжении  истории  происходило  развитие  науки,  одни  теории  дополнялись  другими.
Иными словами одна минимальная программа сменялась последующей, более минимальной,
чем предыдущая. Однако каждая последующая программа обладала большим кругом явлений,
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чем предшествующая.  За  счет  этого повышалась эстетическая  ценность теории.  При этом
необходимым критерием истинности теории, красоты ее служит раскрытие реальных свойств
материального  мира,  предсказательная  сила  теории.  Открытие  планеты Нептун,  сделанное
Леверье и Адамсом «на кончике пера» на основе теории Ньютона и её последующего развития
в небесной механике, свидетельствовало о силе теории и само по себе имело эстетическое
значение [4].

Следует отметить, что эстетическая ценность любой теории исчезает в тот момент, когда теория
перестает быть исчерпывающий на данный момент. То есть, как только программа перестает
быть минимальной.

Приведем примеры. На основе трудов Фарадея Максвелл построил теорию электромагнитных
явлений, которую изложил в лаконичных формулах. Таким образом, была проделана работа над
дальнейшей  минимизацией  программы,  сделан  шаг  на  пути  повышения  эстетической
значимости. Открывая новые пути познания, нахождение простоты и сложности, кроме своей
эстетичности, имеет творческое значение. Уравнения Максвелла дали толчок для дальнейшего
развития  науки  и  техники.  Так,  Герцем  были  открыты  радиоволны,  Поповым  –  основы
радиофизики, Эйнштейном – специальная теория относительности. Дарвину в биологии из всей
сложности живой природы удалось вывести единый закон эволюции – закон естественного
отбора.

В  XIX  веке  химикам  были  известны  многие  вещества  и  около  половины  имеющихся  на
сегодняшний день  элементов.  Однако  открытие  Д.И.  Менделеевым периодического  закона
свидетельствовало о сведении сложного к простому.

В трудах великих умов науки нередко встречаются мысли, свидетельствующие о значимости
эстетического переживания.  Например,  стимул для  занятия наукой Эйнштейн видел в  том,
чтобы каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира.  Этим
занимается и художник,  и поэт,  и философ, и естествоиспытатель, но каждый по-своему. [5]
Наука и эстетика сближаются, а наивысшим эстетическим значением обладает «простая и ясная
картина мира». Анализируя теоретические работы своих современников, Эйнштейн видел в их
книгах эстетические компоненты: художественность и эстетическое удовлетворение от книг М.
Планка, музыкальность мысли в работах Н. Бора. В его словах эстетика связывается с искусством
(«художественность»,  «музыкальность»),  однако  он  говорит  исключительно  о  красоте  науки.
Эйнштейн чувствовал связь между наукой и искусством, а значит и эстетикой, ведь их цели
едины и сводятся к тому, чтобы познать и отобразить гармонию окружающего мира. [5]

По мысли одного из исследователей в области теории познания, истина, к которой стремится
любой тип познания (в том числе и наука), имеет многомерный характер, и в совокупности все
ее грани (в  разных типах познания)  образуют гармоническое единство [6]  Поэтому можно
сказать,  что  в  науке  «отсвечивает»  эстетическое свойство художественной истины,  которая
заключается в красоте.

В биологии эстетика проявляется очевиднее, чем в других естественных науках. В этой области
науки объекты исследования можно наблюдать непосредственно и они сами по себе могут
производить  эстетическое  впечатление.  Здесь  эстетика  в  меньшей  степени  зависит  от
сведения сложного к простому. Тем не менее, в целом эстетика в биологии характеризуется



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Философские науки 341

такими же особенностями, что и в физике или химии.

Научное творчество не может базироваться только на основе чистой логики. Наука нуждается в
интуитивном  методе  тоже.  Поэтому  наука  представляет  собой  синтез  логического  и
интуитивного. Результатом научного творчества являются новые знания, новая информация. Её
создание зиждется на интуитивной минимизации программы, сведении сложного к простому,
нахождении точек соприкосновения между разными явлениями. Весь этот процесс связан с
эстетическим переживанием, которое является разрешением противоречия между человеком и
миром. «Когда в отношениях человека и мира появляется противоречие… когда «Я» не только
начинает видеть «не-Я»…, но и допускать равноправие этих «не-Я» в рамках целостности, тогда
уже  можно  говорить  о  гармонии  в  постулируемом  нами  смысле  этого  слова»  [7]  Это
утверждение  вполне  приложимо  и  к  научной  истине,  уточняющей  знания  о  мире,
разрешающей  некоторые  противоречия,  допускающее  равноправие  разных  «не-Я».

Научное творчество и художественное творчество в результате имеет единый продукт своей
деятельности – новую информацию. В обоих случаях этот процесс интуитивного характера. Но
есть существенное различие. В искусстве интуиции отдается главная роль, в то время как наука
подчиняет интуицию логике. Минимизация программы, эстетически верная в науке, не может
быть применима в искусстве, поскольку предполагает отсечение излишней информации. Тем
временем в искусстве часто распространены повторы, роль которых заключается в том, чтобы
не устранить неопределенность, а – наоборот – увеличить ее, поскольку искусство представляет
собой род «парадоксальной коммуникации», служащей для развития и сохранения общества [8]
не меньше, чем наука.  Ведь и наука представляет собой коммуникацию, но другого типа –
закономерную, логичную. Хотя мы знаем из истории науки, что в ходе научных революций
происходит часто нелогичное изменение научной картины мира. Но даже в этом противоречии
между искусством и наукой существует диалектическое единство, сохраняющееся со времен их
единства в мифологическом знании. [6]

Отличительные черты между двумя этими областями хорошо видны на примере проблемы
профессионализма.  Самодеятельная  наука  невозможна,  так  как  требует  глубоких  знаний  и
профессионализма, а их отсутствие ведет к появлению псевдонаучных, неэстетичных работ.
Однако в искусстве не все художники, создавшие прекрасные полотна, имели школу и знания.

В связи с этим аспектом эстетическое проявляется в искусстве и в том плане, что выдающийся
ученый оказывается значим и как личность. А в становлении личности одну из ведущих ролей
играет эстетическое начало. [9] Видимо, не случайным было увлечение Эйнштейна игрой на
скрипке.

Принципиальное  различие  между  эстетикой  научной  и  эстетикой  искусства  заключается  в
необходимости  знания  при  создании  красоты  научного  труда.  К  примеру,  для  понимания
красоты  уравнений  Максвелла  необходимы  знания  о  явлениях,  которые  описаны
математически.  А  испытать эстетическое наслаждение от  произведения искусства способен
почти каждый. Однако не следует утверждать, будто эстетическая оценка в области искусства
проста. Чтобы оценить произведение искусства подлинно, по достоинству требуется немалая
подготовка, порой не меньшая, чем при эстетической оценке научной работы.

Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод  о  большой  значимости  эстетики  в  научной
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деятельности, научном знании, жизни ученых не только в качестве «побочного эффекта», но и в
качестве фундаментальных характеристик научной истины.
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОСТИ В НАУЧНОМ
ПОЗНАНИИ

Шаймарданова Юлия Ришатовна

Соотношение  субъективного  и  объективного  в  научном  познании  относится  к  разряду
«вечных» вопросов философии, которые актуализируются и получают новые содержательное
наполнение на разных этапах развития философии познания.

Категории  «субъективное»  и  «объективное»  являются  парными  категориями.
Соотносительность, коррелятивность этих категорий сохраняется независимо от того, в каком
значении  они  выступают  при  решении  конкретных  философских  проблем.  Категории
«субъективное»  и  «объективное»  могут  употребляться  в  различных  значениях.  Во-первых,
«объективное» можно понимать как то, что принадлежит объекту, а «субъективное» – как то, что
принадлежит  субъекту.  При  таком  понимании  «объективное»  может  включать  в  себя  как
материальное, так и идеальное, ибо объектом (изучения, например) может выступать не только
природа, но и человеческое общество, и индивид, наделенный сознанием, и даже отдельно
взятые проявления человеческого сознания.  А «субъективное» в таком случае может также
включать  как  материальное,  так  и  идеальное,  ибо  субъект  сам  имеет  две  стороны:  и
материальную, так как он является носителем познания и практического действия, и идеальную,
поскольку  он  наделен сознанием.  Во-вторых,  «объективное»  может  выступать  как  синоним
«материального», а «субъективное» – «идеального». При этом объективным считается то, что
находится вне и независимо от нашего сознания: материальный мир, природа и общество как
часть природы со всеми его материальными атрибутами, человек как материальный носитель
отражательной  способности,  результаты  материализации  отражения.  В  этом  случае,
«антиподом»  «объективного»,  выступает  «идеальное»  как  то,  что  присуще  человеческому
сознанию,  что  включается  в  содержание  сознания:  ощущения,  восприятия,  представления,
понятия человека, его чувства и воля, словом, все то, что существует во внутреннем идеальном
мире человека,  является идеальным отражением объективной действительности.  В-третьих,
категория  «объективное»  означает  свойство  наших  представлений  и  понятий  обладать
объективной истиной, то есть таким содержанием, которое адекватно воспроизводит объект и,
тем самым, не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества. «Предметы
наших представлений отличаются от наших представлений, вещь в себе отличается от вещи
для нас, ибо последняя – только часть или одна сторона первой, как сам человек – лишь одна
частичка отражаемой в его представлениях природы» [4, с. 119]. В-четвертых, «субъективное»
означает активность субъекта познания. А объект познания в этой связи выступает как нечто
пассивное, противодействующее стремлению субъекта получить адекватное, полное знание об
объекте.

Стремление субъекта построить объективную (полную, точную) систему знания об объекте и
«составляет сущность диалектики субъективного и объективного в процессе познания» [6, с.
148]. Сознательная, целенаправленная активность человека в познании состоит в том, что он в
той  или  иной  мере  осознает  законы  объективного  мира  и  законы  своего  собственного
познания и использует их в ходе познавательной и практической деятельности [5,  с.  114].
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Например,  субъективное  в  познании  А.  Эйнштейн  связывал,  прежде  всего,  с  выражением
человеческой  свободы,  человеческих  целей  и  стремлений.  «Свобода  тождественна
субъективности или сознательному стремлению» [8, с. 148]. В научном познании, в процессе
субъекто-объектного  анализа  принято  выделять  различные  уровни  (ступени)  познания.  На
чувственной  ступени  познания  исследователь  получает  отдельные  факты.  Сами  факты,
полученные  эмпирическим  путем,  выявляются,  отыскиваются,  отбираются  и  становятся
научными  фактами,  преломляясь  через  призму  уже  существующих  знаний  с  позиций
определенного теоретического представления, то есть определенной концепции. Как пишет В.
А. Лекторский: «На отбор научных фактов из массы регистрируемого эмпирического материала
большое  влияние  оказывает  строй  мышления  ученого,  его  логика,  видение  мира,
общепринятые в данную эпоху способы научного понимания и объяснения мира» [3, с. 239]. На
уровне  чувственного  познания  активность  субъекта  проявляется  в  том,  что  он  в  своем
сознании расчленяет объект  на части,  выбирает интересующие его стороны и изучает  их,
временно отвлекаясь от других.  Такие способы абстрактного мышления как анализ,  синтез,
обобщение  присутствуют  и  в  чувственном  познании,  пронизывают  его,  придавая  особую
активность  познающему  субъекту.  В  еще  большей  мере  активность  субъекта  познания
проявляется в абстрактном мышлении, которое не просто фиксирует внешнюю природу вещей,
но  и  вскрывает  внутренние  законы  их  движения  и  развития.  Главная  задача  познания
заключается  в  том,  чтобы установить связи и  зависимости между  эмпирическими фактами,
вскрыть законы, управляющие изучаемыми процессами. Для этого должна быть создана теория.
А  это  –  задача  теоретического  познания,  связанного,  главным  образом,  с  абстрактным
мышлением.  При  обобщении  эмпирических  данных  возникает  возможность  создания
нескольких гипотез, и исследователь встает перед необходимостью выбора одной из них. Здесь
огромную  роль  играют  такие  субъективные  данные  ученого  как  его  способность  к
воображению  и  интуиции,  позволяющая  ученому  отвлечься  от  существующих  научных
канонов,  от  общепринятых научных положений.  И в этом плане большую роль в научной
деятельности  играет  мироощущение,  представляющее  собой  самый  динамичный  уровень
мировоззрения,  содержащий  возможности  для  интуиции,  а  также  самый  субъективный  по
своему характеру. [9]

Луи де Бройль, излагая свою концепцию научного творчества, говорил, что дедуктивный путь
получения нового знания связан с экстенсивным путем развития науки, то есть с выводом все
новых следствий из уже созданных основных научных принципов, с распространением этих
принципов  на  все  более  широкий  круг  явлений.  Создание  же  этих  основополагающих
принципов науки, их замена происходят главным образом с помощью индукции, основанной на
воображении и  интуиции.  Им он придавал огромное значение.  «Великие открытия,  скачки
научной мысли вперед создаются интуицией,  рискованным,  поистине творческим методом.
Новые эры в науке всегда начинались с изменений, вносимых в представления и постулаты,
ранее служившие основой для дедуктивного рассуждения» [2, с. 169].

Данную  идею  подчеркивал  и  Дж.  Бернал.  Связывая  стратегию  научных  исследований  с
последовательностью выбора проблем, подлежащих разрешению, он ведущую роль в этом
выборе отводит воображению. Гораздо труднее найти проблему, чем решить её, так как для
первого требуется воображение, а для второго только умение. Фактически, пишет Дж. Бернал,
«нахождение  проблемы  более  важно,  чем  ее  решение;  последнего  можно  достигнуть  с
помощью эксперимента и логической аргументации, первое – лишь с помощью воображения,
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побуждаемого пережитыми трудностями» [1, с. 24]. Действительно, активный поиск назревших
научных  проблем,  решение  которых  необходимо  для  дальнейшего  развития  познания  и
практики, – одна из важнейших задач субъекта познания. И огромная роль здесь принадлежит
творческому воображению и интуиции.  На следующем этапе научного исследования,  когда
вычленены основные проблемы, подлежащие разрешению, и построена научная гипотеза, с
точки  зрения  исследователя  наиболее  отвечающая  этой  задаче,  создается  возможность
выведения из вновь созданной гипотезы логических следствий, предсказания новых фактов.
Проверка следствий превращает гипотезу в научную теорию. Процесс превращения гипотезы в
научную  теорию  невозможен  без  дедукции.  Правильность  выдвинутой  гипотезы
подтверждается через проверку дедуктивно-логическим путем выведенных из нее следствий.
Например,  Ньютон  не  мог  непосредственно  проверить  сформулированные  им  законы
классической механики, так как прямолинейное равномерное движение – это абстракция и в
чистом виде в природе не существует.  Поэтому Ньютон вывел из законов равномерного и
прямолинейного движения ряд следствий (правило параллелограмма сил, закон сохранения
центра тяжести и др.),  проверка которых на практике подтвердила правильность основных
законов созданной им механики [7, с. 12].

Дедуктивно-логический способ получения нового знания как средство увеличения активности
субъекта  в  познании  широко  используется  всеми  науками.  Он  позволяет  получить  из
небольшого  числа  исходных  посылок  множество  новых  теоретических  положений,
обеспечивает связность и последовательность научного знания, дает возможность сократить
объем необходимого для разработки теории экспериментального материала. Достоверность с
его помощью получаемых выводов позволяет субъекту избежать необходимости проверять
каждое теоретическое положение на практике. Это значительно облегчает и ускоряет развитие
и  использование  научных  знаний.  Итак,  активность  субъекта  в  абстрактном  мышлении
проявляется главным образом:

в активном поиске субъектом назревших проблем, в превращении вероятного знания в1.
достоверное;
в  способности  мышления  выводить  новые  знания  из  старых  путем  логических2.
умозаключений,  в  возможности  оперировать  с  предметами  познания  с  помощью
логических средств, не прибегая к непосредственному обращению к действительности;
в  способности  сознания  расчленять  на  части  нераздельное  в  действительности,3.
основываясь на различии сторон предмета, что создает возможность выделить сущность
и  явление,  раскрыть  законы,  управляющие  явлениями  и  процессами  объективной
действительности;
в преемственности знаний, а также в том, что всякое новое знание преломляется через4.
призму уже существующих знаний об объекте;
в способности сознания сохранять результаты познания, не искажая их, не привнося в5.
них ничего от субъекта. Непрерывное же увеличение активности субъекта становится
возможным за счет расширения, уточнения человеческих знаний о мире.

В свою очередь, лишь за счет активности субъекта и происходит прирост научных знаний,
адекватно воспроизводящих объективную действительность.

Научное  творчество,  как  и  любое  творчество,  субъективно  и  личностно  по  природе.  Оно
способствует росту личности ученого, что становится основой для дальнейшего творческого
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процесса, основанного на свободе и стремлении к ней, что достигается творчеством. [10]

Отметим, что подлинная активность познания, обеспечивающая свободу научного творчества
и его эффективность,  заключается в органической связи теории и практики.  Теоретическая
активность,  взятая  сама  по  себе,  способна  породить  различные  схемы  рассуждений  о
действительности.  Но  вопрос  о  том,  в  какой  степени  данные  теоретические  схемы
действительно  пригодны  для  этих  целей,  решает  практика.  Поэтому  только  органическое
единство теоретической и практически-чувственной активности субъекта, единство теории и
практики есть реальная основа и незыблемая предпосылка на пути движения человеческого
познания к объективной истине.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПОНИМАНИЯ СВОБОДЫ

Агафонова Ольга Васильевна

Одной из  важнейших философских категорий,  лежащих в определении сущности человека,
правосознания, причин правонарушений и мер наказания, является понятие свободы. Без его
углубленного  философского  анализа  многое  становится  неясным  и  непонятным  не  только
самому субъекту девиантного поведения, но и тому, кто по долгу службы имеет дело с ним –
педагогам, воспитателям, юристам, правоведам, работникам системы исполнения наказания и
исправления.

Философский аспект проблемы свободы состоит в анализе ее сущности, степени соотношения с
законностью  (как  строгим  и  неуклонным  соблюдением  и  исполнением  действующего
законодательства), правопорядком, правомерным поведением личности, а так же характером и
степенью  проявления  свободы  в  девиантном,  правонарушающем  поступке  и  действии.
Свобода, как определенное действие, так и категория его отражающая, представляют собой
сложное,  многогранное,  неоднозначное,  противоречивое явление и понятие.  Стремление к
свободе (хотя бы в пространственном перемещении) онтологически укоренено в бытии живого
существа, оно присуще уже животным, которые «мучаются», «страдают» в неволе и при первой
возможности «с удовольствием» ее реализуют. Тем более человек, который представляет собой
существо противоречивое, находится в конфликте с самим собой, «ищет свободы, в нем есть
огромный порыв к свободе…» [1, с. 51].

Вместе с тем, как справедливо писал Вольтер, «не существует вопроса более простого, чем
вопрос о свободе воли; но нет и вопроса, по поводу которого люди бы больше путались» [2, с.
258]. Больше того, «фактическая свобода не увеличивается пропорционально её осознанию
человеком» [3, с. 98].

Итак, что представляет собой свобода, которая изначально понимается так неоднозначно и
противоречиво? Обыденное сознание понимает под свободой исключительную возможность
«изъявлять свою волю и действовать» [4, с. 258]. Такое первоначальное понимание свободы Т.
Гоббс называл естественным правом, которое есть «… свобода всякого человека использовать
собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т. е.
собственной  жизни,  и,  следовательно,  свободы  делать  все  то,  что  по  его  суждению  и
разумению, является наиболее подходящим для этого средством» [5, с. 553]. В изначальном,
обыденном  понимании  под  свободным  человеком  понимается  тот,  «кому  ни  что  не
препятствует делать желаемое, поскольку он по своим физическим и умственным способностям
в состоянии это сделать» [6, с. 193].

Таким образом,  под свободой в обыденном сознании подразумевается отсутствие внешних
препятствий к действию, которые лишают человека возможности делать то, что он хотел бы
хотел.  Однако понятая в таком контексте ничем не ограниченная свобода и деятельность,
неизбежно приводит к столкновению с ничем не ограниченной деятельностью других людей.
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Так называемое право выбора поступка, писал Н.И. Огарев, найдется у каждого животного, так
что  «из-за  этого  изобретать  особенной  человеческой  нравственности  и  особенного
превосходства  –  нечего»  [7,  с.  170].  Поэтому,  чтобы  люди  в  своем  стремлении  свободно
проявить  свою  самость  не  уничтожили  друг  друга,  на  их  естественное  право  налагается
естественный закон. Естественный закон, по определению Т.  Гоббса,  есть предписание или
найденное разумом общее правило, согласно которому «человеку запрещается делать то, что
пагубно для его жизни или что лишает его средств к ее сохранению, и упускать то, что он
считает  наилучшим  средством  для  сохранения  жизни»  [8,  с.  193].  Таким  образом,  уже
естественный  закон  ограничивает  вседозволенность  естественного  права,  но  в  данной
формулировке и он не отражает необходимой меры ограничения свободы деятельности, так как
исходит только из запрета пагубных действий для своей жизни.

Человек, в ходе своей деятельности, замечает, что его желания и цели не всегда совпадают с
результатами его действий. Больше того, люди могут осознавать свои стремления, но не знать
внешних  причин  их  вызывающих.  Как  только,  писал  А.  И.  Герцен,  человек  принимается
рассуждать, он проникается основанным на опыте сознанием, будто он действует по своей
воле. Он приходит в следствие этого к выводу «о самопроизвольной обусловленности своих
действий, не думая о том, что само сознание является следствием длинного ряда позабытых им
предшествующих поступков» [9, с. 439]. Поэтому люди, действуя свободно, помимо своей воли
становятся причиной чего-то, к чему они никогда не стремились, или, наоборот, в силу которого
«совершенно  не  удается  и  позорно  проваливается  то,  к  чему  они  в  своей  свободной
деятельности  стремились,  напрягая  все  свои  силы»  [10,  с.  457].  Такими  силами,  которые
корректирует свободную деятельность человека в достижении или, наоборот, недостижимости
цели,  являются природная,  социальная,  моральная,  правовая,  историческая необходимость,
закономерность, в которой он живет и соотносится с ней.

Какова взаимосвязь, степень взаимоперехода необходимости и свободы в жизнедеятельности
человека?  В  каких  случаях  абсолютизация  необходимости  ведет  к  фатализму,  полной
зависимости  от  нее,  т.  е.  несвободе  и,  наоборот,  когда  абсолютизация  свободы,  полного
отрицания объективной закономерности приводит к  волюнтаризму,  анархии,  что так  же,  в
конечном итоге, оборачивается несвободой?

Одним  из  ответов  на  этот  вопрос  является  подход,  с  точки  зрения  которого  свобода
представляет собой познанную необходимость. Необходимость как таковая, – пишет Гегель, –
еще не есть свобода, но «свобода имеет своей предпосылкой необходимость и содержит ее в
себе как снятую» [11, с. 338]. Больше того, переход необходимости в свободу совершается по
определенным законам, которые «могут и должны быть открыты теоретической философии» [12,
с. 595].

Таким  образом,  в  основании  естественного  закона,  ограничивающего  естественное  право
свободного проявления самости, лежит воля человека, которая, на первый взгляд, есть причина
добровольных действий, но так как она обусловлена другими, не зависящими от неё вещами, то
отсюда следует, что «все добровольные действия обусловлены необходимыми причинами и
являются вынужденными» [13, с. 556]. Поэтому, как справедливо утверждает Т. Гоббс, свобода и
необходимость совместимы. Добровольные действия проистекают от воли людей, а значит, из
свободы, но так как «всякий акт человеческой воли, всякое желание и склонность проистекают
из какой-нибудь причины, а эта причина – из другой в непрерывной цепи…, то они проистекают
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из необходимости» [14, с. 233]. Отсюда вытекает, что деятельность, основанная на понимании
необходимости, уже становится менее зависимой от неё, т. е. свободной. Отсюда возможность
свободной, сознательной исторической деятельности всякого данного лица сводится к нулю в
том случае, если «в основе свободных человеческих поступков не лежит доступная пониманию
деятеля необходимость» [15, с. 594].

Итак, первое противоречие, которое обнаруживается при анализе свободы, состоит в том, что,
являясь  основой  свободной  воли  человека,  она  ограничивается  как  объективной
необходимостью, так и интересами самого человека. В этом смысле Гёте справедливо писал,
что  свобода  –  странная  вещь,  каждый  может  легко  обрести  ее,  если  только  он  умеет
ограничиваться и находить самого себя. Не то делает нас свободными, писал он, что мы ничего
не признаем над собою, но именно то, что мы умеем уважать стоящее над нами. Такое уважение
возвышает нас самих, нашим признанием мы показываем, что «носим внутри себя то, что выше
нас, и тем самым достойны быть ему равными» [16, с. 458]. Именно такое признание того, что
«выше» каждого отдельного человека (мораль, право, закон), и лежит в основе правового, а
значит,  свободного  поведения  человека.  Непризнание,  нарушение  (сознательное  или
бессознательное,  случайное)  этого  внешнего  императива  и  лежит  в  основе  девиантно
отрицательного поведения, правонарушения, преступления.

Однако, если свобода есть познанная необходимость, действие в соответствии, а не против
необходимости, то не приводит ли такое понимание свободы, в конечном итоге, к фатализму, к
зависимости  свободы  от  необходимости?  Против  такой  опасности  в  понимании  свободы
выступал  Н.  А.  Бердяев.  С  его  точки  зрения,  свобода,  которая  является  результатом
необходимости,  не  будет  подлинной  свободой,  напротив,  она  предполагает  борьбу,
сопротивление необходимости, которую человек должен преодолеть. Больше того, бытие, с
точки  зрения  Бердяева,  есть  «отчуждение  и  объективация,  превращение  свободы  в
необходимость,  индивидуального  в  общее,  личного  в  безличное,  торжество  разума,
потерявшего связь с человеческим существованием» [17, с. 66]. Поэтому свобода, с его точки
зрения,  не  выводима  из  бытия,  безосновна,  не  определена,  не  порождена  бытием.  Она
предполагает духовное начало в человеке, сопротивляющееся порабощающей необходимости,
свобода, которая будет результатом необходимости, не будет подлинной свободой.

Из такого различного понимания соотношения бытия, необходимости и свободы, по мнению
Бердяева,  вытекают  два  различных  подхода  –  признания  примата  бытия  над  свободой  и,
наоборот, примата свободы над бытием. Первый подход представлен философией онтологизма,
безличности,  детерминизма  необходимости,  сплошного,  абсолютного,  беспрорывного
единства.  Второй  –  философией  персонализма,  в  котором  выбор  определяется  целостным
духом, т. е. волей, а мир рассматривается как объективированный дух. Примат свободы над
бытием означает первичность динамичного духа над статичным бытием.  При этом,  о  духе
нельзя мыслить как об объекте, он есть субъект, свобода и творческий акт, поэтому познание
личности и свободы связаны с личным разумом, волей и активностью. Этим, по мнению Н.А.
Бердяева, свободный человек отличается от господина и раба, которые зависят друг от друга, а
потому не свободны.  Сознание господина нацелено на существование другого для себя,  а
сознание  раба  –  на  существование  себя  для  другого.  Сознание  свободного  нацелено  на
существование  каждого  для  себя  и  творческое  взаимодействие  с  другими  людьми.  Таким
образом,  свобода,  с  точки  зрения  Н.А.  Бердяева,  связана  с  духовностью  человека.  Для
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освобождения  человека  недостаточно  преодоления  материального,  экономического
отчуждения,  человеку  должна  быть  возвращена  его  духовная  природа.

В  таком понимании свобода  человека  состоит  в  том,  что  он  может  сам  по  себе  принять
решение  поступать  в  соответствии  с  общечеловеческими  идеалами  и  ценностями,
удовлетворяя  свои  потребности  не  в  ущерб,  а  во  благо  другим.  С  этих  позиций,  свобода
выступает  как  осознанный  выбор  между  моральной  саморегуляцией  и  безудержным
эгоцентризмом,  волей  к  добру  и  вседозволенностью;  законностью,  правопорядком  и
необузданностью, хаосом; взаимопониманием,  взаимопомощью и нетерпимостью, диктатом.
Даже самые решительные противники свободы, писал Вольтер, вынуждены бывают признать,
что «мы обладаем волей, подчиняющей себе иногда наши чувства» [18, с. 260].

Поэтому путь к свободе – это утверждение человека в человеке, проявление добрых чувств,
любви,  ума,  воли,  творческого  самоосуществления  и  взаимопонимания,  гуманизма,
великодушия и милосердия, дружелюбия, искренности, стыда и совести. В противном случае,
необузданные страсти переходят в неукротимые, разрушительные аффекты, которые «мешают
людям ясно видеть ту выгоду, которая имеется для них самих в справедливых поступках по
отношению  к  другим,  мешают  понять  саму  справедливость  и  заставляют  их  с  особым
пристрастием относиться к самим себе» [19, с. 695].

Таким  образом,  понятие  свободы  как  вседозволенности,  оборачивается  в  прямом  смысле
несвободой,  осуждением,  наказанием,  лишением  свободы.  Нравственный  человек,  писал
Гегель, сознает содержание своей деятельности чем-то необходимым, имеющим силу в себе и
для себя, и этим так мало наносит ущерб его свободе, что последняя даже, наоборот, лишь
благодаря этому сознанию «становится действительной и содержательной свободой в отличие
от произвола, который есть еще бессодержательная и лишь возможная свобода» [20, с. 338].
Сущность свободы как в позитивном (духовном), так и негативном (вседозволенном) значении
близка,  но  не  тождественна  пониманию  индивидуального,  группового,  коллективного,
классового или народного бунта. А так как система наказания и его исполнения нередко имеет
дело  с  этой  формой  проявления  человеческой  самости,  то  анализ  причин,  оснований  и
сущностей бунта представляет собой интерес.

Бунт, по определению А. Камю, – это «одно из существенных измерений человека, он является
нашей исторической реальностью» [21, с. 133] и продуктом осознания своих прав. Он имеет
место там, где отсутствует справедливость, равенство, или за их теоретическим формальным
признанием скрывается фактическое неравенство,  несправедливость.  Бунт в данном случае
представляет собой выбор между рабством и свободой, а сама свобода выступает как бунт
против беззакония. Поэтому бунтарский порыв – это одновременно отказ от вмешательства и
уверенность в собственной правоте. Он отличается от злобы, которая направлена на то, чем
человек не обладает. Бунтарь же защищает то, чем он является. В бунте человек разрывает
свою наличную сущность и превосходит сам себя, борется не только за частное, но желает и
всеобщего. Бунтарь не просто требует блага, которого он не имеет или которого его лишили.
Он стремится к признанию того, что он сам осознает как более наиболее важное. Однако и в
этом случае бунт как борьба за справедливость, законность, правопорядок, достигает своей
цели тогда, когда сам он не переходит в анархию, хаос, беззаконие, насилие, злобу.

Таким образом, свобода прямо и непосредственно связана с определенным состоянием души
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человека и общества.  Больше того,  сама всемирная история,  по определению Гегеля,  есть
прогресс в создании свободы, прогресс, который «мы должны понять в его необходимости» [22,
с. 337]. Поэтому история является не чем иным, как развитием свободы в необходимость, ибо
человеку «необходимо сознавать себя свободным» [23, с. 443].

Однако, как утверждает Вольтер, «мы свободны, мудры, сильны, здоровы и остроумны лишь в
очень небольшой степени. Если бы мы всегда были свободны, мы были бы тем, что есть бог»
[24,  с.  260].  Поэтому,  с  его точки зрения,  свобода человека слаба и ограничена,  как и все
остальные  способности.  Противоположной  (оптимистической)  позиции  придерживался  Ф.
Шлегель который утверждал, что отдельный человек никогда не может полностью отрешиться
от  своей  эпохи,  но  он  может  возвыситься  над  ней,  поэтому  «внутренняя  свобода  всегда
остается у человека» [25, с. 190].

Кто прав в ответе на вопрос о наличии или отсутствии свободы человека по отношению к
историческому  процессу?  Можно  ли  согласиться  с  утверждением  Вольтера  по  поводу
способности  человека  самому  овладеть  своими  страстями  и  аффектами,  справится  с
непредсказуемостью в развитии истории? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на
первый  взгляд.  Он  выходит  на  проблемы  соотношения  светского  и  религиозного,
«богочеловека» и «человекобога»,  социального и духовного,  исторической необходимости и
свободы, поставленные в мировых религиях,  творчестве Ф. Ницше, Ф. М. Достоевского, Вл.
Соловьева, М. Элиаде, К. Ясперса, А. Тойнби, А. Камю и др.

Так,  с  точки  зрения  М.  Элиаде,  свобода  делать  историю,  которой  хвалится  современный
человек, иллюзорна почти для всего человеческого рода. Человеку остается в лучшем случае
свобода  выбирать  между  двумя  возможностями:  воспротивиться  истории,  которую  делает
ничтожное меньшинство (и  в  этом случае он имеет свободу выбирать между ссылкой или
самоубийством), или «укрыться в недочеловеческом существовании или бегстве» [26, с. 139].

Такое состояние современного человека обусловлено, по утверждению А. Камю, тем, что он
живет в десакрализированной, «несвященной» истории. Перед человеческим разумом, по его
мнению, открыты лишь две сферы – священное (или, говоря языком христианства, – благодать)
и  бунт.  Исчезновение  одного  соответствует  появлению  другого.  В  мире  священного  нет
проблемы бунта, потому что в нем вообще нет настоящих проблем, все ответы изначально
даны, «вопросов нет, есть только ответы и вечные комментарии». Бунт, по утверждению Камю,
наша историческая реальность. Поэтому если не хочешь бежать от действительности, нужно
найти  в  ней  человеческие  ценности,  но  «можно  ли  вдали  от  священного  и  абсолютных
ценностей выработать правила поведения» [27, с. 98]? Этот вопрос, по его мнению, и ставит
бунт.

По сути дела, подобный взгляд на соотношение свободы, разума и веры развивает М. Элиаде,
который утверждает, что для традиционного человека современный человек не представляет
ни  тип  свободного  существа,  ни  тип  творца  истории,  напротив,  человек  архаических
цивилизаций «может гордиться своим способом существования, который позволяет ему быть
свободным и творить» [28, с. 140].

Вера, с точки зрения Элиаде, обозначает полное освобождение человека от каких бы то ни
было природных «законов», а, следовательно, представляет собой наивысшую свободу, какую
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только может вообразить человек – свободу влиять на сам онтологический статус Вселенной.
Поэтому,  она  есть  в  высшей  степени  созидательная  свобода  как  новая  форма  соучастия
человека  в  творении.  Только  свобода,  которая  берет  начало  и  находит  свою гарантию и
поддержку в боге, способна защитить современного человека от ужаса истории. С точки зрения
христианского  миропонимания,  метафизическая  свобода  выбора  является  добровольным
выбором следовать по божественному пути. Осуществляя свободный выбор, человек имеет
возможность  не  причинять  зла  себе  и  окружающим.  В  определенном  смысле,  грех  есть
злоупотребление  имеющейся  свободой.  Итогом  безнравственной  жизни  становится
подавление воли грехом и отсутствие свободы выбора. Все это показывает категорическую
несовместимость зла и свободы.

Воспитание духовности и нравственности не является насилием над индивидом, ущемлением
его свободы. Доброе начало, изначально заложенное в любом человеке, необходимо оберегать
и развивать.  Свобода нравственного выбора должна стать,  прежде всего,  свободой от зла.
Значит, под свободой человека необходимо понимать господство над самим собой, своими
необузданными страстями, аффектами. В силу этого, исходным пунктом становится проблема
нравственного, правового образования, воспитания, самоконтроля, саморефлексии личности.

Можно сказать, что духовно и нравственно развитой является каждая личность, стремящаяся к
подлинной  свободе  как  духовному  самоопределению.  Без  этого  невозможно  становление
демократического  общества  с  развитым  правосознанием  и  культурой.  Осознание
ответственности  за  свой  свободный  выбор  предполагает  рациональное  предвидение
последствий совершенных поступков. Правосознание общества и личности невозможно без
опоры  на  этику,  нравственность.  В  правовом  государстве  индивидуальная  свобода  через
ответственность  ограничивается  свободой  других  граждан.  Поэтому,  несмотря  на  наличие
собственных  интересов,  устремлений  и  ценностей,  свободный  человек  соотносит  свое
поведение с моралью как неким общечеловеческим критерием.
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МОРАЛЬ И ПРАВО (ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ)
Кузьмин Юрий Анатольевич

Мораль и право выступают в качестве поведенческих регуляторов как отдельной личности, так
и социальной группы. Мораль и право предъявляют набор требований к отдельному индивиду
и  вместе  с  тем  создают  социальные  и  духовные  предпосылки  для  ее  существования,
самоутверждения, реализации ее устремлений.

Современное  право,  безусловно,  нуждается  в  усилении  собственного  регулятивного
потенциала,  поскольку  его  традиционные  средства  не  справляются  с  выполнением
возложенных на них задач. По нашему мнению, выходом из возникшего затруднения может
быть гармоническое сочетание юридических и моральных начал.

Право  и  мораль  представляют  собой  в  некотором  смысле  объектированные  регуляторы
человеческого  поведения  в  социальных  отношениях.  Хотя  у  них  имеется  ряд  общих
существенных признаков, это разные типы социальных норм. Но в то же время эти различия не
означают их  абсолютную изолированность.  Это явление подводит нас  к  мысли о  том,  что
соотношение  права  и  морали  должно  базироваться  на  гармоничных  началах.  Их
взаимодействие  может  быть  определено  как  соединение  потенциалов,  регулятивных
возможностей  в  целях  обеспечения  и  защиты  базовых  общественных  ценностей.

Оценки и цели права и нравственности различны.  Цель права –  создание и поддержание
правопорядка в обществе. Для нравственности цель – воспитание добропорядочной личности,
оценка личности целиком, с учетом мотивации поступка.

В  современном  праве  основное  его  содержание  может  быть  определено  нравственными
общечеловеческими ценностями. В этом выражаются общие черты правового и морального
сознания.  Правосознание  выступает  как  совокупность  представлений,  эмоций  и  установок,
выражающее отношение людей к  действующему и желаемому праву.  Правосознание –  это
одобрительная или отрицательная реакция людей на законы, нормативные акты и т.п. [2, с.
117].  Правовое  сознание  как  сложный  и  многоаспектный  социальный  и  психологический
феномен  обладает  функционально-структурными  качествами,  которые  проявляются  в
индивидуальных,  групповых  особенностях  субъектов  социальных  отношений  [3,  с.  163].

Их общность заключается в том, что им характерна не только регулятивная, но и оценочная
функция. Если мораль производит оценку с помощью совести и общественного мнения, то
право  использует  для  этих  целей  суд  и  правосознание  личности  и  общества.  Решения,
выносимые судом (судьей), правовым сознанием, в целом являются очень близкими к оценкам
моральным. Например, преступления против жизни, чести, достоинства, свободы личности и
многих других негативных проявлений общественной и личной жизни осуждаются и правом, и
моралью.

В правосознании используются такие понятия:  справедливость,  служебный долг,  равенство,
честь и достоинство. Ранее мы отметили, что эти феномены выражают характер морального
сознания.  Правда,  в  системе  правосознания  они  имеют  некоторые  специфические  черты,
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обусловленные особенностями отношений в правовой сфере.

Общество  в  своем  историческом  развитии  разработало  особый  общественный  институт,
который призван регулировать человеческое поведение в таком ракурсе, чтобы оно укрепляло
общественный организм.  Это и  есть мораль -  предъявляемая к  человеческому поведению
система  норм,  требований  и  правил,  соблюдение  которых  характеризуется  исключительно
добровольностью [5, с. 106].

В отличие от правовых норм моральные нормы не находят своего закрепления в юридических
документах.  Они существуют  при поддержке  общественного  мнения,  привычек,  обычаев и
внутренних побуждений людей. Но не следует забывать,  что соотношение между правом и
моралью  отличается  своими  особенностями  в  разные  исторические  эпохи,  в  различных
регионах, культурах. Это во многом зависит от традиций, обычаев, менталитета того или иного
народа, политического режима и т.д.

В отличие от морали область действия права намного уже. Право прежде всего занимается
регулированием общественных отношений,  связанных с властью, собственностью, защитой
жизненно важных потребностей личности от противоправных посягательств. Право ни коим
образом  не  требует  от  личности  «святости»  или  соответствия  какому-нибудь  идеалу,  а
довольствуется  только  соблюдением  установленных  законом  правил  и  норм.  Оно  не
вмешивается во внутренний мир личности, ограничивается только пожеланием уважительного
отношения к праву.

Требования морали различают по содержанию и форме. Содержание морали касается сфер
человеческих  отношений,  которые  она  регулирует  (труд,  собственность,  отечество  и  т.д.).
Форма морали отражает различный уровень обобщений поведения людей. Отсюда различают
принципы, нормы и правила морали. Моральные принципы – это наиболее общие требования
к поведению человека в его отношении к среде и к себе, определяющие основную линию его
деятельности.  Моральные  нормы  и  правила  поведения  –  это  наиболее  элементарные,
конкретные содержания к поведению человека в конкретных условиях и ситуациях.

Нравственное сознание выработало понятия, при помощи которых возможно оправдывать или
осуждать поступки и поведение личности. К ним относятся категории нравственной оценки,
которые находят свое выражение в понятиях справедливости и несправедливости, добра и зла,
чести  и  бесчестия  и  т.п.  Мораль  включает  в  себя  также  специальные категории,  которые
помогают людям в осмыслении ее принципов, норм и правил – совесть, долг, достоинство и
честь.

Мораль  обращена  к  глубинным  сторонам  жизнедеятельности  личности,  дает  ориентиры,
критерии  для  правовых  отношений.  Именно  с  позиций  общечеловеческой  морали  люди
оценивают  те  или  иные  законы,  деятельность  правоохранительных  органов.  Мораль  в
большей степени оказывает доверие личности – ее творческому выбору и совести, а потому ее
предписания имеют весьма общий характер:  «уважай старших»,  «возлюби ближнего»,  «будь
честным»,  «не  желай  людям  того,  чего  не  желаешь  себе»  и  др.  Правовые  предписания
отличаются конкретикой,  регламентированностью мер наказания.  Детальная регламентация
поведения  индивида  в  условиях  тоталитарных  режимов  может  порождать  лицемерие,
ханжество  и  т.п.  Меньше в  праве  и  доверия  к  человеку:  на  суде  показания  подсудимого,
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свидетелей  тщательно  проверяются  и  перепроверяются,  их  предупреждают  об  уголовной
ответственности  за  дачу  ложной  информации.  У  права,  в  отличие  от  морали,  имеются
собственные  институты  (суд,  прокуратур,  органы  дознания  и  следствия  и  др.),  которые
воплощают законы в повседневной действительности [4, с. 205].

Резюмируя вышеизложенное, у морали и у права имеются как сходные, так и различительные
черты, которые во многом и определяют характер их взаимодействия в конкретных социальных
условиях.  Механизмы воздействия на человеческую личность у морали и права во многом
различны. Моральное сознание, в первую очередь, обращено к внутреннему миру человека, к
его  совести.  Главное  «наказание»  со  стороны  морали  –  угрызения  совести,  которые
дополняются осуждением со стороны общественного мнения.  В отношениях,  регулируемых
правом, доминируют прежде всего методы принудительного, «силового» внешнего воздействия
– угроза лишения или ограничения свободы, присуждения денежного штрафа, материальной
компенсации за причиненный ущерб и др. Для морали же ограничение или лишение свободы
просто невозможно, немыслимо.

При помощи закона человечество сбросило «на свалку истории» крепостничество, узаконенную
торговлю  людьми  и  ряд  других  антигуманных  явлений.  Но  право  в  состоянии  не  только
противостоять крайним проявлениям зла. Самое рядовое, а тем более неординарное судебное
разбирательство, вовлекающее в свою орбиту десятки, а иногда и сотни людей, привлекающее
внимание общественности и СМИ, невольно побуждает еще и еще раз обратиться к сущности
справедливости, добра и зла и к их конкретным проявлениям. Все это неизбежно обостряет
нравственные переживания, заставляет все более тонко анализировать ту или иную ситуацию
через призму не только закона, но и высших нравственных ценностей. В итоге приобретается
новый нравственный опыт, особенно у малолетних детей.

Закрепленные  в  основном  законе  –  Конституции  Российской  Федерации  (и  не  только
Российской Федерации) – такие базовые права личности, как свобода совести, мысли и слова и
некоторые другие, создают объективную основу для полновесной нравственной жизни. Если
отсутствует  свобода  оценки,  выбора,  творчества,  то  очень  сложно говорить  о  морали  как
таковой. Не случайно,  как мы уже отмечали ранее,  бесправие в тоталитарных государствах
порождает деградацию нравов.

Сегодня  в  связи  с  усложнением общественных  отношений,  ускоренными темпами научно-
технического прогресса в судебном разбирательстве принимают участие узкие специалисты,
которые способны разобраться в сложных нестандартных ситуациях. В результате и правовое, и
моральное сознание приобретают качественно новый опыт. Например, это относится к области
авторского и патентного права, выявлению новых видов вредных, опасных или запрещенных
предметов, веществ и т.д.

В условиях современности судебная практика обогащает моральное сознание. В то же время
установки морали не позволяют судебному процессу превратиться в «коммерческое» или какое-
либо другое состояние, когда справедливость, истина отодвигаются на второй план: «Главное –
выиграть процесс!»  А выиграть может и государственный обвинитель и защитник.  Словом,
приговор может быть и таким, и совершенно противоположным.

Русский  юрист  и  философ  П.И.Новгородцев  (1866-1924)  выступал  против  тех  правоведов,
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которые утверждали, что право есть продукт силы и расчета, что оно создается борьбой двух
слепых страстей, для которых чужды какие бы то ни было нравственные начала. Подобные
воззрения, как считал русский мыслитель, приводят к разложению правового сознания. Вслед
за В.С.Соловьевым П.И.Новгородцев подчеркивал, что «основная задача права – нравственная.
Он  считал,  что  необходимо  обуздать  злые  наклонности,  упорный  эгоизм,  бороться  с
несправедливостью  и  произволом  сильных,  обеспечивать  общее  равенство  и  свободу.
Безопасность общества не может охраняться лишь нравственным законом, который остается
недействительным для людей с преобладающими противообщественными инстинктами» [1, с.
168].

Однако следует признать,  что П.И.Новгородцев и другие сторонники теории естественного
права  несколько  идеализировали  отношения  между  правом  и  нравственностью.  Это
проявляется в  том,  что,  во-первых,  создается немало несовершенных законов,  которые не
учитывают интересы большинства граждан, не имеют четких и понятных формулировок и т.д.).
Во-вторых, даже хорошие законы не реализуются сами собой, автоматически, а воплощаются в
жизнь в действиях правоохранительных органов. И здесь пресловутый человеческий фактор
часто проявляет себя далеко не с самой лучшей стороны. А ведь за каждым несправедливым
приговором  стоят  поломанные  судьбы  людей.  Не  столь  уж  редки  факты,  когда  случайно
оступившийся  человек  именно  в  местах  лишения  свободы  превращается  в  матерого
преступника.  Невольно  возникает  вопрос  –  имеет  ли  право  государство  таким  образом
калечить  (духовно)  людей?  Нет  ничего  страшнее,  чем  разрушение  правового  государства
самими же юристами. Мы уже не говорим о тех далеко не редких ныне случаях, когда «видные»
преступники  уходят  от  заслуженного  наказания.  В  результате  создается  атмосфера
безнаказанности,  вседозволенности,  деформируется  и  правовое  и  моральное  сознание.

Мораль и право имеют общую цель - создание необходимых предпосылок для утверждения в
обществе  порядка,  стабильности,  условий  для  реализации  индивидом  своих  различных
потребностей.  В  этом  выражается  их  главная  функция.  Они  в  совокупности  образуют
относительно общий нормативно-регулятивный механизм социальной жизни.
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ РАБСТВО?
КАКОВЫ ЕГО ОСОБЕННОСТИ?

Ухлина Елена Алексеевна
Шишкина Арина Николаевна

Полагается,  что уже в XIX веке человечество покончило с рабством.  В 1888 году Бразилия
официально отменила  рабство.  Считается,  что  это  последняя  из  цивилизованных  стран,  в
которых запретили рабовладельчество.

В данной работе мы рассматриваем проблему современного рабства на основе книги ученого,
доктора экономических наук В. Ю. Катасонова «Капитализм». В своей работе он говорит о таком
явлении как рабство в современном мире, о его развитии от Древнего мира до настоящего
времени,  о  капиталистической  цивилизации,  связанной с  ростовщичеством и  становлении
рабства в современном мире. Особенностями его работы можно считать подробное изучение
«денежной цивилизации» от  античности до современности.  «Капитализм» В.  Ю.  Катасонова
является одной из немногих книг в России, которая позволяет познакомится с финансовыми,
экономическими, религиозными и философскими проблемами.

В связи с тем, что рабство в современном мире всё-ещё существует данная тема является
актуальной.  На сегодняшний день рабство имеет совершенно иные признаки.  Оно ушло в
подполье, т. е. стало нелегальным, или приобрело формы, позволяющие ему сосуществовать с
современными законами.  Кроме  того,  законодательство  может  охранять  некоторые формы
современного, следовательно, тема рабства актуальна и в наше время, ведь каждый человек
имеет свой идеал свободы и должен понимать действительно ли он является свободным, от
чего зависит человеческая свобода и возможно ли бороться с особенностями, порождающими
современное рабство.

Рабством  может  считаться  любая  эксплуатация  одного  человека  другим,  даже  без
возникновения  у  эксплуататора  права  собственности  на  эксплуатируемого.  Его  основным
признаком является право собственности эксплуататора на создаваемый работником продукт.
Помимо прямого рабства,  т.  е.  физического,  существую также другие его формы, такие как:
«экономическое»,  «социальное»,  «наемное»,  «капиталистическое»,  «непрямое»,  «духовное»,
«долговое»  и  т.п.

В XIX веке прямое рабство постепенно сменилось экономическим или наемным рабством. В
настоящее  время  прямое  рабство  запрещено  международным  правом  и  национальными
законами. Однако, несмотря на это, оно продолжает существовать, перейдя на нелегальное или
полулегальное  положение.  Современное  рабство  сложно  распознать.  Оно  принимает
незаметные  нам  формы  и  сопровождает  нас  на  протяжении  всей  жизни.

Сила и обман являются основой для всех форм рабства. С возникновением рабства в Древнем
мире  в  его  основе  лежала  физическая  сила.  Несмотря  на  это  обман  является  основным
принципом  современного  рабства.  Все  институты  современного  общества  способствуют
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обману  народа,  например,  СМИ,  образовательные учреждения,  политические  партии и  т.д.
Информация,  которую  подают  определенным  образом  оказывает  воздействие  на  разум  и
подсознание  человека.  Через  формирование  мировоззрения  людей  осуществляется
манипуляция  сознанием  и  поведением  общества  или  даже  отдельных  его  членов.

Из современного рабства «вытекает»  рабство социальное.  Многие виды рабства,  такие как
духовное, наёмное, прямое, налоговое и т.д., представляют собой отношения между людьми,
которые заключаются в приписывании себе чужого труда и его продукта,  хотя внешне они
имеют большое количество различий.

В данной работе речь пойдёт об экономическом рабстве. Проблемой экономического рабства
является  зависимость  человека  от  экономических  факторов  как  форм  рабской  системы.
Причинами  развития  экономического  рабства  служат  капиталистическая  система  и
ростовщичество.

Современный  капитализм  и  различные  формы  рабства  представляют  собой  увеличение
капитала и присвоение продукта, которое произвёл работник.

«Капитал предполагает наемный труд,  а  наемный труд предполагает капитал.  Они взаимно
обусловливают друг друга; они взаимно порождают друг друга».

Ростовщики как главные рабовладельцы современного капитализма

Современное экономическое общество предполагает собой систему создания и распределения
общественного продукта. В данную систему входят четыре уровня. «Первый уровень - создание
продукта труда. Второй уровень – присваивание работодателями продукта труда, созданного
наемными работниками. Третий уровень - присвоение части продукта труда, оставшегося как у
наемных работников, так и у работодателей (производительных капиталистов). Это присвоение
в  пользу  тех  лиц,  которые  представляют  «капитал-собственность.  Четвертый  уровень  -
наднациональный. На этом уровне находится всего несколько мировых ростовщиков, которые
концентрируют в своих руках все те богатства, которые создавались и перераспределялись на
первых  трех  уровнях».  Поэтому  в  капиталистическом  обществе,  ростовщики  оказываются
главными трудовладельцами.

Налогообложение как инструмент экономического рабства

На сегодняшний день государственный бюджет является инструментом перераспределения
налогов  в  пользу  капиталистов.  Во  многих  странах  Запада  основным  источником
государственного бюджета являются налоги. За налогами следуют доходы от государственных
предприятий, от продажи или сдачи в аренду государственного имущества, платежи за услуги
бюджетных организаций и другие источники.

Наемные работники помимо налогов с физических лиц, платят взносы в фонды социального
страхования за счет вычета взносов из заработной платы. «Социальные взносы в некоторых
странах  мира  сегодня  превышают  величину  традиционных  налогов  с  физических  лиц
(подоходный, имущественный и др.). По данным Организации экономического сотрудничества
и развития  за  1965 и  2008 год  можно проследить  увеличение доли взносов социального
страхования на 7%, соответственно увеличилась доля бюджетных поступлений. Судя по всему,
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доля  социальных взносов  может  продолжать  увеличиваться  из-за  изменения  соотношения
количества людей пенсионного возраста и работающих в пользу первых».

Таким образом, основой государственного бюджета в странах Западной Европы служат налоги.
Меньшую часть составляют доходы от государственного имущества и предприятий.

В пополнении государственного бюджета также участвует частный бизнес, но в соответствии с
данными исследования Бюро экономического анализа, доля граждан (физических лиц) в общем
объеме поступления налогов в США в 5-6 раз в 2005 году превышала долю частного бизнеса.
Налог на прибыль является основным налогом, который уплачивает бизнес, однако с течением
времени его размер уменьшается.

Иными формами раздачи «бюджетного  пирога»  крупному  капиталу  можно считать  платежи
процентов  по  государственному  долгу,  идущие  в  карман  банкам-ростовщикам.  Зачастую,
особенно  в  случаях,  когда  крупный  бизнес  оказывается  на  грани  коллапса,  из  бюджета
происходит  раздача  больших  кредитов,  которые  помогают  спасти  бизнес,  вывести  его  из
кризиса.

«Есть  такой  показатель  -  «возвратность  налогов»,  который  показывает,  какую  часть
уплачиваемых налогов  та  или иная  социальная  группа  затем получает  в  виде  бюджетных
расходов. Так вот для капиталистов она намного превышает 100%. Особенно высоким этот
показатель  оказывается  для  ростовщиков  -  денежных  капиталистов.  Что  касается  наемных
работников, то для них «возвратность налогов» оказывается намного ниже 100%».

С  помощью  данного  показателя,  мы  можем  сделать  вывод,  что  недостающие  проценты
«возвратного налога» наемных работников уходят в прямо в карман ростовщикам. Поэтому
именно у них показатель превышает 100%.

Долговое рабство

В  большинстве  случаев  оно  незаметно,  но  при  этом  имеет  различные  формы  и  крайне
масштабно.  В  современном  финансовом  капитализме  долговое  рабство  имеет  большое
значение  и  не  уступает  наемному  рабству.  Оно  представляет  собой  эксплуатацию
ростовщиками тех, кто своим трудом создает продукт. Ростовщики присваивают часть этого
продукта  и  тем  самым  осуществляют  эксплуатацию.  Если  давать  оценку  деятельности
ростовщиков,  то  она  нацелена  на  ограбление  людей  труда  при  помощи  обмана  без
применения прямых методов физического насилия.

Ростовщическое ограбление имеет определённые формы. В первом случае с граждан, которые
пользуются  кредитами  банков,  взимается  ссудный  процент.  Во  втором  случае  ограбление
происходит через опосредованную оплату ссудного процента покупателями товаров и услуг. В
третьем  случае  налогоплательщики  оплачивают  долги,  возникающие  в  следствие
заимствований  государством  у  ростовщиков.  Все  вышеперечисленное  можно  считать
ростовщическим грабежом, осуществляемым на систематической основе, т.  е.  регулярно. Из
этого следует вывод о пожизненном долговом рабстве современного человека.
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Заключение

Рабство  в  современном  мире  крайне  распространённое  явление.  Оно  развивается  и
принимает  новые формы.  Экономическое  рабство –  один из  основных видов зависимости
человека в современном мире, ведь наша жизнь вращается вокруг денег, но что это такое?
«Деньги – это, прежде всего, инструмент организации и управления» и те, кто хочет подчинять и
управлять  людьми  стремится  иметь  как  можно  больше  денег,  а  соответственно  и  власти.
Экономическое рабство скрывается в капиталистической системе и направлено на обогащение
немногих за счёт народа, поэтому крайне важно понимать суть экономического рабства, его
природу, бороться с теми проявлениями экономического рабства, на которые мы можем влиять,
например: налоговое и долговое рабство.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БОСНИИ И
ГЕРЦЕГОВИНЫ

Гумерова Татьяна Маратовна

Российская Федерация сейчас активно заимствует опыт других стран,  в  том числе в сфере
государственного  управления.  Обычно  это  бывают  государства,  которые  сейчас  на  слуху:
Швейцария, Бельгия, США и подобные. Но есть одна страна, которая не менее интересна, опыт
которой  не  менее  полезен  для  заимствования  и  адаптации,  но  именно  о  ней  сейчас
вспоминают чуть ли не меньше всего. Имя ей — Босния и Герцеговина.

В  рамках  Дейтонского  мирного  соглашения  большое  значение  уделяется  регулированию
избирательной системы у Боснии и Герцеговины которая основана на сочетании принципов
конституционных  народов,  национального  суверенитета,  международных  демократических
стандартов [1].

Приложение  3  Дейтонского  соглашения  («Выборы  в  Боснии  и  Герцеговине)  подчёркивает
необходимость  поддержки  свободных,  справедливых  и  демократических  выборов,  а  также
обеспечивает основу для достижения демократии в БиХ,  что также само по себе являются
предпосылкой для эффективной избирательной системы [1].

Приложение 4 Дейтонского соглашения (Конституция Боснии и Герцеговины) также содержит
положения, относящиеся к выборам и системе. Например, главы IV и V рассказывают, среди
прочего, о выборах в Парламентскую Ассамблею и Президиум соответственно [2].

Самый  главный  документ  по  теме  -  «Избирательный  закон»  («Izborni  zakon»),  принятый  в
Парламентской Ассамблее БиХ в 2001 году. Его принятие выполнило все необходимые условия
для осуществления выборов в соответствии с национальными и международными нормами
правилами. При этом он не предложил серьёзных изменений во временную избирательную
систему [4].

В  соответствии  с  Избирательным  законом  за  проведение  выборов  отвечают  Центральная
избирательная комиссия, муниципальная избирательная комиссия и избирательный комитет
[3].

Центральная избирательная комиссия состоит из 7 членов: два хорвата, два бошняка, два серба
и один человек другой национальности. Назначается она на 7 лет.  Председатель комиссии
выбирается между членами, каждый из избранных побывает председателем на 15 месяцев. Это
независимый орган, который подконтролен непосредственно Парламентарной ассамблее [3].

Муниципальная избирательная комиссия состоит из трёх, пяти или семи членов, которые могут
быть  председателями  или  судьями  суда  ординарной  юрисдикции,  секретарь  совета
муниципалитета, лица, замещающие должности местного самоуправления, которые избираются
на 7 лет [3].
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Избирательный  комитет  состоит  из  трёх  или  пяти  членов,  назначаетсч  избирательной
комиссией муниципалитета и назначается самое позднее за 30 дней до выборов [3].

В Брчко существует избирательная комиссия дистрикта и избирательные комитеты [3].

Можно рассмотреть формирование нескольких выборных органов власти.

Президиум  Боснии  и  Герцеговины-  коллективный  орган  власти,  который  состоит  из  трёх
членов,  так,  чтобы  каждый  из  них  был  какой-либо  конституционной  национальности,
соответственно одного хорвата, одного бошняка и одного серба, которые непосредственно
выбираются  с  территории  ФбиГ  и  РС.  Так  бошнячкого  и  хорватского  членов  Президиума
избирают  те,  кто  вписаны  в  центральный  избирательный  список  из  ФбиГ,  но  они  могут
голосовать  либо  за  бошняка,  либо  за  хорвата,  а  не  за  обоих,  избранными  считабтся  те
кандидаты, которые набрали наибольшее количество голосов между кандидатами из того же
конституционного народа. Серба же выбирают те, кто вписан в центральный избирательный
список от Республики Сербской, а избранным считается тот, кто набрал наибольшее количество
голосов.  Мандат  членов  Президиума  длится  4  года,  а  Председатель,  который  фактически
возглавляет государство, меняется каждые 8 месяцев [4].

Палата  представителей  парламентской  ассамблеи  Боснии  и  Герцеговины  состоит  из  42
посланников, которые избираются непосредственно гражданами с территории ФбиХ и РС [3].

28 из них выбираются непосредственно с территории ФБиХ теми, кто вписан в Центральный
избирательный список для голосования в этом энтитете, а 14 выбираются так же с территории
Республики Сербской [4].

Из вышеперечисленного можно увидеть, как много национальность значит в избирательной
системе Боснии и Герцеговины. Это может приводить к дискриминации по национальному
признаку, вспомнить хотя бы широко известный пример Илияза Пилава, которому отказали в
регистрации  его  в  качестве  избирателя  из-за  того,  что  он  был  бошняком  с  территории
Респбулики Сербской. Только в сентябре 2016 г. Суд по правам человека в Стразбурге признал,
что Босния и Герцеговина нарушила его права [5].

Национализированность всего и вся (не только избирательной системы) в государстве и есть
главная  проблема  законодательства  в  Боснии  и  Герцеговине.  Стремление  избежать
дискриминации само становится дисриминацией. На определённом этапе без таких правовых
норм было не обойтись, но неужели спустя более двух десятков лет после окончания страшной
войны прекрасная Босна не может оставить эти страницы позади?
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бозиева Юлия Геннадьевна

Шетова Жанна Владиславовна

Мировоззренческие  перемены  в  Федеральном  Законе  "  Об  оценочной  деятельности  в
Российской  Федерации  "  (далее  -  Закон  об  оценке)  [1]  ориентированы  на  творение
саморегулируемых организаций оценщиков,  какие,  формируются не для саморегулирования
действий общества оценщиков, а для " целей регулирования ". Это особый ВУЗ регулирования,
деяния  которого  регламентированы  законодательством.  При  отмене  лицензирования  в
оценочной  деятельности  произошла  замена  концепции  самой  оценочной  деятельности.
Субъектами ее стали не юридические лица, имевшие лицензии на эту работу, а специалисты-
оценщики.

Частная практика по поводу оценочной деятельности относится к персональной деятельности
субъекта и вытекающими отсюда отношениями, оговоренных законами Российской Федерации.
Закон  об  оценке  устанавливает  две  категории  субъектов,  занимающихся  оценочной
деятельностью:

индивидуальный предприниматель - профессиональный оценщик;—
профессиональный  оценщик,  работающий  на  основании  трудового  договора  с—
юридическим лицом.

Оценка  является  профессиональной  деятельностью по  оказанию услуг  направленных  "  на
введение в отношении объектов оценки рыночной или другой стоимости. Введение в ст. 3
Закона об оценке слова " профессиональная " в сочетании со одним словом "деятельность" не
привнесли ни дополнительной определенности, ни каких-либо ограничений, или обещаний, т.
к.  главные запросы к  профессии изложены в  ст.  15  Закона  об  оценке.  Профессиональная
деятельность очень обширное понятие, чтоб пробовать зафиксировать его законодательно.
"Профессиональная деятельность формирует главную форму активности субъекта " [2, с. 22, 24].
Психологи, выделяя значимость профессиональной деятельности, пишут: " Профессиональная
деятельность, наполняя более 2/ 3 сознательной жизни человека, тем самым описывает ее суть
как базу развития самой личности  "  [4,  с.  324].  И,  в конце концов, правоведы говорят,  что
законодательство  Российской  Федерации  не  описывает  понятие  профессиональной
деятельности.

В  данной  связи  встает  вопрос:  является  ли  оценка  услугой  автономным  видом
профессиональной  деятельности  или  публично-значимым  видом  деятельности?  Чтобы
ориентироваться в  данных положениях,  нужно отыскать ответ  на вопрос,  что же является
услугой,  и не элементарно услугой,  а юридической услугой,  услугой правового характера.  В
теоретических исследованиях данному мнению уделялось достаточное внимание в связи с
предложениями о классификации услуг по сферам сервиса. и т. д. [3, с. 1196-1197].
Все виды услуг сводит обобщающее мнение услуги как работы, выполняемой на заказ и не
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приводящей к творению самостоятельного продукта, товара.

Оценочные  услуги  оказываются  на  основании  гражданско-правового  договора,  в  котором
указывается  величина  валютного  возмездия  за  проведение  оценки  (п.  1  ст.  10  Закона  об
оценке). Таким образом, согласно ГК РФ и Закона об оценке, оценка является коммерческой
деятельностью без каких-либо ограничений и изъятий в законе. Но с принятием новейшей
редакции закона служба оценщиков считается не предпринимательской деятельностью, как в
данный момент, а профессиональной ( по аналогии с деятельностью защитников, нотариусов и
арбитражных  правящих),  хотя  профессионал  при  любой  редакции  закона  остается
специалистом,  даже  занимаясь  предпринимательской  деятельностью.  Здесь  только  следует
подчеркнуть, что приводимая аналогия, как любая аналогия, далеко не абсолютная. В Законе об
оценке нет никаких ограничений на занятие оценщиком предпринимательской деятельностью.
Почему  делается  попытка  аналогии  деятельности  оценщиков  с  адвокатами  и  нотариусами
(нотариусы  действуют  от  имени  страны),  которым  запрещена  предпринимательская
деятельность  законодательно?  Почему  проводится  аналогия  с  арбитражными  правящими,
которые назначаются на работу судом по представлению СРО и получают фиксированное "
возмездие  "?  Все  эти  виды  деятельности  не  соединены  в  собственной  деятельности
гражданско-правовыми  отношениями  и  не  заключают  гражданско-правовых  соглашений  с
покупателями на оказание услуг.

Представляется  концептуально  ложным  отнесение  оценочной  деятельности  к  публично-
значимым  видам  деятельности,  нарушающим  некие  основные  положения  гражданского
законодательства Российской Федерации. Во-первых, регулирование оценочной деятельности,
установленное законодательством, противоречит правовой природе оценочной деятельности.
Закон  описывает  оценочную  деятельность  как  профессиональную  и  не  являющуюся
предпринимательской.

Вместе  с  тем  из  разбора  гражданского  законодательства  следует,  что  по  собственной
гражданско-правовой  природе  оценочная  деятельность  является  конкретно
предпринимательской.  Оценочная  деятельность  не  носит  общественного  характера,  и  это
кардинально отличает ее от деятельности, к примеру, нотариусов и арбитражных правящих. В
итоге инновационное регулирование оценочной деятельности пришло в противоречие с ее
правовой  природой,  оно  нарушает  положения  гражданского  законодательства  о
предпринимательской деятельности и не подходит задачам и целям проводимой в России
административной реформы. Во-вторых, урегулировав оценочную деятельность без учета ее
правовой природы, закон допустил такое же противоречие и при определении круга субъектов
оценочной  деятельности.  Закон  неоправданно  исключил  из  их  числа  юридических  лиц,
предоставив  преимущество  ее  воплощения  физическим  лицам,  занимающимся
индивидуальной  практикой  или  являющимся  работниками юридических  лиц,  заключающих
договоры  на  проведение  оценки.  Такое  определение  круга  субъектов  противоречит
гражданско-правовой  природе  оценочной  деятельности  и,  поэтому,  нарушает  положения
гражданского  законодательства  о  предпринимательской  деятельности,  субъектами  которой
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Кроме того,  анализ  гражданского  законодательства  дает  основания считать,  что  настолько
узкий  круг  субъектов  оценочной  деятельности  существенно  понижает  гарантии
ответственности  оценщиков  перед  потребителями  их  услуг.  Гражданско-правовая
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ответственность коммерческой организации — юридического лица как субъекта оценочной(
предпринимательской)  деятельности  является  завышенной  и  наиболее  предпочтительной,
ежели таковая же ответственность физического лица, не являющегося бизнесменом( п. 1 и 3 ст.
401 ГК РФ).

В-третьих, закон возложил гражданско-правовую ответственность за итоги оценки на оценщика
–  работника  юридического  лица,  которое  заключило  договор  на  проведение  оценки,  и
практически освободил от таковой ответственности указанное юридическое лицо. Тем самым
закон  концептуально  нарушил  императивные  положения  гражданского  законодательства  о
субъектах гражданского права, основаниях происхождения их прав и повинностей, основаниях
и  критериях  ответственности  за  нарушение  обещаний.  В  согласовании  с  указанными
положениями конкретно  юридическое  лицо,  заключившее  договор  на  проведение  оценки,
обязано нести ответственность за несоблюдение или ненадлежащее выполнение принятых на
себя обязательств. Таким образом, юридическое лицо, заключившее договор на проведение
оценки, и является полноправным субъектом оценочной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Дербина Ольга Васильевна

Старостин Сергей Алексеевич

В  2011  г.,  после  вступления  в  силу  Федерального  закона  от  06.04.2011г.  №  64-ФЗ  «Об
административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы»,  в
российском  праве  был  возрожден  институт  административного  надзора  за  лицами,
освобожденными из мест лишения свободы. Восстановление административного надзора за
лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы,  обусловило  обострение  дискуссий  и
породило ряд проблем вокруг исследуемого вопроса.  В научной статье С.В.  Дербин и О.В.
Дербина представили анализ проблемных и дискуссионных вопросов о  правовой природе
данного  института,  о  необходимости  индивидуализации  административного  надзора,  о
разграничении  административного  надзора  и  других  мер  принудительного  воздействия.
Однако,  следовало бы более подробно исследовать процедуру  установления данного вида
надзора,  определенную  в  Кодексе  административного  судопроизводства  Российской
Федерации  (далее  –  КАЗ  РФ).

Производство по административным делам данной категории регулируется в главе 29 КАЗ РФ
(ст.ст. 270 – 273).

Статья  270  КАС  РФ  устанавливает  правила  подачи  административных  исковых  заявлений,
связанных с административным надзором, в суд: в зависимости от содержания заявления (об
установлении,  продлении,  досрочном  прекращении,  дополнении  или  частичной  отмене
административных ограничений)  определяет  заявителя (исправительное учреждение,  орган
внутренних  дел,  прокурор),  правила  территориальной  подсудности  дел,  сроки  подачи
заявления.

Требования к форме и содержанию административного искового заявления и прилагаемым к
нему документам установлены в ст.ст. 125, 126, 271 КАС РФ.

В  ст.  272  КАС  РФ  определен  порядок  рассмотрения  административного  дела  об
административном  надзоре.  Закон  предусматривает  общее  правило,  по  которому
административное исковое заявление, связанное с административным надзором, принимается
к  производству  суда  незамедлительно  (ч.  1  ст.  272  КАС  РФ),  то  есть  в  день  поступления
заявления в суд, а возвращается только в случаях неподсудности требований или самого дела
данному суду.

При  подготовке  дела  к  судебному  разбирательству  с  участием  сторон,  их  представителей,
заинтересованных  лиц  по  административным  делам  об  установлении  административного
надзора  с  учетом сокращенного  срока  рассмотрения указанной категории дел  (10  дней)  и



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 370

отдаленности места нахождения исправительных учреждений судья, если сочтет необходимым,
проводит  подготовку  с  участием  сторон.  Подготовка  административного  дела  к  судебному
разбирательству  проводится  в  срок,  который  определяется  с  учетом  обстоятельств,
относящихся к  конкретному административному делу,  и  процессуальных действий,  которые
надлежит совершить (ст. 134 КАС РФ). Учитывая сокращенный срок рассмотрения указанной
категории дела, судья может разъяснить сторонам их права и обязанности в определении о
подготовке дела к судебному разбирательству.

Если суд не признал явку лица обязательной, то возможно рассмотрение административного
искового заявления в его отсутствие (ч. 1 ст. 272 КАС РФ). Однако более правильным решением
судьи  является  признание  явки  лица  обязательной,  поскольку  рассматривается  вопрос  об
установлении  административных  ограничений  конституционных  прав  гражданина.  В
определении  о  назначении  судебного  заседания  необходимо  указать,  что  явка  лица
обязательна, с возложением обязанности на заявителя (исправительное учреждение или орган
внутренних дел) доставить поднадзорное лицо для участия в судебном заседании.

Согласно ч. 2 ст. 130 КАС РФ, если лицо, подавшее административное исковое заявление, в
установленный в определении срок исправит недостатки, указанные судьей, административное
исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения этого лица в суд. В
связи с тем, что на основании ч. 7 ст. 272 КАС РФ срок рассмотрения заявления по делам об
административном надзоре составляет 10 дней, оставлять такие заявления без движения не
представляется  возможным.  С  учетом  сокращенного  срока  рассмотрения  заявления  на
основании п.  8  ч.  1  ст.  129 КАС РФ суд возвращает административное исковое заявление
заявителю.  В  силу  ч.  3  ст.  129  КАС  РФ  возвращение  административному  истцу  искового
заявления не препятствует повторному обращению в суд.

Статья 273 КАС РФ устанавливает требования к решению суда по административному делу об
административном надзоре. Согласно ч. 2 данной статьи по сложным административным делам
возможно  вынесение  и  объявление  резолютивной  части  решения  суда.  Мотивированное
решение должно быть изготовлено в день принятия решения (ч.  4 ст.  273 КАС РФ).  Копия
решения суда вручается или направляется участвующим в деле лицам после изготовления
решения способами, позволяющими обеспечить скорейшую доставку (ч. 5 ст. 273 КАС РФ).

В  случае  освобождения  лица  из  мест  лишения  свободы  при  приведении  приговора  в
соответствие  с  действующим  законодательством  по  ст.  10  УК  РФ  (при  снижении  срока
наказания)  и  нахождении  в  производстве  суда  дела  об  установлении  административного
надзора, по которому вынесено решение, суду следует оставить заявление без рассмотрения (в
соответствии с ч. 2 ст. 196 КАС РФ суд оставляет административное исковое заявление без
рассмотрения и в иных случаях).

В связи с тем, что срок рассмотрения дел об административном надзоре составляет 10 дней со
дня поступления административного искового заявления в суд, а осужденный должен прибыть к
месту жительства, явиться в орган внутренних дел для постановки на учет, направлять дело по
подсудности по месту убытия поднадзорного лица нецелесообразно при условии, что орган
внутренних дел по прибытии поднадзорного лица может подать административное исковое
заявление об установлении административного надзора.
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Таким образом, наличие ряда организационных и правовых проблем в реализации функции
административного  надзора  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы,
свидетельствуют  о  необходимости  дальнейшего  совершенствования  данного  института.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

Меженина Ольга Владимировна

В начале XXI века Россия в целом и ее отдельные регионы находились в состоянии системного
кризиса. Одной из главных причин такой ситуации является кризис власти, как на федеральном,
так и на региональном уровне. Положение усугублялось недостаточностью развития правовой
базы государственной службы. Поэтому в 2002-2003 гг. была начата реформа государственной
службы, которая привела к ее преобразованию. В рамках реформы важным событием стало
принятие  в  2004  году  Федерального  закона  «О  государственной  гражданской  службе
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 79) [1]. Благодаря его принятию появилась новая форма
государственно-служебных отношений – служебный контракт с государственным гражданским
служащим. При этом одним из самых дискуссионных вопросов по-прежнему остаётся проблема
прекращения служебных контрактов, что и предопределило выбор темы данной статьи.

В ФЗ № 79 закреплены общие основания прекращения служебного контракта (ст. 33). Следует
отметить,  что  практически  все  основания  прекращения  служебного  контракта  аналогичны
положениям главы 13 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) [2]. Как полагает Л.А. Чиканова:
данный закон «более чем наполовину… состоит из норм, переписанных из ТК РФ. Практически
дословно переписаны положения Кодекса, регулирующие содержание служебного контракта,
срок его действия и порядок заключения, правила установления испытания при приеме на
службу,  перевод  на  другую  должность  и  изменение  существенных  условий  контракта,
отстранение  от  должности,  основания  прекращения  контракта,  служебное  время  и  время
отдыха, рассмотрение служебных споров и др.» [3, С. 21]. В результате в связи с применением
ряда  норм  возникают  трудности.  Например,  в  статье  38  ФЗ  №  79  законодатель  четко
определяет, что в случае принятии решения о возможности расторжения служебного контракта
с  гражданским  служащим  представитель  нанимателя  в  письменной  форме  должен
информировать об этом выборный профсоюзный орган данного государственного органа не
позднее чем за два месяца до сокращения соответствующей должности гражданской службы.
Однако ссылку при этом законодатель делает на статью 33,  содержащую общие основания
прекращения  служебного  контракта.  А  такое  основание  как  сокращение  должностей  в
государственном органе упоминается в п. 8.2. статьи 37 ФЗ № 79. Налицо противоречие. Кроме
того,  непонятно  какие  юридические  последствия  должны  последовать  за  процессом
информирования, какой нормативно-правовой акт должен регулировать данный вопрос, что в
таком случае должен делать профсоюзный орган, получивший подобную информацию. Ну и
наконец, обязан ли представитель нанимателя учитывать мнение профсоюза о прекращении
служебного контракта с государственным гражданским служащим как это происходит согласно
ст. 373 ТК, в которой не только четко прописана процедура учета мнения, но и обязанность ее
соблюдения руководителем. Таким образом, на примере приведенной нормы трудно понять,
должны ли некоторые положения главы 6 ФЗ № 79 применяться сами по себе (буквально) или с
учетом соответствующих положений ТК РФ.

Подобные  противоречия  приводят  на  практике  к  проблеме,  связанной  с  оформлением
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увольнения.  При  прекращении  трудовых  отношений  с  государственным  гражданским
служащим, как и с другими работниками, необходимо сформулировать в трудовой книжке и
приказе  об  увольнении  причину  в  точном  соответствии  с  законом  со  ссылкой  на
соответствующую статью, часть или пункт. Сами правила внесения записи в трудовую книжку
предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (ред. от 25.03.2013) «О
трудовых  книжках»  [4].  Несмотря  на  то,  что  в  данный  документ  неоднократно  вносились
изменения уже после вступления в силу Закона о государственной гражданской службе, он не
устанавливает  никаких  специальных  правил  в  отношении  ведения  трудовых  книжек
гражданских  служащих.  Все  основания  увольнения  предусматривают  ссылку  на  Трудовой
кодекс. Поэтому на практике кадровые службы зачастую производят увольнение гражданского
служащего не по положениям Закона, а в соответствии с трудовым законодательством.

Так, З., К. и Г. уволены по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ (отказ работника от продолжения
работы  в  связи  с  изменением  определенных  сторонами  условий  трудового  договора)  с
должностей  государственной  гражданской  службы  Межрайонной  инспекции  Федеральной
налоговой службы № 11 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу (далее -
МРИФНС  №  11)  [5].  Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  указала,  что  избранная
ответчиком формулировка причин увольнения З., К. и Г. по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ
являлась  незаконной,  поскольку  работодателем  не  был  применен  специальный  закон,
регламентирующий основания увольнения с государственной службы, – Федеральный закон «О
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации».  Таким  образом,  при
рассмотрении  дел  о  восстановлении  в  должности  гражданских  служащих  следует
руководствоваться  положениями  главы  6  Федерального  закона  «О  государственной
гражданской  службе  Российской  Федерации»  (ст.  ст.  33  -  41).

При этом необходимо иметь в виду, что, исходя из статьи 73 ФЗ № 79 Трудовой кодекс РФ,
другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие
нормы трудового права, могут применяться к отношениям, связанным с гражданской службой, в
части,  не  урегулированной  указанным  Федеральным  законом.  В  частности,  является
недопустимым увольнение гражданского служащего с занимаемой должности по основаниям,
предусмотренным  Трудовым  кодексом  РФ,  поскольку  такие  основания  установлены
специальным  законом.  Возможно  в  такой  противоречивой  ситуации  в  сфере  оформления
прекращения трудовых отношений с государственными гражданскими служащими, следовало
бы (как предлагают ряд ученых) принять Президентом Российской Федерации указ о порядке
ведения трудовых книжек  гражданских служащих.  Однако этот  указ  регулировал бы только
подобные  вопросы  на  федеральном  уровне,  тогда  как  на  уровне  субъектов  РФ  также  бы
появилась  необходимость  правового  регулирования  данной  проблемы.  Поэтому,  на  наш
взгляд, необходимо внести изменение в действующее Постановление РФ «О трудовых книжках»
по  вопросу  порядка  введения  трудовых  книжек  непосредственно  для  государственных
гражданских служащих.

Таким  образом,  в  целях  исключения  пробелов  и  противоречий  в  законодательстве
предлагается:

Изменить формулировку в ст. 38 ФЗ № 79: вместо «в соответствии со статьей 33» внести «в1.
соответствии с п. 8.2 ст. 37.»



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 374

Определить  в  ст.  38  ФЗ  №  79  процедуру  учета  мнения  профсоюзного  органа  при2.
прекращении  служебного  контракта  с  государственным  гражданским  служащим  или
сделать соответствую ссылку на соответствующую статью трудового законодательства (ст.
372 ТК РФ).
Дополнить действующее Постановление РФ «О трудовых книжках» порядком введения3.
трудовых книжек непосредственно для государственных гражданских служащих.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ» И «ЛИЧНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ»
Колоткина Оксана Анатольевна

Безопасность  отдельно  взятого  индивида  в  современной  литературе  раскрывается  через
использование таких понятий как «безопасность человека», «безопасность личности», «личная
безопасность».  На  наш  взгляд,  первые  два  понятия  полностью  совпадают  по  своему
содержанию и могут рассматриваться в качестве тождественных.

В  то  же  время,  понятия  «человек»  и  «личность»,  естественным  и  самым  тесным  образом
связанные  между  собой,  дифференцировано  исследуются  преимущественно  в  рамках
психологической науки, но они же входят в круг ведущих категорий и понятий философии,
социологии и других социально-гуманитарных наук, в том числе правовой науки. Так, если в
психологии принято трактовать человека как биологическое существо, а личность – в качестве
социального продукта, то в юридической науке представление о личности обычно связано с
характеристикой прав,  свобод и обязанностей человека и  гражданина.  В  правовой теории
личность  есть  индивидуально  определенная  совокупность  социально  значимых  свойств
человека,  проявляющихся  в  опосредованных  правовыми  средствами  отношениях  между
людьми.  Таким образом,  категория  личность,  во  многих  гуманитарных науках,  выступает  в
качестве  сложного,  собирательного  и  универсально-родового  понятия,  допуская  при  этом
использование и иных, схожих на первый взгляд понятий − «индивид», «субъект», «человек»,
«лицо»  и  т.д.  Юриспруденция,  в  отличие  от  многих  гуманитарных  наук  и  прежде  всего
психологии,  не  делает  акцента  на  содержательном  разграничении  данных  категорий.  По
словам, проф. Л.Д. Воеводина, термины «индивид», «человек», «личность», «гражданин» в своих
основных  значениях  совпадают,  а  их  юридическим  обозначением  отражаемых  этими
терминами  понятия  выступает  понятие  субъекта  права  [1].  Однако,  справедливости  ради
отметим,  что есть и принципиально иные позиции относительно данного вопроса.  Так,  по
мнению В.М. Марухно и Е.К. Овсянниковой, уравнение понятий личности как субъекта права и
человека как субъекта права категорически неверно, так как человек с самого начала своего
существования уже является субъектом права,  тогда как личностью он становится позже,  в
процессе социализации. Исследователи отмечают, что юридическая наука несколько однобоко
подходит  к  пониманию  человека  как  субъекта  права,  рассматривая  его  как  искусственную
юридическую конструкцию и как чисто нормативное понятие [2. С. 149].

Юридическая наука не ставит перед собой цель наполнить содержанием такие понятия как
«личность» и «человек», в связи с тем, что активно заимствует их из различных систем знаний –
философии,  социологии и,  главным образом,  психологии.  В  этой связи они не могут  быть
использованы как методологические средства для дефиниций категорий права [3. С. 201-211].
Таким образом, принципиального разграничения понятий «человек» и «личность» в правовой
науке просто нет, это объясняется и научной традицией и тем, что понятие «личность» носит
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общеродовой,  универсальный  характер,  аккумулируя  в  себе  различные  близкие  к  нему
обозначения («человек»,  «индивид»,  «гражданин»).  Данный тезис подтверждается и нормами
действующего  законодательства  в  сфере  обеспечения  безопасности,  где  преимущественно
используется категория «безопасность личности» [4].  На этом основании полагаем,  что нет
необходимости  в  содержательном  разграничении  понятий  «безопасность  человека»  и
«безопасность  личности».

В то же время, от данных понятий следует отличать категорию «личная безопасность». Данная
проблема уже поднималась на общетеоретическом уровне. Многие исследователи высказывали
свои позиции относительно необходимости разграничения понятий «безопасность личности» и
«личная безопасность» [5. С. 40-45].

Разграничение рассматриваемых понятий имеет, на наш взгляд, принципиальное значение для
понятийно-категориального аппарата  института  безопасности.  В  содержательном плане мы
разделяем  точку  зрения  А.В.  Стремоухова,  который  предлагает  рассматривать  личную
безопасность  как  совокупность  таких  ее  составляющих  как:  1)  индивидуальная  свобода
человека; 2) физическая (телесная) неприкосновенность; 3) нравственная неприкосновенность;
4) психическая неприкосновенность [6.  С.  150].  Аналогичную точку зрения, с определенной
трансформацией, отстаивает и А.В. Панченко, предлагая понимать в данном случае под личной
безопасностью такое состояние личности при котором отсутствует внешняя угроза ее жизни,
здоровью, физической свободе, чести и достоинству [7. С. 42].

Не вызывает  сомнения факт  того,  что перечисленные составляющие личной безопасности
человека  связанны  первостепенным  образом  с  биологической  основой  человека,  что
позволяет отождествлять личную безопасность с таким социально-правовым феноменом как
личная  неприкосновенность  человека.  Так,  по  мнению,  А.А.  Опалевой,  под  личной
неприкосновенностью  следует  понимать  такое  состояние  человека,  при  котором
обеспечиваются  его  физическая  защищенность,  индивидуальная  свобода,  психика  и
нравственность  от  недопустимого  внешнего  воздействия,  и  неприкосновенность  условий
существования человека  (жилища,  частной жизни,  личной и  семейной тайны и  т.п.),  когда
устанавливается запрет посягательств на них [8. С. 6].

Даже поверхностный анализ представленных точек зрения на природу исследуемых категорий,
позволяет нам прийти к выводу о том, что на общетеоретическом уровне происходит слияние
содержания  понятий  «личная  безопасность»  и  «личная  неприкосновенность»  человека.  К
вышесказанному  добавим  и  то,  что  обеспечение  личной  безопасности  достигается
преимущественно  посредством  охранительных  норм  права,  за  счет  эффективности
деятельности  правоохранительных  органов  и  существенным  образом  ставится  в
непосредственную  зависимость  от  самого  человека,  его  образа  жизни,  понимания
необходимости сохранения своей физической,  нравственной и психической целостности от
различного  рода  негативных  факторов  «насыщаемых»  повседневную  жизнь  и  во  многих
случаях  от  желания противостоять им.  Таким образом,  личная безопасность соотносится  с
приватным интересом человека в сфере обеспечения безопасности, по отношению к которому
все  иные  уровни  обеспечения  безопасности  (общественной,  государственной)  являются
вторичными. Более того, личная безопасность, на наш взгляд, преимущественно ассоциируется
с таким типом свободы как «свобода от … посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство
и др.».
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В  свою  очередь,  понятие  «безопасность  личности»  является  более  содержательной,
включающее  в  себя  в  качестве  одного  из  составных  элементов  и  «личную  безопасность
(неприкосновенность)».  Данный  тезис  подтверждается  и  нормами  действующего
законодательства  в  сфере  обеспечения  безопасности.  Так,  в  соответствии  со  Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации безопасность личности включает в себя
следующие содержательные компоненты: 1) защищенность основных прав и свобод личности
(включая личную неприкосновенность) (п.  6);  2) обеспечение достойного уровня и качества
жизни  конкретной  личности;  3)  создание  условий  для  развития  потенциала  личности;
удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей личности (п. 50).

В свою очередь, обеспечение безопасности личности ставится в зависимость уже не столько от
волеизъявления  самого  человека,  сколько  (и  главным  образом)  от  эффективности
правотворческой, правоисполнительной (оперативно-исполнительной), правоохранительной и
правозащитной деятельности государства и иных субъектов, а также от создания государством
таких условий,  при которых человек сможет наиболее полно реализовывать свои права и
свободы и иметь потенциал дальнейшего развития своих способностей в обществе. В свою
очередь, человек, включенный в различные социальные отношения, не может ограничиваться
защищенностью  только  своей  жизни,  здоровья,  чести,  достоинства,  т.к.  существует  угроза
причинения вреда и иным жизненно важным интересам, вытекающим из потребностей более
высокого уровня организации.

Реализация подобного рода потребностей социального характера (информационных, духовных,
культурных и др.) невозможна без оказания личности содействия в этом со стороны государства
и  иных  социальных  институтов.  Государство,  гарантируя  обеспечение  безопасности  всех
социальных отношений, в которые включена личность, способствует тем самым укреплению
национальной безопасности в целом. В то же время, в современных условиях формирования
гражданского  общества,  нельзя  умалять  роли  и  самой  личности  по  оказанию  содействия
государству в вопросах обеспечения безопасности функционирования социальной системы в
целом,  и  самой  личности,  в  частности.  Это  обусловлено  тем,  что  зачастую  от  понимания
личностью своего состояния безопасности, возможности правильно и своевременно оценить
такое состояние, от понимания необходимости его обеспечения и содействия государству в
этих  вопросах,  в  конечном  счете  будет  зависеть  возможность  совершенствования
государственно-правовой  практики  разрешения  основных  задач  в  сфере  обеспечения
безопасности всех социальных отношений, в которые включена личность. Уместно заметить,
что  возможность  включения  институтов  гражданского  общества  в  систему  обеспечения
безопасности  предусмотрена  действующим  Федеральным  законом  «О  безопасности».  В
соответствии с п. 5 ст. 2 рассматриваемого закона, определен один из важнейших принципов
обеспечения безопасности – «взаимодействие федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  других государственных
органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в
целях обеспечения безопасности».

Как можно видеть,  безопасность личности тесным образом связана с  безопасностью всего
общества,  его  различных институтов,  т.к.  предполагает  наличие взаимной ответственности
государства и человека в сфере обеспечения безопасных условий жизнедеятельности во всех
социальных сферах, как в рамках охранительных, так и регулятивных правоотношений. Все это
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свидетельствует о том, что понятие «безопасность личности» позволяет учитывать процесс
ответственного  взаимодействия  человека  с  государством  (его  институтами)  и  иными
субъектами при разрешении вопросов обеспечения безопасности во всех социальных сферах с
целью достижения оптимальной гармонизации интересов личности, общества, государства при
обеспечении безопасности в целом. Обеспечение безопасности личности позволяет ставить
вопрос о социальной ответственности (в  различных формах ее проявления)  и повышении
уровня активности всех институтов общества, а не только государства и самого человека, в
сфере  обеспечения  безопасности,  что  в  условиях  укрепления  различных  институтов
гражданского  общества  является  крайне  актуальным.

Безопасность  личности  в  таком  ее  проявлении  трансформируется  из  «свободы  от  …»,
отвечающей за частный интерес человека в сфере обеспечения безопасности, в качественно
новую разновидность свободы – «свободы для …», с одной стороны, отвечающей за полноту
реализации жизненно важных интересов личности, ее развитие, а с другой, за «содействие»
обеспечению безопасности всего общества.

Таким  образом,  изложенное  выше  дает  возможность  определить  содержание  дефиниции
«безопасность личности» в контексте её соотносимости с понятиями прав и свобод личности. В
свою  очередь,  под  безопасностью  личности,  на  наш  взгляд,  стоит  понимать  ее  особое
социально-правовое  состояние  защищенности  от  различного  рода  рисков  и  угроз,
гарантированное со стороны государства, с целью обеспечения ее основных прав и свобод,
создания  условий  для  достойного  уровня  и  качества  жизни  и  дальнейшего  развития
личностного потенциала в различных сферах.
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАКОННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РФ

Ягофарова Инара Дамировна

Одним  из  базовых  принципов  ограничения  конституционных  прав  и  свобод  человека  и
гражданина, является принцип законности. Законность является одним из основных понятий
юридической  науки,  и  рассматриваемая  в  широком  смысле,  охватывает  и  целеполагание
различного рода предписаний,  а  также их справедливость.  Законность представляет собой
более  масштабную  категорию  и  объемлет  все  виды  юридической  деятельности,
законосообразное  поведение  всех  субъектов  организационных  и  правовых  отношений  [4].

Исходя  из  того,  что  все  же  в  основу  понятия  законность  закладывается  формально-
юридический  смысл,  независимо,  причем  от  области  правового  регулирования),  наиболее
оптимальной кажется традиционно сложившаяся в теории права трактовка этого понятия, а
именно  «неуклонное  исполнение  законов  и  соответствующих  им  иных  правовых  актов
органами государства, должностными лицами, гражданами и общественными организациями»
[8].

В  литературе  понятие  конструкции достижения законности  при установлении ограничений
конституционных прав и свобод не рассматривается. Хотя понятие механизма представляется
достаточно удачным, поскольку сюда включается как статические, таки и динамические, а также
объективные,  субъективные,  пространственные,  нормативные,  институциональные и другие
элементы деятельности  государственных  органов,  должностных  лиц,  деятельность  которых
направлена  на  достижение  законности  в  различных  сферах  нормативного  регулирования,
включая и сферу прав и свобод человека.

Обеспечение законности при реализации ограничений конституционных прав и свобод, надо
рассматривать как одну из частей механизма защиты прав и свобод человека в целом. Кроме
того, это неотъемлемый элемент механизма правового регулирования (МПР).

Если  говорить  о  структуре  механизма  по  обеспечению  законности  ограничений,  то  она
довольно  сложная.  К  структурным  элементам  можно  отнести  нормативный  компонент,
институциональный  и  инструментальный.

Нормативный элемент представлен нормативными правовыми актами, которые иерархически
сопоставлены и в которых:

содержаться существующие критерии законности, которые актуальны в различных сферах1.
юридической деятельности, в особенности правотворческой и правоприменительной [4];
закреплена совокупность различных способов и средств для обеспечения законности;2.
установлены как государственные, так и негосударственные органы, должностные лица и3.
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организации,  которые  в  рамках  своей  компетенции  должны  осуществлять  надзор  за
обеспечением законности и могут предпринимать различные принудительные меры для
предотвращения или устранения имеющихся нарушений;

Вариации этих органов, специфика их полномочий, позволяют провести их классификацию по
различным основаниям. Одним из значимых оснований является инструментальный критерий,
который предполагает их объединение в одну часть в зависимости от того, какие средства
используются  (правовые  или  неправовые)  для  достижения  режима  законности  в  сфере
соблюдения критериев ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина
[7].  Объединение  этих  мер,  разумеется,  правового  характера,  может  рассматриваться  как
инструментальный  элемент  обеспечения  законности  и  эффективности  правового
регулирования  в  целом  [1].

Все три перечисленных элемента взаимосвязаны, что, однако, позволяет рассматривать их как
в совокупности, так и взятыми в отдельности.

Инструментальный  элемент  механизма  достижения  законности,  поскольку  он  представлен
совокупностью различных правовых средств и методов,  с  помощью которых и достигается
законность.  Эти средства являют собой определенный потенциал государства,  посредством
которого достигается эффективность правового регулирования и баланс интересов государства
и личности.

Некоторые  исследователи,  рассматривая  категорию  законности,  предлагают  разграничить
понятие  законности  и  конституционной  законности.  Под  конституционной  законностью
понимается  «режим  неукоснительного  соблюдения  конституции  и  иных  конституционно-
правовых  актов  всеми  субъектами  соответствующих  отношений»  [2].  По  мнению  Л.А.
Морозовой,  под  конституционной  законностью  следует  понимать  «соответствие  законов
конституции» [5],  однако этот подход к определению рассматриваемой категории мало чем
отличает ее от законности.

По  мнению  А.Г.  Тиковенко,  в  специальной  юридической  литературе  определения
конституционной законности носят более узкую направленность, где она формулируется как
«фундаментальный  общеправовой  принцип  (режим)  неукоснительного  соблюдения
Конституции  и  иных  конституционных  актов»  [6].

Анализ указанных позиций позволяет сказать, что в данном случае конституционная законность
рассматривается как более узкое понятие в сравнении с понятием законности и предполагает
соблюдение лишь положений конституции и, что также возможно, иных конституционных актов.

Интересным  является  мнение  Н.В.  Витрука,  который  вообще  предложил  не  пользоваться
термином «конституционная законность», поскольку он «как не вполне удачного и заменить его
категорией  конституционности  как  системы  реально  действующего  права,  означающей
верховенство  Конституции  и  ее  высокую  юридическую  силу,  общеобязательность,  прямое
действие и реализацию на всей территории государства, а также ее обеспечение, охрану и
защиту»  [3].  Это  достаточно  спорное  положение  в  плане  того,  что  в  этом  случае
конституционность  выглядит  как  особый правовой режим общества  и  государства.  Что  же
касается  законности  в  целом,  то  ее  принято  в  юридической  литературе  рассматривать  в
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различных аспектах – не только как режим государства и общества, но также как и руководящий
принцип и метод деятельности все субъектов и организаций. Также достаточно спорно мнение,
что  конституционность  находится  по  своей  иерархии  выше  законности,  поскольку
предполагает  соблюдение  именно  конституционных  положений,  обладающих  высшей
юридической силой,  и в этом случае законность занимает подчиненное положение.  Но не
следует забывать их тесную взаимосвязь, выражающуюся, к примеру, в том, что несоблюдение
субъектами права или нарушение ими законов и других нормативных правовых актов способно
расшатать режим конституционности, вызвать ситуацию, когда Конституция будет существовать
лишь как фикция.

Спектр представленных взглядов на возможность существования данного термина различен.
Но, представляется все же обоснованным выделить категорию «конституционной законности»,
под  которой,  по  мнению  проф.,  судьи  Конституционного  Суда  РФ  А.Н.  Кокотова,  следует
понимать  особый  вид  режима  законности,  заключающемся  в  обеспечении  соответствия
конституционным положениям.

Все  вышеизложенное  напрямую  касается  вопроса  об  обеспечении  конституционной
законности  при  установлении  ограничений  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  что
предполагает их полное соответствие установленным в Конституции РФ положениям, а также
соответствии их интерпретации Конституционным Судом РФ.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ СОСТАВОВ
Гуржий Кристина Олеговна

Преступления против собственности составляют серьезную угрозу  для любого государства.
Особое место в структуре этих преступлений занимает мошенничество. Несмотря на то, что
обеспечение эффективной защиты собственности, в том числе и уголовно-правовыми мерами,
является задачей любого государства, снизить уровень мошенничества до настоящего времени
не удается [1, с. 36]. Согласно официальным статистическим данным в 2914 г. в России было
зарегистрировано 159314 мошенничеств [2]. По сравнению с 2013 г. данный показатель вырос
на 82,1 %. Если учесть, что за тот же период времени уровень преступности в стране снизился
на 21, 4%, то это должно вызывать серьёзную озабоченность.

Сложившаяся ситуация требует от государства повышения эффективности уголовно правовых
мер борьбы с мошенничеством [3, с. 28].

До конца ноября 2012 г. в российском уголовном законодательстве, существовала одна статья,
предусматривающая уголовную ответственность за мошенничество – ст. 159 УК РФ. Однако
законодатель посчитал, что закрепленный ранее в УК РФ состав мошенничества охватывал все
случаи  хищения  чужого  имущества  или  приобретения  права  на  него  путем  обмана  или
злоупотребления доверием,  но он не в  полной мере учитывал особенности тех  или иных
экономических  отношений,  что  не  позволяло  на  практике  должным  образом  защищать
интересы пострадавших от мошеннических действий.

29  ноября  2012  г.  законодатель  принял  предложенный  Верховным  Судом  Российской
Федерации законопроект, благодаря которому современное уголовное законодательство стало
предусматривать уже семь самостоятельных составов мошенничества – ст.ст. 159-159.6 УК РФ. В
отдельные составы были выделены мошенничество в сфере кредитования (ст.  159.1 УКРФ),
мошенничество при получении выплат (ст.  159.2 УКРФ),  мошенничество с  использованием
платежных карт (ст. 159.3 УК РФ), мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
(ст.159.4 УК РФ), мошенничество в сфере страхования (ст.159.5 УК РФ) и мошенничество в сфере
компьютерной информации (ст.159.6 УК РФ). Общий состав мошенничества был сохранен, но
дополнен  новым  квалифицирующим  признаком  –  мошеннические  действия,  повлекшие
лишение права гражданина на жилое помещение. Такие деяния достаточно распространены и
должны строго  караться  независимо от  стоимости  жилья,  которого  лишился  потерпевший.
Кроме того, значительно увеличен размер штрафа, применяемого дополнительно к лишению
свободы за мошенничество с использованием своего служебного положения или в крупном
размере. Таким образом, законодатель провел дифференциацию уголовной ответственности за
мошеннические  действия.  Под  дифференциацией  уголовной  ответственности  понимается
градация, разделение, расслоение ответственности в уголовном законе, в результате которой
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законодателем устанавливаются различные уголовно-правовые последствия в зависимости от
типовой  степени  общественной  опасности  преступления  и  личности  виновного  [4,  с.  52].
Существуют  и  другие  определения.  Дифференциация  заключается  в  разработке  на  уровне
закона такого разнообразия мер уголовно-правового характера, которое в наибольшей мере
соответствовало бы разнообразию типов преступлений и лиц, их совершающих [5, с. 69].

В пояснительной записке к законопроекту его разработчики отмечали, что он принимается в
связи острой необходимостью. С развитием в стране экономических отношений, развитием
отрасли  страхования,  инвестиционной  деятельности,  информационных  и  промышленных
технологий  и  предоставлением  новых  видов  услуг  неизбежно  появляются  новые  схемы,
способы  хищения  чужого  имущества  или  приобретения  права  на  чужое  имущество.
Совершение таких  преступлений в  современных условиях  требует  со  стороны государства
адекватных уголовно-правовых мер воздействия, в то время как закрепленный в Уголовном
кодексе  Российской  Федерации  состав  мошенничества  не  в  полной  мере  учитывает
особенности тех или иных экономических отношений, а также не позволяет обеспечить на
должном уровне защиту  интересов  граждан,  пострадавших от  мошеннических  действий.  В
целом законопроект направлен на дифференциацию различных видов мошенничества. Это в
первую  очередь  обусловлено  тем,  что  указанные  преступления  совершаются  в  самых
различных сферах общественных отношений, затрагивают интересы, как отдельных граждан,
так и больших групп граждан и причиняют общественным отношениям существенный вред.
Таким образом, основными причинами перемен явились:

необходимость учета в уголовной ответственности за мошенничество новых преступных1.
схем обманного получения имущества;
обеспечение на должном уровне защиты интересов пострадавших от мошенничества2.
граждан.

Однако  внесенные  изменения  вызвали  в  научной  среде  оживленную  дискуссию,
сопровождающуюся  острой  критикой  целесообразности  и  эффективности  введения  новых
составов, основными претензиями которой являются размытость критериев дифференциации,
низкая  степень  их  пенализации  (наказуемости),  создающая  определенные  плюсы  для
мошенников.  Также в научной среде обращают внимание на то,  что предложенные шесть
составов мошенничества стоят на страже интересов крупных предприятий или государства,
защищают интересы страховых компаний,  крупных коммерческих  структур,  но  не  стоят  на
защите интересов обычных граждан.

Стоит отметить, что законодатель не предусмотрел и не учел, что в последнее время граждане
зачастую страдают от телефонного мошенничества, «автоподстав» но об этом в законопроекте
он ничего не прописал. В современной юридической литературе отмечается, что на стадии
законодательной  дифференциации  уголовной  ответственности  происходит  сопоставление
деяний по их качественным, а не количественным особенностям [6, с. 60]. Так, например, Ю. В.
Голик и А. И. Коробеев справедливо задаются вопросом причинной обусловленности выбора
именно тех сфер экономических отношений, которые указаны в ст.ст. 159.1 – 159.6 УК РФ, в
качестве требующих особой уголовно-правовой защиты. «Что касается значимости выбранных
для охраны в рассматриваемой ситуации объектов, – размышляют авторы, – то она весьма
сомнительна, и защита таких объектов таким способом практически не отвечает ни нуждам
общества, ни интересам государства» [7, с. 16-17].
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Также Ю. Синельщиков обратил внимание на то, что шесть предложенных видов преступлений
на сегодняшний день охватываются статьей 159 УК полностью. В них нет никакой новизны.
Они не только повторяют диспозицию статьи 159, но и полностью воспроизводят санкции.
Авторы не объясняют, почему они выбрали именно эти шесть составов, а не выделили другие
виды мошенничества. Кроме того, разработчики документа не привели ни одного примера,
когда на практике то или иное общественное деяние,  имеющее признаки мошенничества,
невозможно было бы квалифицировать по действующей статье 159 УК.

Введение  специальных  составов  мошенничества  на  практике  порождает  проблемы
квалификации,  связанные  с  конкуренцией  их  с  общей  нормой.  Например,  в  случае,  когда
заемщик  совершает  хищение  принадлежащих  банку  или  иной  кредитной  организации
денежных средств посредством умолчания о своем намерении не возвращать кредит, и при
этом  предоставленные  им  документы,  необходимые  для  получения  кредита,  не  содержат
ложных и (или) недостоверных сведений, его действия не могут быть квалифицированы по ст.
159.1 УК РФ. В данном случае отсутствует такой обязательный признак объективной стороны
указанного состава преступления как  способ совершения противоправных действий.  Таким
образом, виновное лицо будет нести ответственность по ст. 159 УК РФ, по которой ему уже
может  быть  назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы.  Однако  достаточно  при
совершении мошенничества использовать заведомо ложные или недостоверные сведения и
ответственность  существенно  смягчается.  Ситуация  получается  абсурдная:  законодатель
закрепляя  в  диспозиции  статьи  способ,  объективно  повышающий  степень  общественной
опасности преступления, по сути признает его смягчающим обстоятельством. Как справедливо
отметил  А.И.  Алексеев  во  время  разгула  преступности  уголовная  политика  не  может  быть
либеральной [8, с. 265].

Следует отметить, что задачи, поставленные инициатором законопроекта о дифференциации
уголовной  ответственности  за  мошенничество,  не  достигнуты.  Низкая  пенализация  и
увеличение  в  некоторых  статьях  крупного  и  особо  крупного  размеров  мошенничества  не
позволяют  в  полной  мере  обеспечить  защиту  интересов  граждан,  пострадавших  от
мошеннических действий и влекут нарушение важнейшего руководящего начала уголовного
законодательства – принципа справедливости.

По данным, обнародованным на сайте Генеральной прокуратуры в минувшем году в России
число  мошенничеств  выросло  более  чем  на  четверть.  «Количество  преступлений,
совершенных в форме мошенничества (статьи 159-159.6 УК РФ), по сравнению с аналогичным
периодом  предыдущего  года  увеличилось  на  25,2%  и  составило  200598  преступлений»,  –
свидетельствуют данные статистики. При этом было расследовано лишь около 60 тыс. таких
преступлений, и лишь по 43 тыс. из них уголовные дела были направлены в суд. Ущерб от всех
преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 439,5 млрд.
рублей – на 25,1% больше, чем в 2014 году.

Необдуманное изменение уголовного законодательства только снижает его эффективность [9,
с. 3].

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что дифференциация уголовной ответственности за
мошенничество не эффективна и не имеет никакого смысла.
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ – ПОЛЬЗА, ВРЕД,
РЕКОМЕНДАЦИИ

Егорычева Елена Владимировна
Ефремкин Степан Игоревич

Чернышева Инга Владимировна

Велосипедный спорт – наравне с бегом является наиболее известным методом проявления
двигательной  активности  человека.  По  спецификации  считается  полностью  аэробным
упражнением,  укрепляющим  сердце  и  легкие,  мышцы  ног.  Что,  впрочем,  не  способствует
развитию мышц туловища и плечевого пояса. В этом велоспорт по нагрузке имеет сходство со
скоростным бегом на коньках или горными лыжами, так как в той же мере укрепляет мышцы
ног. Следовательно, летом можно заниматься велосипедным спортом, а зимой – горнолыжным
или конькобежным.

Велосипед  хорошо  защищает  от  возникновения  болей  в  спине.  При  посадке  на  сиденье
мускулатура спины оказывается под напряжением и стабилизирует корпус.  При длительных
поездках на свежем воздухе легкие будут работать в полную силу, обогащая кровь кислородом.
Особенно  езда  на  велосипеде  полезна  курильщикам,  так  как  во  время  этого  процесса
происходит «проветривание» легких, и они избавляются от токсических веществ (хотя следует
подчеркнуть,  что  курение  вредит  здоровью  де-юре  и  де-факто).  Также  катание  является
отличным  способом  закаливания  и  повышения  иммунитета.  Еще  следует  отметить,  что
велосипед успокаивает нервную систему, стабилизирует эмоциональный фон и даже приводит к
выбросу гормонов счастья. Для всех мужчин очень важна выносливость, и велосипед помогает
развить  ее,  что  исключит  при  продолжительном  катании  усталость  и  утомление.  Как
показывают исследования, рабочие и служащие, которые приезжают на работу на велосипеде,
гораздо реже болеют.

В  данной  статье  будет  рассмотрены  положительные  и  отрицательные  стороны  занятия
велосипедным  спортом.  Будут  даны  рекомендации  для  достижения  качественного  и
количественного  эффекта.

Для начала рассмотрим,  какую же пользу,  и  какой вред приносит велосипедный спорт для
человека и стоит ли вообще им заниматься.

Позитивное влияние на организм

Улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы: по мере увеличения числа—
тренировок у велосипедиста совершается активное укрепление сердце, которое за одно
сокращение начинает качать больший объем крови, нежели чем у офисного работника.
Из-за  этого  количество  сердечных  сокращений  в  минуту  спортсмена  меньше,  чем  у
нетренированного человека.
Улучшение  дыхательной  способности  легких:  в  процессе  велосипедной  поездки—
тренируется  диафрагма,  которая  впоследствии  становится  более  пластичной,  что
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способствует  более  глубокому  вдоху,  а,  следовательно,  и  увеличению  емкости  легких.
Нервная система становится более «эластичной»: как замечают многие велосипедисты,—
независимо женщины это или мужчины, катание на велосипеде формирует стойкость к
тревогам и волнениям. В современном мире и у женщин, и у мужчин возникает много
проблем,  связанных  с  работой,  неполадками  в  семье,  которые  могут  привести  к
заболеваниям нервной системы и даже к нервному срыву.
Поддержание красоты тела и предотвращение болезней: активное занятие велосипедным—
спортом развивает мышцы и помогает крови двигаться по венам. Таким образом, сначала
уменьшается,  а  потом  и  вовсе  стремится  к  нулю  вероятность  возникновения
заболеваний,  связанных с  движением крови,  например варикоз (застой крови).  Также
повышается устойчивость к распространенным болезням: ОРВИ, грипп и прочие.

Что  касается  поддержания  красоты  тела,  для  многих  велосипед  является  средством  для
сжигания жира, при этом они не планируют наращивать мышцы. Рекомендации для достижения
этой цели даны следующие:

Ездить нужно, поддерживая средний или высокий каденс при езде. Каденс – это частота1.
вращения  педалей.  Чем  быстрее  велосипедист  крутит  педали,  тем  с  большей
эффективностью  уходит  лишний  жир  из  организма.
Часто пейте. Пить нужно простую чистую воду без газа. С потом уходит много жидкости и2.
солей из  организма,  а  вода восстанавливает солевой баланс и обеспечивает органы
человека питательными веществами. Катание без питья может нанести вред, о котором
будет рассказано ниже.
Для  людей  с  высокой  массой  тела  рекомендуются  длительные  поездки,  но  с  очень3.
высоким  каденсом.  Езда  с  низким  каденсом  способствует  росту  мышц,  что  не
соответствует  поставленной  цели.
Частая еда малыми порциями. Пища – строительный материал для наших клеток, а также4.
источник энергии для функционирования тела. Некоторые люди, желая быстро похудеть,
садятся на различные виды диет, самой распространенной из которых, является такая
«диета»,  которая полностью исключает прием пищи.  Это неправильно!  Для придания
стройности вашему телу нужно правильно питаться и распределять физические нагрузки.
Без еды любой вид спорта даст не особо большой эффект при похудении. Поэтому нужно
составить  план  приема  пищи,  подсчитать  количество  калорий,  необходимых  для
стабильного обмена веществ.
Лучше  приобрести  напульсник,  который  будет  измерять  вашу  частоту  сердечных5.
сокращений (ЧСС).  Оптимальный пульс – 120-150 ударов в минуту.  Следите за вашим
сердцем: если ЧСС выходит за верхний предел (более 150 ударов),  то нужно снизить
скорость. Если, наоборот, ваш пульс держится на уровне, меньше 120 ударов, увеличьте
скорость.  Оптимальная  скорость  движения  –  около  15-20  км/ч.  Ускорение  обмена
веществ:  от  того,  что  при  езде  затрачивается  большое  количество  энергии,  обмен
веществ организма ускоряется, что помогает снизить вес [3].

Негативное влияние на организм

Обладая множеством полезных факторов,  велоспорт,  не взирая на это,  все равно остается
достаточно травматичным увлечением.
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Одни и те же движения, которые повторяются раз за разом и, будучи полезными для развития
мышц,  негативно  сказываются  на  состоянии  суставов  и  при  неправильном подходе  могут
привести к их воспалению [1].

Так как при езде на велосипеде развиваются достаточно большие скорости, любая неровность
на дороге или секундная невнимательность могут привести к падению, которое в зависимости
от  обстоятельств  может  привести  к  серьезным  последствиям.  Избежать  серьезных
повреждений  поможет  комплект  защиты  [1].

Еще  одна  опасность  состоит  в  достаточно  быстром  обезвоживании  организма,  поэтому
начинающим спортсменам нужно брать с собой в поездку одну-две бутылки воды [1].

Главной опасностью велосипеда для мужчин является то, что во время катания тело всей своей
массой давит на область паха,  в результате пережимаются кровеносные сосуды и нервные
волокна,  идущие от  основания  позвоночника  к  гениталиям.  Симптомом этого  может  стать
знакомое всем велосипедистам онемение. Обычно все списывают на неудобную обувь, но это
не так.  В результате ухудшения кровотока могут возникнуть проблемы с мужской эрекцией.
Мужчины, которые крутят педали по несколько часов в день, попадают в зону риска [2].

Занятия велосипедным спортом могут приносить как пользу, так и вред. Но если основываться
на таком делении, то также можно сказать абсолютно про любой вид спорта и даже про ходьбу.
В  каждом занятии  человек  должен полагаться  на  чувство  меры,  самоконтроля  и  методику
выполнения того или иного упражнения. Поэтому авторы статьи дают некоторые рекомендации
для тех, кто заинтересовался данным видом спорта и хотят узнать с чего же стоит начинать.

1.  Общая  тренировка  для  велосипедиста.  Прежде  всего,  выполните  один  из  вариантов
универсальной  разминки,  сконцентрировав  внимание  на  разогреве  четырехглавых  мышц,
ахилловых сухожилий и икроножных мышц. Для того чтобы выполнить эффективную разминку
сердечно-сосудистой  системы  начинайте  езду  на  велосипеде  очень  медленно.  После
напряженной,  энергичной  велопрогулки  вверх  и  вниз  по  холмам  и  спринтерских  рывков
заканчивайте занятие медленной ездой, необходимой для заминки и остывания в течение 5
минут, а затем повторите упражнения разминки [4].

2. Для начинающих велосипедистов. Если вы не слишком хорошо ездите на велосипеде, для
начала надо опустить седло и научиться сохранять равновесие,  только после этого можно
вновь  вернуть  седло  в  начальное  положение.  Для  того  чтобы  научиться  одолевать
определенное расстояние на велосипеде, потребуется гораздо больше времени, чем для того,
чтобы освоить ту же дистанцию бегом. Если ранее вы никогда не ездили на велосипеде, то в
первый день проезжайте 800 метров и увеличьте дистанцию вдвое к концу первой недели.
Затем,  следуя данным таблицы 1,  чередуйте недели,  в  которые увеличиваете дистанцию,  с
неделями, когда увеличиваете скорость преодоления дистанции. Если предлагаемая программа
для вас слишком интенсивна, на каждую ступень затрачивайте две недели. Если это для вас
слишком медленный темп, исключите недели, в которые скорость должна быть 16 км/час, и не
ездите медленней, чем 19,2 км/час.

Продолжайте проезжать 13 км за 30-32 минуты, пока не почувствуете, что это стало слишком
легким  для  вас,  затем  начинайте  постепенно  увеличивать  длину  дистанции.  Когда  вы
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достигнете хорошей формы и научитесь хорошо ездить, то для того, чтобы поддержать форму,
понадобится уже часовое занятие вместо 30-минутного [4].

Таблица 1

Неделя Расстояние, км Время Скорость, км/час
1 1,6 Любое Любая
2 3,2 25 мин. 16
3 4,8 18 мин. 16
4 6,4 24 16
5 6,4 20 19,2
6 6,4 18 21,6
7 6,4 16 24
8 8 30 16
9 8 25 19,2
10 8 22 21,6
11 8 20 24
12 9,6 36 16
13 9,6 30 19,2
14 9,6 27 21,6
15 9,6 24 24
16 11,2 42 16
17 11,2 35 19,2
18 11,2 31 21,6
19 11,2 28 24
20 12,8 48 16
21 12,8 40 19,2
22 12,8 35 21,6
23 12,8 32 24

3. Для людей со средним уровнем подготовленности. Если вы в состоянии ехать на велосипеде
безостановочно в течение часа со скоростью 16-24 км/час, значит вы достигли этого уровня
подготовленности.  Кроме  того,  вы  должны  быть  в  состоянии  проехать  по  прямой  (не
раскачиваясь, не виляя), переключать скорость не опуская глаз, плавно поворачивать, уметь
выполнять крутые повороты и переезжать препятствия (например,  яму,  поставив переднее
колесо на один ее край, а заднее – на другой). Вы должны также уметь произвести простейший
ремонт велосипеда.

4. Для опытных велогонщиков. Те, кто в состоянии проехать безостановочно в течении 2 часов
со скоростью 29-30 км/час, могут считать себя опытными велосипедистами. Если же, однако, вы
собираетесь  выступать  в  соревнованиях,  то  следует  улучшить  анаэробные  возможности
организма повысить скоростные способности и выносливость [4].
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ПРОПЕДЕВТИКА ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ
Кутова Александра Владимировна
Миронова Елена Владимировна

Пропедевтика (от греч. propaideuo - предварительно обучаю), введение в какую-либо науку,
предварительный, вводный курс, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме
[2].

Пропедевтику  можно  отнести  к  определенному  необходимому  дидактическому  условию,
способствующему  повышению  эффективности  учебно-воспитательного  процесса.  Она
предполагает не только повторение, обобщение и систематизацию ранее полученных знаний
на новом методологическом уровне,  но и подготовку к  изучению нового путем включения
элементов знаний, полученных ранее, в новое содержание, а также усложнение видов учебно-
познавательной  деятельности  в  условиях  личностно-ориентированного  обучения.
Вышеизложенное  позволяет  определить  пропедевтику  как  необходимое  дидактическое
условие,  обеспечивающее  непрерывность  образования  на  основе  принципов
преемственности  и  персонализации.

Подготовительный  уровень  пропедевтики  можно  разделить  на  два  подуровня,  каждый  из
которых  связывает  определенные  концентры  обучения.  В  опережающем  курсе  школьники
изучают физику  на  уровне представлений,  а  в  курсе  основной школы на  уровне понятий,
поэтому  пропедевтика  первого  уровня  связывает  два  структурных  компонента  знания  –
представление и понятие.

Второй уровень – интегративный («школа–вуз», «вуз–вуз») предполагает

систематизацию и обобщение внутрипредметных и межпредметных знаний, умений и навыков,
методов научного и учебного познания, их генерализацию, фундаментализацию и интеграцию.
Вышеназванные задачи можно решать с помощью вводного курса «Введение в дисциплину»,
связывающего школьный и вузовский учебный материал [19].

Преобразования в системе общего образования, происходящие в стране в настоящее время,
вызывают  необходимость  серьезных  изменений  в  подготовке  учащихся  к  изучению
систематических курсов средней школы. Высокий темп развития современного естествознания,
его возрастающая роль в научно-техническом прогрессе, заставляют педагогов, как в нашей
стране, так и за рубежом, пересмотреть роль школьного естественнонаучного образования;
осознать  необходимость  приведения  его  содержания  в  соответствие  с  уровнем  развития
естествознания.

Вопросы теории и практики реализации внеурочной деятельности рассматривались в работах
Н.П.  Аникеевой,  Н.И.  Болдырева,  Л.Ю.  Гордина,  А.С.  Макаренко,  Л.А.  Сухомлинского,  Г.И.
Щукиной и других.

В  развитии интереса  к  предмету  нельзя  полностью полагаться  на  содержание изучаемого
материала. При формировании познавательных
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интересов  школьников  особое  место  принадлежит  такому  эффективному  педагогическому
средству, как внеурочные занятия по предмету.

Пропедевтика  физических  знаний  возможна  и  во  внеурочной  деятельности  в  5-6  классах.
Уделив  особое  внимание  этому  вопросу,  возможно  адаптировать  физический  материал
согласно возрастным особенностям обучающихся, что позволит углубить и расширить знания,
полученные на уроках окружающего мира в начальной школе.

Основными требованиями к организации внеурочной работы с обучающимися являются:

вовлечение обучающихся с учетом их интересов и способностей;1.
единство урочной и внеурочной деятельности;2.
увлекательность внеурочных занятий.3.

Общей  отличительной  чертой  внеурочных  занятий  по  физике  должен  быть  признак
добровольного выбора занятий обучающимися, по их интересам. организация различных форм
работы  по  интересам  дает  обучающимся  возможность  проявить  свои  индивидуальные
склонности, обнаружить и развить способности, получить первоначальные представления об
особенностях трудовой деятельности работников определенных профессий [24].

Исследования  [24],  показали,  что  реальное  положение  школьного  естественнонаучного
образования  требует  глубоких  перемен.  В  содержании

учебников химии и биологии не отражена связь между явлениями природы, материал в них
чаще всего носит описательный характер. При изучении закономерностей живого мира мало
используются знания по физике и химии. В свою очередь, объяснения химических процессов и
закономерностей  мало  опирается  на  физику.  В  учебниках  химии  встречаются  физические
ошибки. На уроках географии атмосферное давление рассматривается раньше, чем на уроках
физики. На уроках химии изучаются строение атома, теория электролитической диссоциации до
того,  как  ученики  узнают  о  строении  атома  на  уроках  физики.  Примеров  такой
несогласованности  программ  можно  привести  достаточное  количество.  Результатом
описанного  положения  в  преподавании  предметов  естественнонаучного  цикла  является
разрозненность знаний учащихся о явлениях природы. Ученики не связывают между собой
знания,  полученные на уроках физики,  химии, биологии и географии – отсутствует научное
понимание закономерностей развития окружающего мира.

Итак,  важнейшая  задача  внеурочной  работы  по  физике  –  развитие  познавательной
деятельности,  познавательного  интереса  обучающихся.

Как писал выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский: «Все наши замыслы, все поиски и
построения превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться». Конечно, развитие
познавательного интереса является задачей не только внеурочной работы, но и всей учебной
деятельности.  Но  внеурочная  работа  по  физике  имеет  ряд  особенностей  в  решении этой
задачи: во-первых, на внеурочных занятиях по физике имеется

возможность  большей индивидуализации  работы с  учащимися;  во-вторых,  предоставление
каждому  школьнику  возможности  выбора  занятий  по  его  интересам  и  темпа  работы,
соответствующего его желаниям и возможностям. Большое значение имеет и тот факт, что эта
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деятельность не регламентируется условиями обязательного достижения каких-то заданных
результатов. Однако перед учителем не стоит задача привлечения к внеурочной работе по
физике всех учащихся, независимо от их успеваемости по предмету,  но каждого учащегося,
проявляющего  интерес  к  физике,  учитель  должен  заметить  и  найти  соответствующую  его
индивидуальным особенностям форму удовлетворения и развития интереса [4].

Внеурочная  работа  по  физике  может  быть  организована  в  индивидуальной,  групповой  и
массовой формах.  Так  как  эти  виды внеурочной работы тесно связаны друг  с  другом,  это
разделение всего лишь условное. При организации внеурочной работы по физике ведущим
должен быть принцип предоставления всем учащимся, проявляющим интерес к физике, к ее
приложениям в практической жизни, возможности удовлетворения их интересов и развития
способностей. Ведь физика как наука вызывает интерес у значительной части обучающихся, но
еще большее число обучающихся пользуется ее практическими приложениями, а потому имеет
смысл объяснять им физические принципы работы различных технических устройств.

При изучении пропедевтического курса физики ученики овладевают способами следующих
видов деятельности:

познавательной  –  работа  с  учебником  и  дополнительной  литературой;  восприятие—
(восприятие  пространства,  оценка  расстояний,  пространственных  размеров  тел;
восприятие  времени,  оценка  длительности  временного  интервала,  временной
последовательности  событий  и  др.);  наблюдение;  эксперимент;
практической  –  работа  с  приборами  и  принадлежностями;  измерения;  наглядно-—
графическая деятельность; решение задач;
организационной – планирование различных видов деятельности; организация рабочего—
места и др.;
оценочной  –  оценка  значимости  и  ценности  информации,  экологического  состояния—
окружающей  среды,  экологических  параметров  и  безопасности  технологических
процессов, значений физических величин, числовых параметров различных процессов;
деятельность самоконтроля – контроль правильности и эффективности своих действий,—
их последовательности и содержания; результатов своей деятельности и др.

Вводя  пропедевтический  курс  физики  в  пятых,  шестых  классах,  необходимо  учитывать
психологические особенности обучения физике. От школьников требуется проникновение в
сущность изучаемого мира объектов и явлений. Возможность выполнения таких мыслительных
операций, как абстрагирование, построение идеальных моделей, осуществление перехода от
одного вида абстракции к другому и т.д., все это характеризует физическое научное мышление.

Младший подростковый возраст – это время для овладения самостоятельных форм работы,
время развития  интеллектуальной,  познавательной активности  школьников,  стимулируемой
соответствующей учебно-познавательной мотивацией. Это фундамент всего образования, что
повышает  ответственность  учителей  за  формирование  знаний,  умений,  навыков,  и  такого
качества как творческая активность, в младшем подростковом возрасте. От того, как проходит
этот этап обучения, во многом будет зависеть и успешность перехода младших подростков к
качественно  новой  учебной  мотивации,  направленной  не  только  на  получение  новых
сведений, новых разнообразных знаний, но и на поиски общих закономерностей, а главное, на
освоение самостоятельных способов добывания этих знаний [13].
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Формирование познавательных умений всегда являлось прямой задачей школьного обучения.
Сегодня,  в  ситуации  введения  новых  стандартов,  формирование  универсальных  учебных
действий познавательного характера является одним из требуемых результатов обучения и
подлежит проверке.

Если проанализировать вопросы и задания для школьников по определенному предмету, то
можно  выделить  характерный  для  данного  предмета  тип  заданий,  который  предполагает
осуществление определенных последовательных мыслительных или практических операций, в
результате выполнения которых у учеников формируется определенный способ действия в
конкретной ситуации. То есть если учащиеся понимают учебный материал и справляются с
предлагаемыми  заданиями,  то  у  них  формируются  те  действия,  формирование  которых
предполагалось составителями учебных программ и учебных текстов [28].

В свою очередь сформированные универсальные учебные действия способствуют пониманию
учебного материала школьниками. Облегчить понимание обучающимися учебного материала
возможно, обеспечив выполнение последовательных действий, которые и являются основой
определенного универсального учебного действия.

Таким образом, познавательные универсальные учебные действия должны формироваться у
школьников за счет качественного освоения учебных дисциплин на каждом этапе школьного
обучения.  Впоследствии,  сформированные  универсальные  учебные  действия  должны
обеспечивать  более  качественное  освоение  учебного  материала  в  следующем  году,  когда
материал будет увеличиваться количественно и усложняться.

Отметим, что к познавательным универсальным учебным действиям относятся общеучебные
универсальные  действия,  логические  универсальные  действия,  постановка  и  решение
проблем.  Они  включают  действия  исследования,  поиска,  отбора  и  структурирования
необходимой  информации,  моделирование  изучаемого  содержания.

Планируемые  результаты  обучения,  сформулированные  в  Федеральных  государственных
образовательных стандартах, делятся на три большие группы: личностные, метапредметные и
предметные. Метапредметные результаты тоже можно разделить на группы, одна из которых –
познавательные результаты. Рассуждая о способах достижения этих результатов, необходимо
опираться  на  уже  имеющиеся  исследования,  связанные  с  формированием  общеучебных
умений.

Значимость формирования метапредметных умений для обеспечения качественного усвоения
знаний уже не является спорной. В зависимости от того, какой подход к устройству обучения
обосновывается,  производится соответствующая классификация и разрабатываются приемы
формирования и диагностики этих умений.

Естественнонаучная грамотность предполагает умения применять естественнонаучные знания,
выделять вопросы, на которые может ответить наука, определять элементы методов научных
исследований, формулировать выводы и находить доказательства, формулировать понятный
ответ.

Все учебные умения и навыки, формируемые в каком-то учебном предмете, можно разделить на
две категории:
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Общие, которые формируются у учащихся не только при изучении данного предмета, но и1.
в  процессе  обучения многим другим предметам,  и  имеющие применение во многих
учебных предметах и в повседневной жизненной практике, например, навыки письма и
чтения, работы с книгой и т.д.;
Специфические  (узкопредметные),  которые  формируются  у  учащихся  только  лишь  в2.
процессе обучения данному учебному предмету и имеют применение главным образом в
этом предмете и отчасти в смежных предметах.

Формирование общеучебных умений и навыков – специальная педагогическая задача. Однако
не все  учителя  рассматривают эту  проблему  с  данной точки  зрения.  Часто  считается,  что
специальная, целенаправленная отработка этих умений и навыков не нужна, поскольку ученики
сами в процессе обучения приобретают необходимые умения, – это положение неверно.

Школьник в своей учебной деятельности действительно перерабатывает и трансформирует те
способы учебной работы, которые ему задает учитель. Такая внутренняя переработка приводит
к тому, что усвоенный ребенком способ работы с учебным материалом иногда довольно резко
может отличаться от учительского эталона.  В то же время преподаватель,  как правило,  не
контролирует  этот  процесс,  фиксируя  только  качество  полученного  учеником  результата
(решенная  или  нерешенная  задача;  содержательный  или  неглубокий,  отрывочный,
малоинформативный  ответ  и  т.д.)  и  не  представляет  себе,  какие  индивидуальные  умения,
приемы  учебной  работы  у  ребенка  стихийно  сложились.  А  эти  приемы  могут  оказаться
нерациональными или просто неверными, что существенно мешает ученику продвигаться в
учебном материале, развивать учебную деятельность. Громоздкие системы нерациональных
приемов тормозят учебный процесс, затрудняют формирование умений и их автоматизацию
[19].

Итак,  у  обучающихся  на  всем  протяжении  школьного  обучения  нужно  формировать
общеучебные умения, причем умения сознательно контролируемые, часть из которых затем
автоматизируется и становится навыками. Что же при этом должен делать учитель? Существуют
два главных момента, или этапа: постановка цели и организация деятельности.

Прежде всего, перед детьми ставится особая цель – овладеть определенным умением. Когда
учитель сталкивается с отсутствием у учеников конкретного умения, ему нужно вначале задать
себе вопрос, а была ли перед ним поставлена такая цель? Осознают ли ученики ее? Ведь только
наиболее интеллектуально развитые учащиеся самостоятельно выделяют для себя и осознают
операциональную  сторону  учебной  деятельности,  остальные  же  остаются  на  уровне
интуитивно-практического  владения  умениями  [11].

Очень распространенный недостаток организации учебной работы обучающихся состоит в
том, что они не видят за выполняемой ими работой учебной задачи, учебной цели. Конечно, на
первых порах, да и периодически в более сложных случаях в дальнейшем, учитель, давая то
или иное задание, сам указывает ту учебную задачу, которую должен решить ученик, выполняя
это задание. Но постепенно ученики приобретают умение, способность и привычку видеть за
любой выполняемой ими работой те знания, умения и навыки, которые они должны приобрести
в результате данной работы.

Помимо  осознания  цели,  ученику  нужно  осознание  его  отношения  к  мотиву  своей
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деятельности. Учебная мотивация всегда индивидуальна: каждый ребенок имеет свою систему
мотивов, побуждающих его учиться и придающих смысл учению. Известно, что неформальное
освоение высших интеллектуальных умений возможно только при познавательной мотивации.
Тем не менее, даже при преобладании познавательной мотивации у ребенка все равно будут
присутствовать  и  другие  мотивы  –  широкие  социальные,  достижения  успеха,  избегания
наказания и др. Учителю приходится ориентироваться на весь этот широкий спектр мотивов.
Ставя цель обучить данному умению, он должен дать возможность каждому ученику понять,
какой личностный смысл будет заключен в этой работе, зачем ему нужно это умение (овладев
им, он сможет выполнять сложные задания, которые гораздо интереснее тех, что он выполняет
сейчас; сможет быстро и правильно решать задачи определенного типа; получать при этом
высокие оценки и т.д.).

Чтобы  поставить  перед  учениками  четкую  цель,  ему  нужно  сначала  самому  иметь
соответствующую  программу  формирования  умений.  При  планово-тематической  системе
организации учебного процесса эта программа предоставлена в каждом учебном минимуме –
перечне основных знаний,  умений и навыков,  которые должны быть обязательно усвоены
всеми учащимися при изучении учебной темы. В учебный минимум включаются лишь наиболее
важные,  существенные  вопросы,  без  знания  которых  невозможно  последующее  изучение
учебной программы. В него включается также освоение учебных умений, как предусмотренных
учебной программой, так и не предусмотренных ею, без овладения которыми деятельность
учеников не будет достаточно рациональной и эффективной.

После  мотивационного  формирования  умения  следует  этап  организации  совместной  с
учителем  деятельности.  В  этой  совместной  деятельности  ученик  должен,  прежде  всего,
получить образец или правило, алгоритм работы. Желательно, чтобы, получая готовый образец,
дети сами (но под руководством учителя) разрабатывали систему правил, по которой они будут
действовать. Этого можно добиться, сравнивая выполняемое задание с данным образцом.

Например,  при  обучении  умению  составлять  план-схему  учитель  может  показать  в  виде
образца  план  к  определенной,  уже  знакомой  детям  теме.  Ориентируясь  на  него,  ученики
выполняют  задание  по  другой,  близкой  теме  –  составляют  план  по  изучаемому  учебному
материалу. Далее они совместно с учителем тщательно анализируют несколько работ из класса,
сопоставляя  их  друг  с  другом  и  образцом.  Определяется,  какие  элементы  в  плане-схеме
выделены, какие связи показаны, какие отсутствуют, а какие являются лишними, ненужными. Как
уже  видно  из  приведенного  примера,  совместная  с  учителем  деятельность  по  выработке
осознанного умения всегда внешне развернута.  У  учащихся обычно недостаточно развита
способность внутренне,  теоретически действовать,  имея познавательную задачу.  Во всяком
случае, действуя по плану, они сталкиваются со значительными трудностями. Поэтому им нужны
более легкие, доступные действия, внешние по форме. Таким образом, основной путь здесь -
совместная деятельность, а метод - выполнение внешних действий. Причем внешние действия
должны быть вначале максимально развернутыми и лишь потом, по мере отработки умения,
они могут сокращаться.

После  осознания  школьниками  правил,  по  которым  нужно  действовать,  необходимы
упражнения в использовании полученного умения. Ученику недостаточно знать рациональные
правила учебной работы, он должен еще научиться применять их в собственной практике.
Упражнения, в ходе выполнения которых отрабатывается умение, должны быть разнообразны.
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Например,  при  обучении  умению  различать  главное  и  второстепенное  используются,  в
частности,  такие  упражнения-задания:  выделить  в  тексте  те  его  части,  которые  наиболее
существенны для раскрытия его содержания; опустить при пересказе текста второстепенные
моменты; расположить учебный материал в определенном порядке, соответствующем степени
его важности; сравнить какие-либо явления, сходные в главном и различные в частностях, при
этом четко объясняя, что здесь существенно, а что нет.

Тренировка,  нужная для  отработки умения,  не  должна быть односторонней и  чрезмерной.
Умение,  которым  ребенок  достаточно  овладел  на  простом  материале,  затем  часто  бывает
трудно включать в сложную деятельность,  предполагающую использование разных умений.
Выполняя специальное упражнение,  ученик сосредоточивается на правильном применении
одного  нового  умения.  Когда  же  более  трудное  задание  требует  от  него  распределения
внимания, включения этого умения в систему ранее сложившихся, оно начинает "выпадать".
Так, на уроках русского языка и литературы ученик, хорошо выполнявший упражнения, может
ошибаться, не используя те же правила в диктанте, а тот, кто грамотно писал диктанты, может
ошибаться при работе над сочинением. Избежать этого можно, приучая ребенка совмещать
формируемое  умение  или  навык  с  другими,  чтобы  он  мог  использовать  их  совместно,
одновременно, овладевая все более сложными способами деятельности [11].

Таким  образом,  вся  эта  сложная  работа  направлена  на  то,  чтобы  внешняя  практическая
деятельность учащегося стала его внутренним достоянием и могла выполняться в умственном
плане.

Применение  знаний,  умений  и  навыков  –  важнейшее  условие  подготовки  обучающихся  к
жизни,  путь  установления  связи  теории  с  практикой  в  учебно-воспитательной  работе.  Их
применение  стимулирует  учебную  деятельность,  вызывает  уверенность  учащихся  в  своих
силах.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АРХЕОЛОГИЯ»

Ставицкий Владимир Вячеславович

Цели и задачи дисциплины,  ее место в  системе подготовки
аспиранта,  требования  к  уровню  освоения  содержания
дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины –  формирование у аспирантов углубленных профессиональных
знаний  о  возможностях  данных  археологии  по  реконструкции  этногенеза  финно-угорских
народов  с  древнейших  времен  до  периода  появления  достоверных  сведений  о  них  в
письменных источниках.

Задачи дисциплины:

сформировать  у  аспирантов  представление  древних  финно-угорских  народах,  как  об—
одном  из  основных  компонентов  формирования  современных  народов  Российской
Федерации;
сформировать  у  аспирантов  представление  об  основных  научных  проблемах  и—
дискуссионных вопросах в изучении истории волжских финнов;
подготовить  аспирантов  к  применению  полученных  знаний  при  осуществлении—
конкретного историческо-археологического исследования.

Место дисциплины в структуре ООП аспиранта

Дисциплина «Археология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного
плана ООП по направлению подготовки 07.00.00. – Исторические науки, профилю – 07.00.06 –
Археология.

Научно-исследовательская работа аспиранта осуществляется в каждом семестре всего—
периода обучения.

Связь с предшествующими и последующими дисциплинами

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по археологии от древнейших времен до ХVIII
века, историографии и источниковедения в объеме программы высшего профессионального
образования, по истории и философии науки. Знания и навыки, полученные аспирантами при
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изучении  данного  курса,  готовят  его  к  научно-исследовательской  работе,  подготовке  и
написанию диссертации по специальности 07.00.06 – Археология.2. Компетенции аспиранта,
формируемые в результате освоения программы «Археология»

Процесс  освоения  программы  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки:

Таблица 1. Компетенции, реализуемые в результате освоения дисциплины.

Коды
компетенции

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в
результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать, уметь, владеть)

ПК-1 Способность анализировать
результаты археологических
исследований, применять их
при решении конкретных
научно-исследовательских
задач в сфере отечественной
археологии, самостоятельно
осуществлять научное
исследование

Знать: современные методы работы с
археологическими объектами.
Уметь: определить набор исследовательских
методов и приемов (включая информационно-
коммуникационные технологии), адекватных
рассматриваемой исследовательской задаче
Владеть: навыками использования
информационно-коммуникационных технологий
в историческом исследовании

ПК-2 Готовность к разработке и
реализации методик,
технологий и приемов
исторического исследования, к
анализу результатов процесса
их использования

Знать: основные способы и методы
источниковедческого исследования
исторических, археологических и
этнографических источников разных видов
Уметь: применять общенаучные и специальные
методы исследования для интерпретации
информации, полученной в результате
источниковедческого исследования
Владеть: приемами отбора и анализа
репрезентативных исторических источников для
организации и проведения специального
исследования

ПК-3 Способность анализировать
концепции исторического
знания, специфику
интерпретации прошлого в
отечественной и зарубежной
историографии

Знать: основные отечественные и зарубежные
концепции интерпретации археологических
памятников волжских финнов
Уметь: анализировать концепции
исторического знания, основанные на
археологических данных
Владеть: основными методами анализа
археологических материалов

ПК-4 Готовность применять методы
комплексного анализа
археологических источников
для объяснения исторических
фактов

Знать: методы комплексного анализа
археологических источников
Уметь: применять методы комплексного
анализа археологических памятников волжских
финнов для объяснения специфики их
исторического развития
Владеть: основными методами комплексного
анализа археологических источников
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Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов, в т.ч. 36 часов подготовки к
экзамену.

Таблица 2. Структура трудоемкости дисциплины для аспирантов очного обучения.

Наименование
разделов и тем
дисциплины
(модуля)

Семестр Недели
семестра

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(неделя)

Аудиторная работа Самостоятельная Работа

Всего Лекция Семинары Всего Подготовка
к семинару

Подготовка
к экзамену

Оценка
работы на
семинаре

Тема 1.
Введение.
Историография
российской
археологии.

1-2 4 2 2 4 4 4 2

Тема 2. Методы
археологических
исследований.
Процедура
исследования.

5 3-6 8 4 4 16 8 8 7

Тема 3.
Методика
обработки
археологических
артефактов.

5 7-10 8 4 4 16 8 8 12

Тема. 4.
Погребальный
обряд как
источник по
изучению
истории
древнего
населения.

5 11-14 8 4 4 16 8 8 15

Тема 5.
Проблемы
культурогенеза и
этногенеза в
археологии.

5 15-18 8 4 4 16 8 8 18

Общая
трудоемкость, в
часах

36 18 18 72 36 36 Пром. аттест.
Форма Сем
Зач
Экз 1

Структура дисциплины «Археология» для заочной формы обучения.

Общая  трудоемкость  дисциплины  3  зачетные  единицы,  108  часов,  в  т.ч.  99  часов
самостоятельной  работы.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 402

Таблица 3. Структура трудоемкости дисциплины для аспирантов заочного обучения.

Наименование
разделов и тем
дисциплины
(модуля)

Семестр Недели
семестра

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(неделя)

Аудиторная работа Самостоятельная Работа

Всего Лекция Семинары Всего Подготовка
к семинару

Подготовка
к экзамену

Оценка
работы на
семинаре

Тема 1.
Введение.
Историография
российской
археологии.

1-2 1 1 11 4 4 2

Тема 2. Методы
археологических
исследований.
Процедура
исследования.

5 3-6 2 2 22 8 8 7

Тема 3.
Методика
обработки
археологических
артефактов.

5 7-10 2 2 22 8 8 12

Тема. 4.
Погребальный
обряд как
источник по
изучению
истории
древнего
населения.

5 11-14 2 2 22 8 8 15

Тема 5.
Проблемы
культурогенеза и
этногенеза в
археологии.

5 15-18 2 2 22 8 8 18

Общая
трудоемкость, в
часах

9 9 99 36 Пром. аттест.
Форма Сем
Зач
Экз 1

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Историография российской археологии

Предмет, структура и задачи курса по выбору. Зарождение археологии в России. Указы Петра 1.
Деятельность  В.  Татищева.  Российское  археологическое  общество.  Императорская
Археологическая  комиссия.  Археологические  съезды.  Деятельность  Губернских  архивных
комиссий. Вклад А.С. Уварова, В.А. Городцова, А.А. Спицына в развитии русской археологии.
Основные издания по Археологии России дореволюционного периода.

Послереволюционные  изменения  в  развитии  российской  археологии.  Основные  научные
направления в археологии советского периода.
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Археологическая история;1.
Археологическая этногенетика2.
Археологическая социология3.
Дескриптивная археология4.
Археотехнология;5.
Археологическая экология;6.
Эшелонированная археология.7.

Развитие археологии на современном этапе.  Постперестроечные изменения в организации
исследований.  Современные  региональные  научно-исследовательские  центры:  научно
исследовательские  институты,  университеты,  музеи,  центры  по  охране  памятников.
Возрождение  практики  проведения  археологических  съездов.  Урало-Поволжские
археологические  конференции  студентов  и  молодых  ученых.  Система  подготовки
археологических  кадров.  Основные  проблемы  охраны  археологических  памятников  в
современных  условиях.

Тема  2.  Методы  проведения  полевых  и  камеральных  археологических
исследований

Основные методы проведения полевых исследований. Разведочные исследования. Методика
выявления  памятников  различных  археологических  эпох.  Паспортизация  археологических
памятников. Исследования по охране археологических памятников. Методика раскопок стоянок
каменного  века,  городищ  раннего  железного  века,  средневековых  селищ,  курганных  и
грунтовых могильников. Оформление полевой документации.

Терминология.  Язык  описания  и  его  структура.  Количественные  и  качественные  признаки.
Абсолютные и относительные признаки. Список признаков. Обработка данных. Классификация.
Виды классификаций. Роль признака для классификаций. Задачи классификаций.

Типология. Соотношение понятий типология и классификация. Признаки и типы.

Статистики  в  археологических  исследованиях:  достижения  и  проблемы.  Варианты
статистической  обработки  различных  материалов.  Исходные  данные.  Корреляция
количественных  и  качественных  признаков.  Корреляционная  таблица.  Граф  связей.

Методы археологического датирования. Абсолютная и относительная хронология. Историко-
филологические  методы  датирования.  Датировка  по  письменным  источникам,
нумизматическому  материалу,  по  стилистическим  особенностям  артефактов.  Датировка  по
стратиграфии, типологии и аналогиям. Естественнонаучные методы датирования. Датировка по
радиоуглероду,  дендрохронологии,  археомагнетизму,  термолюминисценции.  Методы
реконструкции и моделирования. Виды реконструкций в археологии. Первичная реконструкция
в  поле.  Графическая  реконструкция.  Обоснование  реконструкции.  Экспериментальное
моделирование  процессов  и  технологий.  Технико-типологический  анализ  материалов.
Физическое  моделирование  древних  технологий.  Интерпретация  археологических  фактов.
Археологические  и  исторические  факты.  Уровни интерпретации.  Методологическая  основа.
Гипотеза.  Факт.  Вариативность  интерпретации  археологических  источников.  Данные
этнографии,  лингвистики,  антропологии  в  археологических  интерпретациях.
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Тема 3. Методика обработки археологических артефактов

Методика обработки изделий из камня.  История изучения вопросов методики.  Становление
основ  камеральной  обработки  кремня  в  XIX  в.  (Буше  де  Перт  (1788-1868),  Джон  Леббок
(1834-1913), Габриель де Мортилье (1821-1898)), XX в. - Франсуа Борд (1919-1982) (Франция).

Вклад  русских  ученых  в  изучение  вопроса  (В.А.  Городцов).  Работы  советских  ученых:  М.Э.
Паничкина,  В.П.  Любин,  Н.Н .Гурина,  Л.Я.  Крижевская,  З.А.  Абрамова и др.  Мезолит,  неолит
Прикамья (Т.М. Гусенцова).

Полевая обработка кремня: картографирование, мытье, шифровка, упаковка. Сырье. Выделение
и  характеристика  групп  кремневого  инвентаря.  Правила  зарисовки  и  описания  орудий.
Статистический  анализ.  Виды  статических  таблиц.  Принципы  типологии.  Составление  тип-
листов.

Методика обработки керамики. Камеральная обработка коллекций древней посуды. Работа В.А.
Городцова «Русская доисторическая керамика».

Реставрация  сосудов.  Схематическая  зарисовка  керамики.  Метод  М.П.  Грязнова  для
графического  изображения  глиняной  посуды.

Программа обработки керамики В.Ф. Генинга для Приуралья.

Статистический анализ керамики. Формализация в изучении глиняной посуды. Компьютерная
обработка данных.

Историко-культурный подход в изучении гончарства. Работы А.А. Бобринского.

Современное состояние методик по изучению археологической посуды.

Методика  обработки  предметов  вооружения.  История  изучения  предметов  вооружения  в
отечественной  литературе.  Вклад  А.В.Арциховского,  Б.А.  Рыбакова,  Г.Ф.  Корзухиной  и  Н.Я.
Мерперта в изучение вооружения. Работы А.Ф. Медведева, А.Н. Кирпичникова, А.М. Хазанова.

Основные  категории  вооружения  (лук  и  стрелы,  самострел,  копья,  сулицы,  боевые  ножи,
кинжалы, мечи, сабли, боевые топоры, булавы, кистени, кольчуги, панцири, шлемы, щиты, удила,
оголовье, узда, седла, стремена, шпоры, плоти, подпружные пряжки, застежки от пут и недоуздка,
ледоходные шипы, подковы, скребницы). Хронология предметов вооружения.

Тема  4.  Погребальный  обряд  как  источник  по  изучению  истории  древнего
населения

Погребальный обряд. Компоненты погребального обряда. Традиционный погребальный обряд
археологической  культуры.  Информационные  блоки  при  реконструктивных  построениях
погребального  обряда.  Культурогенез.  Половозрастная  дифференциация.  Социальная
структура.  Демография.  Этногенез.  Религиозно-мифологические  системы.  Мировоззрение.
Погребальные  памятники  Поволжья.  Археологические  разведки  могильников.  Задачи
археологических разведок могильников. Подготовка. План поиска. Маршрут. Общие приёмы
поисков. Съёмка плана. Описание памятника. Геофизические способы разведок. Спутниковая
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система  глобального  позицирования  (GPS)  и  геоинформационные  системы  в  археологии.
Поиски  погребений  периода  бронзы,  раннего  железа,  гунно-сарматского  времени  и
средневековья.

Раскопки древних погребений. Раскопки курганов. Изучение строения насыпи. Обмер кургана.
Бровки. Впускные погребения. Кенотафы. Поиски могильных ям. Приёмы вскрытия ям. Зачистка
костяка.  Выявление  находок.  Раскопки  подбоев.  Положение  костяка.  Скальные  погребения.
Впускные  погребения.  Кремация.  Ингумация.  Полевая  документация.  Планы.  Масштабы
чертежей.  Замер  глубины.  Чертежи  профилей.  Консервация.  Фотографирование.  Ведение
дневников.  Составление  научных  отчётов.  Картография  памятников.  Глазомерные  и
инструментальные  съёмки.  Надмогильные  сооружения.  Категории  классификация.  Курганы.
Каменные насыпи.  Земляные насыпи.  Каменно-земляные насыпи.  Крепида.  Ров.  Дольмены.
Могильные ямы. Описание. Признаки. Классификация. Категория. Группа. Разряд. Раздел. Отдел.
Тип.  Подтип.  Вариант.  Могильное  пятно.  Заполнение  ямы.  Забутовка.  Подбой.  Катакомба.
Дромос.  Приступка.  Заплечики.  Ниши.  Перекрытие.  Глубина.  Форма  ямы.  Размеры.
Внутримогильные сооружения. Описание. Признаки. Классификация. Категория. Группа. Разряд.
Раздел. Отдел. Тип. Подтип. Вариант. Каменные ящики. Деревянные ящики. Комбинированные
ящики. Циста. Колода. Обкладка. Сруб. Настил.

Погребальный  инвентарь.  Описание.  Признаки.  Классификация.  Категория.  Группа.  Разряд.
Раздел.  Отдел.  Тип.  Подтип.  Вариант.  Предметы снаряжения коня.  Орудия труда.  Предметы
вооружения. Предметы быта. Личные украшения. Одежда. Керамика.

Погребальные памятники. Качественные и количественные признаки. Пространство признаков.
Свойства. Функциональные и корреляционные связи.

Статистика.  Базы  данных.  Блоки.  Таблицы  корреляций  признаков.  Группировка.  Показатель
сходства. Матрицы. Граф связей. «Дерево максимальной длины». Метод корреляционных плеяд.
Формализованный эволюционный ряд.

Относительная и абсолютная хронология групп. Система датировок по аналогиям. Нижняя и
верхняя  хронологические  границы  групп.  Периодизация  памятников.  Значение  составного
признака.

Тема 5. Проблемы культурогенеза и этногенеза в археологии

Принципы  группировки  народов  в  этногенетических  исследованиях.  Значение
антропологических  признаков.  Культурно-хозяйственный  принцип.  Хозяйственно-культурная
типология и географическая среда. Историко-этнографический принцип. Выделение историко-
культурных областей. Лингвистический принцип. Язык как основной этнический определитель.
Типология историко-этнографических общностей, их географическое разнообразие. Причины и
закономерности  историко-этнографической  дифференциации.  Критерии  иерархии
этнографических общностей и проблема их соответствия археологическим культурам. Понятие
этногенетического  пучка.  Этногенетическое  значение  археологических  исследований.
Археологическая  и  этнографическая  реконструкция.  Целостный  характер  этногенетических
процессов.

Коренные  народы  Среднего  Поволжья  и  Приуралья.  Свидетельства  древнейшего  родства
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алтайских  и  уральских  языков.  Характер  данного  сходства.  Теория  «ностратического»  или
«борейского» праязыка. Антропологический тип племен уральской и алтайской языковых семей.
Проблема  локализации  и  хронологии  урало-алтайская  праязыковой  общности.  Выделение
уральской  общности,  ее  контактный  характер.  Реконструкция  хозяйства,  образа  жизни  и
верований  уральских  народов  по  данным  лингвистики  и  их  сопоставление  с  данными
археологии. Локализация по лингвистическим и палеоботаническим данным. Археологические
культуры  и  памятники  на  территории  древнеуральского  праязыкового  ареала.  Следы
уральского  языкового  единства  в  эпоху  неолита.  Памятники  с  накольчато-прочерченной
керамикой и памятники культура сперингс. Распад уральской языковой семьи на самодийскую и
финно-угорскую ветви. Финно-угорская общность.

Образовательные технологии
В  ходе  освоения  дисциплины  при  проведении  аудиторных  занятий  используется
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения материала
как лекция, практическое занятие, включающие в том числе активные и интерактивные формы
занятий:

лекции с использованием мультимедийных средств обучения (Тема 2-4)—
лекции проблемного характера (Тема 1, 5);—
организация практического занятия по типу дискуссионного клуба (тема 5);—

Самостоятельная работа аспиранта подразумевает работу под руководством преподавателя
(консультации,  коллоквиумы,  собеседования,  помощь  в  написании  рефератов  и  др.)  и
индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом
в Интернет на историческом факультете и читальных залах университета.

Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
аспирантов

Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины

Таблица 4. Виды самостоятельной работы аспирантов.

Неделя №
темы

Вид самостоятельной работы

1-2 1. Подготовка к аудиторному занятию:
представить графическую схему взаимодействия археологических организаций
в дореволюционной России
Рецензия
на одну из глав книги Л.С. Клейна « История археологической мысли. В 2 т. Тт. 1-2
/ Л.С. Клейн. - СПб .: Издательство С.-Петербургского университета, 2011. - 688 с.
(Т. 1), 626 с. (Т. 2).» (по выбору аспиранта)
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3-6 2. Подготовка к аудиторному занятию:
Подготовить презентацию на тему «Археологические методы датирования»
Доклад
подготовить доклад на тему «Классификация и типология в археологии»

7-10 3. Подготовка к аудиторному занятию:
Подобрать различные примеры использования статических таблиц.
Подготовить доклад на тему «Основные принципы типологии и методика
составления тип-листов».
оставление тип-листов.

11-14 4. Подготовка к аудиторному занятию:
подобрать иллюстративный материал для сравнительной таблицы,
характеризующие варианты погребального обряда
Доклад
подготовить доклад на одну из тем: «Религиозно-мифологические системы и их
отражение в погребальном обряде», «Компоненты погребального обряда»,
«Информационные блоки при реконструктивных построениях погребального
обряда», «Погребальные памятники Поволжья».

15-18 5. Подготовка к аудиторному занятию:
проанализировать содержание основных понятий по проблеме этногенеза в
различных научных дисциплинах
Презентация
Ранние памятники древней мордвы
проанализировать письменные источники по расселению волжских финнов и
сравнить их с данными археологии подготовить карту изменения этнических
границ I-го тысячелетия н. э.

Контрольные работы и промежуточное тестирование

Не предусмотрены.

Поддержка самостоятельной работы

Литература и источники для обязательного прочтения. Регулярные консультации. Интернет-
ресурсы:  http://v.stavitskiy.com/,  http://elibrary.ru/defaultx.asp,  http://archtat.ru/ru/,
h t t p s : / / s c h o l a r . g o o g l e . r u / s c h h p ? h l = r u ,  h t t p : / / c h e l o v e k n a u k a . c o m / ,
http://www.ni ign.ru/nauchnyie-zhurnalyi/

Тематика рефератов

Не предусмотрены.

Промежуточный контроль

Вопросы к экзамену:

Основные научные направления в археологии советского периода1.
Развитие археологии в России на современном этапе.2.
Соотношение понятий типология и классификация в археологии.3.
Археологические методы датирования.4.
Принципы описания и обработки археологических материалов5.
Деятельность Императорской Археологической комиссии.6.
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Разделение  финно-пермской  общности  на  западнофинскую  и  восточнофинскую  по7.
данным археологии.
Памятники пьяноборской культуры.8.
Культурная близость городецких и дьяковских памятников.9.
Данные этнографии, лингвистики, антропологии в археологических интерпретациях.10.
Методика обработки изделий из камня11.
Методика обработки керамики.12.
Компьютерная обработка данных в археологии.13.
Компоненты погребального обряда.14.
Качественные и количественные признаки погребального обряда.15.
Система датировок по аналогиям.16.
Миграции позднесарматских и древнебалтийских племен.17.
Основные положения культурогенеза.18.
Этногенез народов Поволжья.19.
Формирование культур текстильной керамики.20.
Угроязычные культуры Западной Сибири.21.
Племена кара-абызской культуры.22.
Различия в археологической культуре эрзи и мокши.23.
Изменения в расселении древнемордовских племен на рубеже VIII-IX вв.24.
Финно-угры в средневековье и их соседи.25.
Первые  раннегосударственные  образования  эпохи  средневековья  на  территории26.
современной России.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА У
СТУДЕНТОВ

Пермяков Олег Михайлович

В настоящее время современное общество ставит перед собой такую задачу как снижение
роста проявлений молодежного экстремизма и терроризма, а так же повышение эффективности
их профилактики в студенческой среде.

Экстремизм  —  приверженность  крайним  взглядам,  мерам  и  методам  действий.  Принято
различать: политический, религиозный, экономический и социальный виды экстремизма.

Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится
достичь провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование
насилия.  Для  нагнетания  страха  террористы  могут  применять  также  поджоги  или  взрывы
магазинов, вокзалов, транспортных средств, штаб-квартир политических партий [1].

Проблемы,  касающиеся  межнациональных  противоречий,  религиозной  нетерпимости  и
распространения экстремистских проявлений, стали все чаще возникать в последние годы в
нашей стране. Экстремизм, являясь жёсткой формой проявления национальных и религиозных
противоречий,  вызывает  нестабильность  в  обществе,  способствует  ослаблению
государственности  в  современной  России,  побуждает  в  отдельных  субъектах  Российской
Федерации сепаратистские настроения и тем самым создаёт для экстремистских объединений
благоприятную среду для реализации своих целей и задач.

Для  того  чтобы  понять,  каким  образом  действовать  в  борьбе  с  вышеперечисленными
явлениями,  нам  необходимо  выявить  причины  напряжённости  в  сфере  межнациональных
отношений. Все причины межнациональной напряженности условно мы можем разделить на
три группы:

К первой группе причин мы относим снижение уровня культуры и образования в обществе
вследствие  распада  СССР,  отсутствие  целостной  системы  духовного,  гражданского,
интернационального  воспитания  подрастающего  поколения;

Во вторую группу определим социальное расслоение общества;

К  третьей  группе  отнесем  законодательную  неурегулированность  процессов  миграции  на
территории нашего государства.

Важную  роль  в  формировании  проблем  всех  вышеперечисленных  групп  вносят  средства
массовой  информации  и  коммуникации:  телевидение,  пресса,  радио,  реклама  и  Интернет,
набирающий все большую популярность в последние годы [2].

Фазылова Т.Ф. в своей статье выделяет следующие направления в работе по профилактике
экстремизма и терроризма в образовательном процессе:
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анализ философской, исторической, социокультурной стороны процессов, происходящих—
в сфере молодежной культуры;
создание  научно-обоснованных  практических  рекомендаций  по  профилактике—
экстремизма и терроризма;
профилактическая работа по противодействию проявлениям экстремизма в молодежной—
среде;
разработка системы профилактических мер, включающую социально-культурные условия—
формирования толерантности в учебно-воспитательном процессе;
совершенствование системы культурно-досуговой деятельности;—
создание авторитетных массовых общественных молодежных организаций;—
консолидация и творческая реализация личности в среде сверстников;—
усиление профессиональной подготовки молодежи, способной к реализации жизненных—
перспектив;
профессиональная  подготовка  молодежи  в  системе  профилактических  мер  по—
противодействию экстремизму в молодежной среде;
помощь в достижении самоопределения и налаживание межнационального общения;—
повышение уровня культуры межнационального общения у молодого поколения [3].—

В России ведется активная борьба против различных проявлений экстремизма. Так, выполняя
решение  Национального  антитеррористического  комитета,  в  декабре  2007  года
правительством Свердловской области была принята региональная программа профилактики
терроризма  и  экстремизма.  Большое  внимание  в  программе  уделено  нравственному
воспитанию молодежи, как эффективному средству профилактики терроризма и экстремизма. [4]
Создано множество законов на различных уровнях, постановлений и указов, но как правило
они  охватывают  лишь  дошкольное,  начальное  общее,  основное  общее  и  среднее  общее
образование,  обходя  стороной  высшее  образование.  По  нашему  мнению  проблема
проявлений  экстремизма  актуальна  и  для  студентов  высших  учебных  заведений.

Так же в 2013 году было принято Постановление «Об утверждении комплексной программы
Свердловской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России,  проживающих в Свердловской области" на 2014 -  2020 годы».  Программа
определяет  содержание  и  основные  пути  гармонизации  межнациональных  отношений  и
профилактики экстремизма [4].

С целью изучения отношения студентов к проявлению терроризма и экстремизма нами было
проведено исследование среди студентов высших учебных заведений города Екатеринбурга в
возрасте от 18 до 22 лет. По результатам анкетирования было выявлено, что 76% студентов
знакомы  с  понятиями  «экстремизм»  и  «терроризм»,  а  31%  опрошенных  сталкивались  с
проявлениями  экстремизма  и  дискриминации  по  национальным,  религиозным  признакам.
Половина  респондентов  считает  проблему  экстремизма  для  России  и  города  в  частности
весьма актуальной и с осуждением относятся к подобным действиям. Большая часть студентов
(31%)  посчитала  причиной  проявления  экстремизма  целенаправленное  «разжигание»  войн
представителями  националистической  агрессии.  Что  касается  способов  профилактики
терроризма  и  экстремизма,  то  46%  анкетируемых  студентов  выбрали  ответ  «Радикальные,
допускающие ужесточение уголовной ответственности за экстремизм, недопущение создания и
функционирования новых религиозных и национальных объединений, тотальную цензуру».
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Таким образом, большая часть студентов знакомы с понятием экстремизма, а кто-то сталкивался
с его проявлениями в своей жизни. Они негативно относятся к подобным действиям и считают,
что эти действия необходимо предотвращать. На основании анализа источников и результатов
опроса студентов посредством анкетирования мы пришли к выводу о том, что необходимо
разработать  и  внедрить  в  учебно-воспитательный  процесс  комплексы  образовательных
программ,  которые будут  направлены на  профилактику  экстремизма,  укрепление  установок
толерантного  сознания  и  поведения  среди  молодежи.  А  так  же  обеспечивать  тесное
взаимодействие  между  органами  власти  на  различных  уровнях  (территориальном,
федеральном  и  т.д.)  при  разработке  и  реализации  мероприятий,  направленных  на
противодействие  экстремистской  деятельности;  разрабатывать  меры  по  противодействию
экстремизма,  опираясь на  условия,  особенности конкретной местности;  изучать,  проводить
анализ  методов  и  тактики  деятельности  субъектов  той  или  иной  экстремисткой  и
террористической  деятельности;  при  разработке  профилактических  программ  учитывать
международный  опыт,  социально-политические,  национальные,  этноконфессиональные  и
другие  факторы.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ

АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
ПРОЦЕССУ

Бараковских Ксения Николаевна
Пермяков Олег Михайлович

Характерной особенностью современной цивилизации является информация,  общий объем
которой, скорость обновления и масштабы влияния на все стороны общественной жизни и
сознания  стремительно  растут.  Трансформация  российского  общества  в  информационное
предъявляет новые требования к системе образования. Повышение качества образования в
современном мире связано с  интенсификацией учебного процесса,  его компьютеризацией,
введением новых учебных дисциплин, что, в свою очередь, приводит к повышению физических
и  нервно-психических  нагрузок.  В  связи  с  этим  активизируются  поиски  новых  моделей
обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения,  направленных  на  формирование  таких
способностей учащихся, которые позволили бы им адаптироваться к учебным нагрузкам, ритму
образовательного процесса, новому знанию, информации, прогрессу [1].

Адаптация учащихся – это сложный многофакторный двусторонний процесс, предполагающий
повышение  образовательного  уровня,  психологический  комфорт,  умение  взаимодействия
личности  со  сверстниками  и  учителями.  Н.  А.  Богачкина  выделяет  следующие  наиболее
значимые аспекты адаптации:

психолого-социальный, связанный с ломкой динамического стереотипа, охватывающий—
сферу взаимоотношений;
педагогический, предполагающий привыкание к новым методам и формам обучения;—
профессиональный, затрагивающий освоение условий будущей конкретной деятельности—
[3].

Проблемы адаптации в образовательном пространстве объединяются в следующие группы:

объективные, обусловленные изменяющимся содержанием образовательного процесса);—
субъективные, связанные с самим адаптируемым;—
педагогические,  связанные  с  недостаточной  разработанностью  теории  и  практики—
учебно-воспитательного процесса.

Решение  вышеперечисленных  проблем  предполагает  поиск  единства  эффективности
деятельности  с  удовлетворенностью  достигнутым  результатом.  Вместе  с  тем,  практика
показывает наличие специфических трудностей в достижении данного единства. В связи с этим
актуализируются  поиски  условий,  факторов,  способствующих  повышению  уровня
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адаптированности  обучающихся  к  условиям  образовательного  процесса.  Данные  условия
должны  быть  направлены  на  комплексное  формирование  личностных  свойств  и  качеств
обучаемых.

На решение данной цели направлены основные тенденции реформирования современного
образования. В образовательных учреждениях предпринимаются попытки повысить уровень
адаптированности  через  использование  передовых  педагогических  технологий  и
демократизацию  учебного  процесса.

В  научно-методической  литературе  отмечается,  что  успешность  обучения  определяется
эффективностью этапа адаптации. Учитывая данную зависимость, многие учебные заведения
осуществляют поиск наиболее эффективных способов и приемов профилактики дезадаптации
обучающихся и повышения психологической готовности к систематическому обучению.

Адаптация  личности  обучаемого  наиболее  полно  и  обстоятельно  происходит  в
образовательной  системе,  для  которой  характерно  взаимопроникновение  следующих
составляющих:

субпространства  отношений,  включающего  отношения  учитель  -  ученик,  учитель  -—
учитель, ученик - ученик, ученик - класс;
субпространства  внутренних  смыслов,  реализующегося  через  отношение  ученик  -—
содержание  образования  и  включающего  мотивационную,  эмоционально-смысловую
среду, среду индивидуального и коллективного творчества;
субпространства  выбора,  предполагающего  выстраивание  индивидуальной—
образовательной траектории учащегося  путем изучения курсов  по  выбору  и  систему
условий  их  обеспечивающих:  высокий  уровень  технологической  культуры  учителей,
единство  методологических  оснований  их  деятельности  в  образовательном
пространстве;
субпространства непрерывного личностного роста учителя и обучающегося в едином—
образовательном пространстве [2].

Анализ  литературы  показывает,  что  важнейшую  роль  в  процессе  адаптации  учащихся  к
образовательному процессу играет личность учителя, его профессиональная и методическая
подготовленность, нравственные качества, его культура.

Также, важную роль в адаптации обучающихся к образовательному процессу играет реализация
личностной  парадигмы  образования,  которая  предполагает  создание  в  образовательном
процессе особых ценностно-смысловых и когнитивных оснований.

Сущность личностно-ориентированного обучения состоит в создании условий для целостного
проявления, развития и самореализации субъектов образовательного процесса. Речь идет о
формировании личности, способной применить теоретические знания и трансформировать эти
знания и умения в способности к самостоятельному выбору путей обучения своему предмету.

Личностно-ориентированное  обучение  позволяет  продуцировать  психологическую  свободу
обучающихся,  а  также  вырабатывает  у  них  систему  социальных  и  профориентационных
ценностей.  Появляется  возможность  развивать  творческие  способности,  осознанно
участвовать  в  образовательном  процессе.  При  подобном  построении  процесса  обучения
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учащийся  может  решать  задачи,  связанные  с  самопознанием,  самодиагностикой,
саморазвитием. Создаются условия, при которых у учащихся формируется рефлексия учебной
деятельности. В данном случае, обучение предполагает формирование личности, способной
самостоятельно проектировать и реализовывать образовательную программу [4].

Таким  образом,  личностно-ориентированная  система  обучения  стимулирует  учащихся  к
совершению  осознанных  поступков  за  счет  обеспечения  постоянных  условий  для
самопознания,  самосовершенствования,  самовоспитания.

Поэтому, занимаясь по личностно-ориентированной системе, обучающийся:

получает возможность взглянуть на себя, сравнить себя с другими учащимися, оценить—
свои  поступки  и  поведение,  научиться  принимать  себя  и  других  в  целом,  а  не  как
совокупность хороших и плохих черт характера;
вырабатывает силу воли, учится управлять собой через постоянные влияния на учебные—
и жизненные ситуации;
учится преодолевать собственные эмоциональные барьеры;—
учится продуктивному общению путем достижения гармонии с окружением.—

Все  это  способствует  повышению  адаптационных  способностей  обучающихся  к
образовательному процессу. Обучающийся сознательно или стихийно мобилизует свои ценные
качества,  в  то  же  время  компенсирует  или  как-то  преодолевает  те,  которые препятствуют
достижению  успеха.  В  процессе  такой  деятельности  у  него  вырабатывается  склонность  к
систематичности, основательности в работе, происходит присвоение таких черт характера, как
любовь к учению, умение быстро входить в работу, умение отдыхать в перерывах между делом,
концентрация  внимания,  спокойствие,  умение  ладить  с  людьми,  уверенность  в  себе,
самоуважение,  уважение  к  другим  [5].

Таким  образом,  процесс  обучения  следует  рассматривать  как  процесс  комплексной
организации  учебно-воспитательных  воздействий,  направленных  на  формирование
положительного отношения к учебе и обеспечивающих овладение системой методологических
взглядов,  убеждений,  теоретических  знаний и  концепций,  практических  умений и  навыков,
необходимых  для  дальнейшей  социальной  и  образовательной  адаптации.  При  этом
формируется  социально  активная  личность,  обладающая  рядом  психических  свойств  и
нравственных качеств, необходимых для личностной самореализации.
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СТРЕСС И ДЕПРЕССИЯ – ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
СТУДЕНТА И ПРОФИЛАКТИКА С ПОМОЩЬЮ

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Егорычева Елена Владимировна

Мазырина Анжелика Михайловна
Чернышева Инга Владимировна
Шлемова Марина Владимировна

В современном мире все подвержены стрессу и депрессии. А нынешняя молодежь наиболее
резко относится ко многим вопросам и проблемам. На студентов сейчас обрушивается очень
много информации, они много учатся. Кто-то не успевает осваивать программу, и из-за этого
депрессирует, кто-то отлично разбирается в одном предмете, но ничего не понимает в другом.
Также у студентов могут быть проблемы в семье, на работе, с друзьями. И все это сказывается на
здоровье обучающихся.

В первый год студенческой жизни основной причиной стресса могут послужить кардинальные
перемены.  Студенту  необходимо  адаптироваться  на  новом  месте,  к  новым  порядкам,  его
окружает  новая  среда  и  незнакомые  ему  люди.  Кроме  этого,  теряется  прочность  союза  с
бывшими одноклассниками, с привычным кругом общения. Некоторым трудно попрощаться с
жизнью бесшабашного школьника, трудно осознать, что детство уже закончилось. И для них это
тоже колоссальный стресс.

Другой причиной возникновения стресса в жизни студента может стать жизнь в другом городе,
оторванность  от  домашней  обстановки,  отдаление  от  родителей.  Сюда  же  можно  отнести
ограниченность финансов или неумение правильно распоряжаться ими.

Как известно, студенты ведут очень активный образ жизни. Основное время у студентов уходит
на  обучение  в  вузе,  затем на  подготовку  домашнего  задания,  остальное  время  уходит  на
общение с друзьями и родственниками и на другие личные дела. В связи с этим еще одной
причиной  стресса  у  студентов  можно  назвать  нерегулярное  питание  и  недостаточное
количество сна.

Среди  других  личностных  факторов,  влияющих  на  причины  стресса  у  студентов  можно
выделить:

болезнь  или  смерть  членов семьи (смерть  близкого  человека  всегда  трагична,  даже—
смерть домашнего животного может вызвать стресс);
конфликты с одногруппниками и близкими людьми;—
переезд;—
проблемы в отношениях со второй половинкой;—
проблемы со здоровьем (Большинство людей считает,  что личное здоровье является—
одной из основных причин стресса. У кого-то это ожирение и желание похудеть. Другими
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причинами могут быть вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем
или наркомания).

Особое  место  в  жизни  студента  занимает  стресс,  связанный  с  учебой  в  высшем  учебном
заведении.  Учебный стресс  –  это состояние,  характеризующееся избыточным напряжением
тела, снижением эмоционального и интеллектуального потенциала, ведущее в перспективе к
психосоматическим заболеваниям и остановке личностного роста студента.

К причинам учебного стресса можно отнести:

несданные вовремя и незащищенные практические, лабораторные работы;—
не выполненные или выполненные неправильно задания;—
большое количество пропусков по какому-либо предмету;—
недостаточно полные знания по дисциплине;—
плохая успеваемость по определенной дисциплине;—
слишком большая учебная нагрузка;—
отсутствие интереса к дисциплине или предлагаемой студенту работе;—
возникновение конфликтных ситуаций с преподавателем;—
отсутствие учебного материала;—
неудовлетворенность полученной оценкой;—
разочарование в выбранной профессии.—

К наиболее резко выраженной форме учебного стресса можно отнести экзаменационный стресс
– это частная форма психического стресса, которая нередко обуславливает экзаменационный
невроз и является несомненным психотравмирующим фактором.

Для снятия стресса многие студенты начинают интенсивно курить, употреблять алкогольные
напитки.  Самым страшным последствием является  начало использования различного  вида
наркотиков для якобы «снятия напряжения».

Также к последствиям стресса можно отнести:

физический надлом;—
подверженность несчастным случаям;—
нервный срыв;—
пониженная успеваемость;—
проблемы с желудочно-кишечным трактом;—
головные боли от постоянного напряжения;—
постоянное ощущение усталости;—
потеря ориентации;—
бессонница, потеря сна;—
раздражительность;—
частое ощущение подавленности;—
постоянное ощущение перегруженности;—
повышенный или пониженный аппетит;—
нарушение социальных контактов, проблемы в общении;—
учащенное сердцебиение, боли в сердце;—
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страх, тревога;—
потеря уверенности, снижение самооценки;—
апатия, депрессия.—

Следовательно,  можно  сделать  вывод,  что  существует  множество  причин,  которые  могут
привести  к  возникновению стресса  в  жизни студента.  В  свою очередь,  стресс  приводит  к
различным последствиям, негативно отражающимся на состоянии здоровья студентов.

Стресс – обычное и часто встречающееся явление. Мы все временами испытываем его – может
быть, как ощущение пустоты в глубине желудка, когда встаем, представляясь в новом месте, или
как  повышенную  раздражительность,  или  бессонницу  во  время  экзаменационной  сессии.
Незначительные  стрессы  неизбежны  и  безвредны.  Именно  чрезмерный  стресс  создает
проблемы  для  индивидуумов.  Стресс  является  неотъемлемой  частью  человеческого
существования,  надо  только  научиться  различать  допустимую  степень  стресса  и  слишком
большой стресс. Нулевой стресс невозможен.

Стресс может оказывать на здоровье прямое и косвенное воздействие. Он является причиной
многих заболеваний, а значит, наносит ощутимый вред здоровью человека, тогда как здоровье
–  одно  из  условий  достижения  успеха  в  любой  деятельности.  Воздействие  стресса  может
привести к  болезненным эмоциям,  например тревожности или депрессии.  Он может также
вызывать физические заболевания, как легкие, так и тяжелые. Но реакции людей на стрессовые
события  существенно  разные:  у  одних  в  ситуации  стресса  возникают  серьезные
психологические или физиологические проблемы, а другие в той же стрессовой ситуации не
испытывают никаких проблем и воспринимают ее как интересную, находя в ней новые для себя
задачи.  Значит,  само  возникновение  и  переживание  стресса  зависит  не  столько  от
объективных, сколько от субъективных факторов, от особенностей самого человека: оценки им
ситуации, сопоставления своих сил и способностей с тем, что от него требуется, и т.д.

Депрессия  (от  лат.  –  подавление,  угнетение)  –  психическое  расстройство,  которое  может
вывести человека из эмоционального равновесия на продолжительное время и значительно
ухудшить  качество  его  жизни  (трудовую  активность,  личные  отношения  и  т.д.).  Зачастую
депрессия возникает  как  ответная реакция на  психологическую травму или отрицательное
событие  (смерть  близкого  человека,  увольнение  с  работы).  Депрессия,  или  болезненно
пониженное настроение, может быть как самостоятельным заболеванием, так и проявлением
многих  других.  Пониженное  настроение  может  быть  и  у  совершенно  здоровых  людей.
Депрессия является одним из наиболее распространенных душевных расстройств. Необходимо
знать, что депрессия во всех своих проявлениях – заболевание, которое необходимо лечить,
иначе оно примет затяжное течение и приведет к инвалидности. Своевременное лечение в
большинстве случаев приводит к полному выздоровлению.

Влияние депрессии на здоровье

Иммунитет:  человеческий  организм  обладает  хорошо  налаженной  системой—
сопротивления многим инфекциям и болезням.  Депрессия снижает сопротивляемость
организма и делает его подверженным возникновению заболеваний.
Костная система: депрессия способствует развитию остеопороза (ломкости костей).—
Сердечно-сосудистая  система:  депрессия  влияет  на  работу  сердца  и  сосудов.—
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Расстройство удваивает риск возникновения заболеваний данной системы.
Нервная  система:  по  влиянию  на  память,  концентрацию  внимания  и  другие—
мыслительные процессы депрессия схожа со слабоумием. Она и способствует развитию
слабоумия:  область  мозга,  управляющая  памятью,  уменьшена  в  размерах  у  людей,
страдающих  хронической  депрессией.  Хроническая,  невыявленная  и  неизлеченная
депрессия со временем разрушает нейронные связи в головном мозге, что приводит к
отмиранию нервных клеток.
Восприятие  боли:  переживающий  депрессию  ощущает  невыразимую  эмоциональную—
боль.

Депрессия  влияет  на  функции  всего  тела.  Например,  изменение  аппетита  приводят  к
перееданию и появлению избыточного веса или же недоеданию и потере веса.  Депрессия
чревата  сбоями  в  работе  гормональной  системы  и  многими  другими  физиологическими
изменениями. Таким образом, коварство депрессии в том, что она поражает одновременно
тело, ум и душу.

Спорт  –  лучшее  лекарство  от  стресса.  Занятия  в  спортзале  способствуют  улучшению
кровообращения,  снабжения мозга  кислородом и повышают общий тонус.  Среди способов
избавиться от стресса спорт занимает почетное место.

Особенно рекомендованы:

фитнес  и  аэробика,  а  также  танцы  способствуют  глубокому  дыханию,  снимают—
кислородное голодание, кроме того, общение в группе позволяет преодолеть уныние;
плавание  прекрасно  расслабляет,  отвлекает  от  проблем,  а  вода  оказывает—
дополнительный массирующий эффект;
командные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Они отвлекают от одиночества, позволяют—
повысить самооценку;
пробежки, лыжи и коньки. Огромный эффект дает сочетание свежего воздуха, физической—
нагрузки и общения с природой.

Конечно,  находясь в  депрессии,  сложно заставить себя  выполнять сложные упражнения и
испытывать серьезные нагрузки. В этом случае можно заменить физкультуру прогулками на
свежем  воздухе  –  солнечный  свет  позитивно  влияет  на  настроение  и  психологическое
состояние.

Способы профилактики и ухода от стресса

Антистрессовый стиль жизни

Стиль  нашей  жизни  –  это  отражение  нашей  личности.  Изменение  жизненного  стиля  –
важнейшее  условие  преодоления  деструктивных  стрессовых  влияний.  Оптимизировать
жизненный стиль помогут: здоровое питание, рациональный отдых, правильная личная жизнь.

Здоровое питание

На  протяжении  всей  истории  человечества,  во  всех  без  исключения  культурах  уделялось
огромное  влияние  правильному  питанию.  Неправильное  питание  является  серьезным
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стрессором. Наиболее распространенные ошибки, приводящие к стрессам, это: нерегулярное
питание,  питание  на  ходу,  употребление  вредных  продуктов,  размышление  о  чем-либо
негативном во время еды, переедание.

Во  время  стресса  в  нашем  организме  вырабатывается  большое  количество  гормонов  –
адреналина и кортизола. Для "производства" этих гормонов нужны витамины С, В, цинк, магний
и другие минеральные вещества. При стрессе эти элементы экстренно "конфискуются" со своих
рабочих  мест  в  организме,  где,  в  свою  очередь,  образуется  их  нехватка.  В  результате,
недостаток витамина С и цинка не позволяет вырабатывать достаточное количество коллагена,
что  сказывается  на  нашей  коже.  Нехватка  витамина  В  тормозит  выработку  энергии  и
умственную деятельность. Дефицит магния приводит к головным болям и гипертонии. Поэтому
нужно употреблять больше витаминов.

Рациональный отдых

С давних времен известно, что лучший отдых – это смена видов деятельности. Нужно уметь
правильно отдыхать после рабочего дня, в выходные дни, во время отпуска. И здесь самое
главное – уметь переключать свое внимание. Ситуация, когда мы дома думаем о работе, а на
работе про свои домашние дела не так уж невозможна и очень мешает сосредоточиться на
выполнении определенного вида деятельности, что только создает определенные трудности,
проблемы, срывы и нередко приводит к стрессу.

Здоровый сон в борьбе со стрессом

Ничто не восстанавливает так силы, как здоровый сон. Сон сохраняет не столько физическую
активность  человека,  сколько  психологическое  равновесие.  Во  время  сна  наш  организм
производит гормоны, отвечающие за рост и восстановление функций организма.

Стресс и физические упражнения

Общеизвестно,  что  физическая  активность  –  один  из  самых  доступных  способов  ухода  от
стресса.  Поскольку  при  стрессе  в  организме  приводятся  в  действие  механизмы,
подготавливающие  его  к  интенсивным  физическим  нагрузкам,  то  именно  физические
упражнения  являются  наиболее  естественным  способом  выхода  накопившейся  энергии.
Физические  упражнения  оказывают  релаксирующий  эффект,  который  возникает  после
выполнения упражнений и длится до 2-х часов. Если физические упражнения выполняются
регулярно  на  протяжении  7-8  недель,  они  начинают  оказывать  долгосрочное  влияние,
выражающееся в повышении устойчивости организма к стрессам.

Медицина по-разному объясняет позитивное влияние физических нагрузок на эмоциональное
состояние.  Традиционно  считается,  что  при  физической  активности  повышается  уровень
химических веществ, которые способствуют повышению настроения.

Из всего вышесказанного каждый должен извлечь:

Со стрессом и депрессией можно и нужно бороться.1.
Нужно научиться воспринимать события такими, какие есть.2.
Нужно правильно питаться.3.
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Нужно правильно распоряжаться своим временем.4.
Нужно больше уделять времени спорту и физическим упражнениям.5.
Нужно прогуливать свои мысли на свежем воздухе.6.

Когда  студент  научится  все  это  делать,  и  делать  правильно,  ему  будет  намного  легче
справляться со стрессовыми ситуациями.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ
ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА КУРСАНТОВ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ ФСИН РОССИИ
Беляков Сергей Владимирович
Воронов Юрий Валентинович

Дунаевский Алексей Васильевич

Профессиональная  подготовка  специалистов  для  уголовно-исполнительной  системы
предполагает повышенное внимание к формированию у курсантов умений и навыков владения
боевым оружием. Что объясняется спецификой выполнения будущих служебных обязанностей.
Поэтому стрельба является одним из основных предметов служебной (специальной) подготовки
в ведомственных вузах ФСИН России.

Как справедливо отмечается в научной и методической литературе, она не только способствует
формированию воли, смелости и решительности, но и развивает выдержку, глазомер, меткость,
настойчивость, внутреннюю собранность и внимательность, т.е. необходимые физические и
психологические качества [1, С. 138].

Анализ  практики  применения  огнестрельного  оружия  свидетельствует  о  слабом  знании
работниками  правоохранительных  органов  тактических  приемов  применения  оружия  или
самонадеянном пренебрежении ими, зачастую оружие применяется безграмотно [2, С. 3].

Следует подчеркнуть, что в экстремальных ситуациях успех стрельбы решается в считанные
доли секунды,  в связи с этим четкое соблюдение положений при стрельбе,  доведенное до
автоматизма многократными тренировками и высокий уровень техники меткого выстрела в
целом, будут играть решающее значение при отражении нападения противника [3, С. 137].

Всем начинающим и профессиональным стрелкам известно, что техника стрельбы из пистолета
состоит из следующих основных элементов: изготовка для стрельбы (положение для стрельбы);
хват оружия (способ удержания оружия);  прицеливание (способы прицеливания и задержки
дыхания во время стрельбы); спуск курка (производство выстрела).

Еще на начальном этапе изготовки курсантов к стрельбе могут быть допущены ошибки, такие
как неправильное положение ног, «скрученность» корпуса, большой угол разворота корпуса по
отношению к цели, чрезмерное выпрямление напряженной руки в локтевом суставе, держащей
пистолет, поэтому необходимо еще на начальном этапе обучения их выявлять и устранять.

На результативность стрельбы курсантов так же влияют ошибки при удержании пистолета.
Например, низкий или мелкий хват, вследствие чего при стрельбе пули уходят вверх, так как в
результате отдачи пистолет из-за отсутствия точки опоры рамкой в кисть руки опрокидывается
вверх.
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Слишком  сильный  захват  рукоятки  пистолета  рукой  так  же  оказывает  влияние  на
результативность стрельбы. Эта ошибка возникает у курсантов вследствие боязни выстрела,
при сильном сжатии пистолетной рукоятки напрягается система мышц и рука быстро устает, в
результате чего появляется мелкое дрожание руки с  оружием.  При таком дрожании очень
трудно  удерживать  мушку  в  прорези  целика,  что  приведет  к  разбросу  пуль,  т.е.  к  плохой
«кучности» попаданий.

Подобная ошибка происходит у обучаемых из-за ложного представления «чем крепче держать
оружие, тем стабильнее оружие ведёт себя при выстреле».  Дело в том, что при удержании
оружия  в  момент  прицеливания  и  выстрела  колебание  оружия  в  точке  прицеливания
присутствует  даже  у  профессиональных  стрелков,  только  эти  колебания  у  профессионалов
происходят  в  окружности  габаритной  линии  десятки,  а  у  начинающих  –  в  окружности
габаритных  линий  восьмёрки  или  семёрки.  Начинающий  стрелок,  замечая  эти  колебания,
начинает  ещё  сильнее  сжимать  кисть  руки  с  оружием,  тем  самым  увеличивая  мышечный
тремор  и  увеличивая  амплитуду  колебания  оружия.  Этих  колебаний  опасаться  не  следует.
Стрелок должен всё своё внимание обратить на удержание ровной мушки в прорези целика, не
усиливая напряжение мышц, удерживающих оружие, и помнить, что колебательные движения
постепенно уменьшаются в зависимости от числа и качества тренировок [4, С. 135–139].

Необходимо  уделять  внимание  во  время  стрельбы  затаиванию  дыхания.  При
преждевременном возобновлении дыхания перед выстрелом оружие уходит вверх или вниз,
вследствие чего происходит разброс пуль по вертикали. Ранняя задержка дыхания курсантом до
предварительной  наводки  пистолета  в  цель,  когда  положение  становиться  напряженным,
заставляет его ускорять нажатие на спусковой крючок без достаточной обработки выстрела.
Влияет  на  результат  стрельбы  и  позднее  затаивание  дыхания,  когда  задержка  дыхания
происходит  непосредственно  перед  самым  выстрелом,  это  приводит  к  тому,  что  выстрел
происходит  тогда,  когда  оружие  еще  не  успело  остановиться  в  нужном  положении  после
затаивания дыхания. В результате чего возникает разброс пуль по мишени.

Большое  значение  при  стрельбе  имеет  правильное  прицеливание.  Распространенными
ошибками  при  прицеливании  выделяют  такие  как:  крупная  мушка,  т.е.  вершина  мушки,
расположена выше верхнего края целика, соответственно попадание пуль будет выше; мелкая
мушка, т.е. вершина мушки, расположена ниже верхнего края целика, а значит, попадание пуль
будет ниже; придержание вершины мушки вправо или влево, в результате пули смещаются
вправую или влевую сторону; преждевременное прекращение прицеливания, т.е. происходит
смещение  внимания  на  плавное  нажатие  спускового  крючка  непосредственно  перед
выстрелом,  в  результате  стрелок  прекращает  прицеливание  фактически  до  того,  как  он
произведет  выстрел  из  пистолета.  Затягивание  прицеливания  так  же  влияет  на  результат
прицеливания,  при  слишком  долгом  прицеливании  глаз  стреляющего  быстро  устает,
соответственно  хуже  различает  положение  мушки.

Основным  содержанием  меткого  выстрела  является  умение  курсантом  удерживать  ровную
мушку в прорези прицела и плавно давить на спусковой крючок до производства выстрела.
Типичной ошибкой встречаемой при спуске курка у курсантов является «ожидание выстрела».
Суть ошибки состоит в том, что в момент плавного нажатия на хвост спускового крючка курсант
ожидает выстрел и думает о последствиях, таких как, резкий звук или отдача пистолета в кисть
руки. Внешне боязнь выстрела проявляется в дрожании руки при нажатии на спусковой крючок,



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 427

а также закрывании глаз в момент выстрела. В результате нажатия курсантом на спусковой
крючок,  происходит  непроизвольное  сокращение  мышц,  которые  участвуют  в  удержании
оружия,  что  значительно  смещает  оружие  с  наводки,  и,  как  правило,  пуля  смещается
вертикально вниз.

Еще одной ошибкой прицеливания во время стрельбы является «поиск десятки», вследствие
неправильного распределения внимания, которое приводит к угловому смещению пистолета и
отклонению пуль от цели. Чаще всего начинающие стрелки стараются видеть лучше цель и
точку прицеливания, чем прицельное приспособление, соответственно создается иллюзия, что
стрелок  держит  ровную  мушку.  Прицеливание  считается  правильным  в  том  случае,  когда
стрелок при наводке пистолета в цель более чётко видит прицельные приспособления и менее
чётко - мишень.

Большое значение имеет подготовка стрелка к  ведению огня,  которая представляет собой
процесс, направленный на овладение техникой стрельбы: принятием исходного положения для
производства выстрела с правильным и удобным для стреляющего расположением частей тела,
положением туловища, постановкой рук, ног, захватом и удержанием оружия, общепринятыми
способами управления дыханием, спуском, а также правильным прицеливанием.

Таким  образом,  для  достижения  высокой  результативности  в  стрельбе,  курсантам  следует
обращать  внимание  на  характерные  ошибки  при  стрельбе,  так  как  производство  меткого
выстрела из пистолета требует от стреляющего четкого выполнения целого комплекса строго
определенных, взаимосвязанных между собой действий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Сергунова Маргарита Владимировна

На  сегодняшний  день,  ведущим  приоритетом  российской  системы  образования  является
подготовка  подрастающего  поколения  к  жизни  в  быстро  меняющемся  информационном
обществе, члены которого должны постоянно развиваться, повышать свою квалификацию и
идти в ногу со временем. Именно поэтому традиционные методы и приемы постепенно теряют
свою значимость и либо корректируются, приспосабливаясь к новым веяниям, либо уступают
место  новым,  инновационным.  Причиной  тому  является  всеобъемлющее  использование
информационно - коммуникационных технологий.

Данные технологии довольно широко применяются в отношениях «студент-преподаватель» в
современных системах открытого и дистанционного образования.

Быть  современным  преподавателем  очень  сложно,  ведь  ты  должен  не  только  обладать
знаниями в области ИКТ, но и уметь применять их именно в своей дисциплине, правильно
сочетать их с традиционными методами работы.

Многие ученые до сих  пор спорят  о  том,  что  же такое на  самом деле «информационно -
коммуникационные технологии». Существует несколько подходов, так словарь педагогического
обихода (под ред. Л. М. Лузиной) гласит, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
—  это  совокупность  средств  и  методов  преобразования  информационных  данных  для
получения информации нового качества [1].

Более  современные  источники  интерпретируют  ИКТ  со  своей  стороны:  «информационно-
коммуникационные технологии представляют собой широкий спектр цифровых технологий,
применяемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг [2, с.
54–59].

Основная роль преподавателя в современном образовательном процессе сводится к обучению
навыкам самостоятельной работы, самообразования. А работа на занятии сводится к общению
студентов  и  преподавателя,  компьютер  в  этом  общении  выступает  лишь  помощником.
Считается, что все методы обучения только выигрывают от внедрения в них информационных
технологий, главное чтобы их роль не превысила роли преподавателя на занятии.

При изучении английского языка ИКТ выступают как средство обучения, к ним можно отнести
программные,  программно-аппаратные  и  технические  средства  и  устройства,
функционирующие  на  базе  микропроцессорной,  вычислительной  техники,  а  также
современных  средств  и  систем  транслирования  информации,  информационного  обмена,
обеспечивающие операции по  сбору,  продуцированию,  накоплению,  хранению,  обработке,
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передаче  информации  и  возможность  доступа  к  информационным  ресурсам  локальных  и
глобальных компьютерных сетей [1].

Наиболее часто встречающиеся в учебном процессе средства ИКТ:

электронные  учебники  и  пособия,  демонстрируемые  с  помощью  компьютера  и—
мультимедийного проектора,
электронные энциклопедии и справочники,—
тренажеры и программы тестирования,—
образовательные ресурсы Интернета,—
DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,—
видео- и аудиотехника,—
научно-исследовательские работы и проекты [3].—

Перечисленные  средства  ИКТ  позволяют  активизировать  познавательную  деятельность
студентов;  обеспечить  положительную  мотивацию  обучения  с  помощью  интерактивного
диалогового  гипертекста;  обеспечить  высокую  степень  дифференциации  обучения;
усовершенствовать контроль знаний, умений и навыков; рационально организовать учебный
процесс, повысить эффективность занятий; формировать навыки подлинно исследовательской
деятельности;  обеспечить  доступ  к  различным  справочным  системам,  электронным
библиотекам,  другим  информационным  ресурсам.

Использование  компьютерных  программ  при  обучении  иностранному  языку  позволяет
предъявлять учебный материал более наглядно и доступно, чем в устной форме. Очень важно и
то,  что  студент  может  работать  на  занятии  в  индивидуальном  режиме,  продвигаясь  в
постижении нового материала в своем темпе, возвращаясь к непонятому, если это требуется,
или  забегать  вперед  [4].  Компьютер  развивает  самостоятельность  обучающихся  и  создает
благоприятную социально-психологическую атмосферу на занятии, придавая им уверенность в
себе, что является немаловажным фактором для развития индивидуальности студентов [5].

Стоит отдельно выделить преимущества работы обучающихся с компьютером:

общекультурное развитие обучающихся;—
совершенствование навыков владения компьютером;—
совершенствование языкового уровня;—
создание благоприятного психологического климата;—
повышение мотивации обучающихся и их интереса к предмету;—
возможность реализации индивидуализации обучения;—
реализация принципа обратной связи;—
большие возможности наглядного предъявления материала;—
сочетание контроля и  самоконтроля;  объективная и  своевременная оценка  действий—
обучающихся;
активизация навыков самостоятельной работы студентов[4, с. 25–31.].—

Очень важно, что использовать ИКТ можно на любом этапе урока, будь то проверка домашнего
задания,  введение  или  тренировка  нового  материла  и  т.д.  Особое  значение  имеет
использование  компьютера  на  этапе  контроля,  поскольку  в  настоящее  время  существует
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множество  программ,  позволяющих  преподавателям  создавать  свои  тесты,  которыми  на
занятии могут воспользоваться студенты.  Этот вариант контроля является удобным как для
студентов, так и для преподавателя, поскольку он исключает всякую предвзятость и влияние
личного отношения на полученную оценку.  Так же такой метод контроля полезен тем,  что
результаты контроля известны сразу же после его прохождения, то есть, совершив ошибку,
студент может сразу ее посмотреть, проработать и прочитать необходимую информацию, чтобы
не допускать ее в будущем.

Использование новейших педагогических методов и технологий даст возможность перейти на
новую  ступень,  теперь  обучение  станет  выполнять  функцию  умственного  развития,  а  не
механического запоминания как было раньше. Современный компьютер предоставляет тысячи
возможностей для развития,  поэтому его необходимо использовать как средство обучения.
Всевозможные обучающие программы,  интернет-ресурсы помогают  тренироваться  во  всех
видах учебной деятельности. Говорение, грамматика, фонетика, аудирование – для компьютера
нет  ничего  невозможного.  Более  того,  он  позволяет  нам  комбинировать  все  виды
деятельности,  если  это  поможет  усвоению  материала.

Но главное, чтобы каждый педагог, применяющий ИКТ в своей работе, понял, что компьютер не
может и не должен заменять преподавателя на занятии. Он всего лишь усиливает и расширяет
возможности  познавательной  деятельности  студентов.  Конечно,  использование  ИКТ  дает
немного свободного времени преподавателю на занятии, что положительно сказывается на его
морально-физическом  состоянии,  но  все  же  не  стоит  забывать  про  индивидуальные
особенности  каждого  человека,  ведь  не  каждый  студент  может  одинаково  хорошо
воспринимать  информацию  из  уст  учителя  и  машины.

Самым популярным видом ИКТ является мультимедийная презентация. Простота в создании и
использовании  дают  возможность  применять  их  на  каждом  занятии.  Картинки,
видеофрагменты, звуки,  краткое содержание вашей речи – все это можно сделать в форме
презентации. Такая форма работы экономит вам время, дает студентам наглядность и помогает
лучше усваивать материал, содержащие краткий текст по специальности, основные языковые
формулы, клише для реферирования и аннотирования статей и текстов по специальности и др.

Также  на  сегодняшний  день  уже  существуют  компьютерные  поддержки  курса  английского
языка.  Данные  программы  очень  удобны,  поскольку  они  не  заменяют  собой  учебник  или
рабочие  тетради,  они  лишь  подкрепляют  его,  привнося  что-то  новое  в  существующую
программу.  Состоит  данная  поддержка  из  электронного  учебника  и  обучающих  и
контролирующих  программ.  Количество  материала  определяется  учителем.

Электронные учебники представляют материал очень наглядно, что обеспечивает мгновенную
обратную связь. Студент может сам контролировать скорость прохождения материала, какие-то
главы пролистывать, к каким - то возвращаться. В подобные учебники всегда заложена система
гиперссылок, которая помогает быстро получить необходимые разъяснения и дополнительную
информацию.

Поиск  студентами необходимой им  информации в  сети  Интернет  позволяет  им  развивать
навыки  самостоятельной  работы.  Разносторонние  возможности  образовательных  ресурсов
сети  Интернет  развивают  исследовательские  и  творческие  способности  учеников,  они
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мотивируют к дальнейшему изучению языка и повышают активность и результативность на
занятиях. Многие находят способы самовыражения посредствам Интернета. Самостоятельная
разработка даже простейших таблиц по английскому языку и дальнейшее их распространение
на  образовательных  ресурсах  повышает  уверенность  студентов  в  себе  и  своих  знаниях,
поскольку он видит количество скачиваний своей информации, считает себя нужным другим
людям и это дает стимул к дальнейшему саморазвитию.

Но, несмотря на все плюсы использования ИКТ в процессе обучения, до сих пор существует и
противоположное мнение. Противники ИКТ не забывают о плохом влиянии компьютеров на
здоровье человека,  будь то нагрузка на глаза,  спину или опасные излучения.  Они все-таки
отстаивают  сохранение  ведущей  роли  преподавателя  на  занятиях,  и  использование
компьютерных  технологий  только  в  крайних  случаях,  с  большой  подготовкой
презентационного  материала.

После изучения описанной проблемы, можно сделать вывод о том, что использование ИКТ и их
эффективность при изучении английского языка целиком зависит от преподавателя. От того
насколько  правильно  подобраны  материалы  и  формы  его  представления,  какие  именно
ресурсы  и  программы  используются  в  той  или  иной  ситуации.  Конечно,  это  требует  от
преподавателей  определенных  знаний  и  методик  работы,  но  мир  не  стоит  на  месте,  а,
следовательно, и учителя должны развиваться в своей профессиональной области.

Основываясь  на  проделанной  работе,  можно  скомбинировать  несколько  универсальных
рекомендаций по использованию ИКТ в своей работе.

Как студенты, так и преподаватель должны обладать определенным уровнем владения1.
компьютером.
Преподавателю  следует  тщательно  продумывать  виды  ИКТ,  используемые  в2.
определенный момент занятия.
Подготовка к  современному занятию с использованием ИКТ должна вестись заранее,3.
материал должен быть адаптирован под выбранную форму работы и соответствовать
прежде всего целям обучения.
В  случае  использования  ИКТ  в  самостоятельной,  внеаудиторной  работе  студентов4.
необходимо применять подобные технологии и задания также на аудиторных занятиях.

Таким  образом,  применение  ИКТ  при  обучении  английскому  языку  несет  в  себе  много
положительных моментов, основной из них – повышение мотивации, интереса и активности
студентов.  Благодаря систематической работе  с  компьютером на  занятиях  по  английскому,
развиваются навыки самостоятельной работы, что в будущем приводит к экономии времени на
стандартных заданиях, и увеличению его на творческих работах.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Ризванов Раниф Фанисович

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

В  условиях  изменившейся  экономической,  политической  и  социальной  ситуации  остались
общественные  ценности,  значение  которых  не  подвергается  сомнению:  одна  из  таких
ценностей – физическая культура. Значение физической культуры в процессе формирования
личности огромно – в этом отношении не устарела пословица- «В здоровом теле – здоровый
дух». Однако появились такие барьеры распространения физической культуры, как недостаток
финансирования,  малоподвижный  образ  жизни,  слабая  освещённость  в  СМИ.  Всё  это
препятствует  реализации  образовательных  стратегий  молодёжи  в  плане  физического
совершенства.

Задачи:

Понять актуальность проблемы формирования здорового образа жизни.1.
Изучит влияние физической культуры на развитие личности.2.
Понять,значимость спорта и физической культуры в жизни человека.3.

Особенно актуальна эта проблема для студентов всех колледжей, так как в это время, в этом
возрасте  формируются  и  закладываются  основы  здорового  образа  жизни,  а  физическое
воспитание не всегда является приоритетным направлением. В то же время огромна учебная
нагрузка на студентов, что часто вредит их общему физического и психического состоянию, а
это  может  особенно  негативно  сказаться  на  процессе  формирования  личности,  который
совпадает по времени с периодом обучения в колледже. Необходимо рассматривать понятие
физической культуры, как совокупность физического развития студента, состояния его здоровья
и  психики  и  собственно  «физической  культуры»  как  составляющей  культурного  развития
личности.

Актуальность  такой  постановки  проблемы  проистекает  из  нового  курса  социальной  и,  в
частности,  молодёжной  политики,  где  главное  место  отводиться  всем  направлениям
«оздоровления  общества».  Современная  ситуация  такова,  что  молодёжь  часто  не  имеет
реальной возможности повысить уровень физической культуры.

Существует  точка  зрения,  в  соответствии с  которой,  отсутствие должного уровня развития
спорта и пропаганды физической культуры порождает всё большее распространение таких
«болезней  общества»  как  никотиновая  зависимость,  алкоголизм,  в  том  числе  т.н.  «пивной
алкоголизм»,  наркомания  –  преимущественно  в  молодёжной  среде.  Высказываются  также
мнения о прямой зависимости демографической, а значит экономической ситуации в стране от
уровня физической культуры населения.

Для  изучения  влияния  физической  культуры на  процесс  формирования  личности  и  выбор
профессиональной  деятельности  необходимо учитывать  как  постоянные,  так  и  временные
условия, которые ставят перед человеком задачу совершенствовать свое физическое состояние
и здоровье. К последним относиться рассмотрение значения и роли физической культуры с
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позиций  социальной  и  профессиональной  ориентации,  оценка  физической  культуры  в
профессиональной  деятельности.  Но,  немаловажна  и  оценка  физической  культуры  на
протяжении  всей  жизни  человека.

Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния человека
трудно преувеличить. С ранних лет родители, педагоги, средства массовой информации - радио
и телевидение - внушают ребенку уникальную полезность физической активности и побуждают
детей активно заниматься спортом. В этом возрасте занятия спортом проходят, как правило,
под наблюдением опытных тренеров и специалистов, следящих за правильным и гармоничным
развитием растущего организма. В школьном возрасте эту роль в основном выполняют учителя
физической культуры в школе.

К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. Именно с этого момента
игровой характер занятия спортом превращается в серьезное и полное осознание индивида
всей полезности и радости, которую приносят ему занятия физической культурой и спортом.
Положительным аспектом является и то, что спорт способствует развитию коммуникабельности,
избавляет  от  комплексов  и  раскрепощает;  физические  нагрузки,  активное  движение очень
благотворно сказываются на успехах в умственном труде, что отнюдь не лишнее для учащихся,
студентов. Вместе с этим приходит и необходимость самостоятельной оценки своих физических
возможностей и, в соответствии с этим, реально рассчитывать свои силы.

Предмет физическая культура, который преподается в колледжах, формирует еще один пласт в
общем  физическом  состоянии  человека,  его  здоровье,  физической  подготовленности  и
физическом совершенстве.

Занятия физической культурой - это, прежде всего, профилактика различных заболеваний и в
первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти болезни, часто наблюдаемы у
специалистов технического профиля,  требуют длительного лечения. Но,  увы, оно не всегда
ведет к выздоровлению. Значительно большой эффект дает их профилактика.

В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. Об этом де
свидетельствует  возрастающая  способность  человека  выполнять  большую  работу  за
определенный  промежуток  времени.  С  нарастанием  работоспособности  в  состоянии
мышечного покоя уменьшается  частота  сердечных сокращений.  Человек  начинает  больше
работать, но при этом меньше устает. Отдых и, прежде всего сон используется организмом
полностью.

Профессиональная деятельность наших студентов подразумевает физическую работу, а значит,
такой  человек  должен  обладать  хорошей  физической  формой  и  отменным  здоровьем.  А
добиться всего этого можно, регулярно занимаясь спортом и физической культурой.

Значимость физической подготовленности человека, обусловленная на данном этапе развития
общества  потребностью  в  эффективной  рабочей  силе,  принимает  всё  большее  значение.
Кроме  того,  занятие  физической  культурой  и  спортом  дает  человеку  не  только  чувство
физического совершенства, но и придает ему силы и формирует его дух. Поднимает уровень
моральных  качеств  человека,  что  так  необходимо  нынешнему  обществу.  Колоссальное
значение  принимает  физическая  культура  в  процессе  формирования  личности,  когда  она



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 435

воздействует  на  него  с  разных  сторон,  она  и  формирует  моральные  качества,  дух,  и
воздействует на физическое состояние,  стимулируя новый подход к жизни и работе,  новые
достижения в жизни и работе – таков эффект физической культуры.

Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости физической культуры и спорта,
человек должен понять ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если он поймет это не совсем
поздно, для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни.

Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще нормальная и
здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для реализации сил и
талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им
жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим. Прогрессивный
ритм  жизни  требует  все  большей  физической  активности  и  подготовленности.  Все
увеличивающиеся  нагрузки,  которые  ложатся  на  наши  плечи  на  протяжении  всей  жизни
требуют более высокого физического совершенства, которое должно достигаться с помощью
занятий физической культурой.

Заключение

Каждый здравомыслящий человек хочет прожить свою жизнь долго и счастливо. А вот здоровье
не купишь и не получишь в дар. И никакой интернет – магазин подарков в этом не поможет.
Поэтому нужно делать все, чтобы сохранить его, пока не стало, слишком поздно. Обыкновенно
вследствие неправильного образа жизни у человека появляются нервные расстройства, разные
болезни, проблемы на работе и дома. А ведь нужно просто задуматься: все ли возможное мы
делаем для сохранения своего здоровья? Ведь зачастую походов к врачу можно избежать, если
правильно выстроить свой образ жизни.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Шархун Ольга Олеговна

До настоящего времени в качестве инструмента для диагностики метаболического синдрома
(МС)  официально  рекомендовано  использовать  шесть  определений,  представленных
различными  авторитетными  организациями  [1,  2,  3,  4].

Однако  все  предложенные  определения  МС  слишком  громоздки,  имеют  различный  набор
критериев и пороговых значений, что осложняет их использование в клинической практике.
Постоянные изменения критериев и применение различных подходов к диагностике влияют на
показатели  распространенности  МС  среди  населения  и  на  оценку  его  взаимосвязи  с
нежелательными исходами, что создает ряд препятствий при сопоставлении и интерпретации
результатов различных исследований.

Дополнительные  сложности  вызывает  тот  факт,  что  некоторые  определения  МС  более
чувствительны при выявлении группы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний,  а
другие – при выявлении лиц с высоким риском СД 2 типа.

В настоящее время существуют два различных подхода к изучению МС: патофизиологический и
клинико-эпидемиологический, которые принципиально отличаются друг от друга (Таблица 1)
[5].

Таблица 1. Сравнение двух подходов к изучению МС

Аспект Патофизиологический Клинико-эпидемиологический
Термин Синдром инсулинорезистентности Метаболический синдром
Цель Разработать

концептуальную основу для
понимания взаимосвязи между
кластерами ФР и некоторыми
заболеваниями

Оценить вероятность развития
сердечно-сосудистых заболеваний с
учетом наличия кластера ФР

Клинические
цели

Информировать врачей, что
пациенты с ИР имеют повышенный
риск развития различных
заболеваний

1. Диагностика
2. Стратификация пациентов по группам
риска
3. Определение тактики лечения

Подходящие
определения

ВОЗ, EGIR, AACE ВОЗ, NCEP ATPIII, IDF

Сторонники Эндокринологи Кардиологи, терапевты
Методы
изучения

Фундаментальная медицина,
клинические исследования

Популяционные исследования

В случае патофизиологического подхода изначально рассматривается один основополагающий
фактор  –  инсулинорезистентность  (ИР),  а  затем  изучаются  совокупности  патологических
изменений, в результате которых возникает множество клинических состояний.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Медицинские науки 438

При  клинико-эпидемиологическом  подходе  первично  рассматриваются  факторы  риска
сердечно-сосудистых заболеваний и те их комбинации, которые наиболее точно предсказывают
кардиоваскулярные события.  В этом случае ИР может и не объяснить кластерный феномен
компонентов метаболического синдрома [6, 7, 8].

Более того, во многих исследованиях такого типа именно висцеральное ожирение оказывается
центральным ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и рассматривается
как самостоятельный ключевой компонент МС, равно как и модулятор эффектов ИР [9, 10, 11].

Следовательно,  можно сделать ложный вывод о  том,  что  высокая  распространенность МС
является  следствием высокой  распространенности  ожирения,  и  основной  терапевтической
целью становится снижение у пациента массы тела [12].

При патофизиологическом подходе ожирение играет второстепенную роль в развитии МС,
являясь лишь своего рода катализатором, который усиливает риск развития ассоциированных с
ИР заболеваний.  Адипоциты усиливают проявления МС ровно настолько,  насколько можно
объяснить  вариабельность  в  распространенности  синдрома  вариабельностью  в
распространенности приверженности к физической активности (около 25%). Следует отметить,
что генетические факторы в этом случае имеют намного более выраженную степень влияния
на формирование метаболического синдрома, чем ожирение [13].

Многие авторы пришли к выводу, что именно «инсулинорезистентные» пациенты с ожирением
имеют  наиболее  высокий  риск  развития  ассоциированных  с  МС  заболеваниями,  а  у
«инсулиночувствительных»  пациентов  с  ожирением  этот  риск  сопоставим  с  такими  же
пациентами без ожирения [14].

Клинической задачей патофизиологических исследований является объяснить врачам, почему
у пациента с МС может наблюдаться определенный комплекс патологических состояний.

Необходимо отметить, что пациенты с ИР и ожирением более склонны иметь повышенные
уровни  трансаминаз  и  жировой  гепатоз,  нарушенную  толерантность  к  глюкозе  с  высоким
риском  развития  СД  2  типа.  У  такого  пациента  чаще  определяются  провосполительные
маркеры  крови  (повышение  СРБ  и  лейкоцитоз),  влияющие  на  развитие  эндотелиальной
дисфункции  и  сердечно-сосудистых  заболеваний,  а  также  повышен  риск  развития
злокачественных  новообразований  (чаще  всего  гормонально-зависимых).  У  женщин  с
указанным фенотипом часто отмечаются гормональные нарушения по андрогенному типу с
нерегулярным менструальным циклом и развитием СПКЯ [15].

Для того чтобы подчеркнуть патофизиологическую концепцию, многие ученые предпочитают
использовать термин «синдром ИР». Однако необходимо отметить, что критерии синдрома ИР,
разработанные на основе патофизиологического подхода,  не дают возможность установить
точный  клинический  диагноз  и  не  являются  «калькулятором  риска»  развития  сердечно-
сосудистых заболеваний.

Клинико-эпидемиологические исследования направлены на поиск метаболических факторов
риска и  их  сочетаний с  целью прогнозирования развития в  будущем сердечно-сосудистых
событий.  Эти  предикторы  и  их  пороговые  значения  определяются  путем  математического
моделирования по данным проведенных популяционных эпидемиологических исследований.
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Эти исследования направлены на формирование кластеров метаболических факторов риска,
которые в совокупности более информативны для прогноза сердечно-сосудистых заболеваний,
чем анализ отдельных компонентов метаболического синдрома.

Главной  целью  клинико-эпидемиологических  исследований  является  диагностика  МС  для
стратификации  риска  развития  атеросклероза  и  сердечно-сосудистых  заболеваний  при
долгосрочных прогнозах (>10 лет). Однако МС не является конкурентом Фраменгемской системе
оценки  риска,  которая  позволяет  рассчитать  общий  10-летний  кардиоваскулярный  риск  с
учетом возраста пациента [15].

Другой  важный  предмет  дискуссии:  являются  ли  ассоциированные  с  ИР  заболевания
компонентами  МС?

С  точки  зрения  патофизиологии,  такие  состояния  как  СПКЯ  и  НАЖБП  представляются
неотъемлемой частью клинической картины «инсулинорезистентного» пациента. При клинико-
эпидемиологическом подходе и в большинстве определений МС эти состояния учитываются
минимально, в связи с тем, что они плохо изучены как факторы риска сердечно-сосудистых
заболеваний.  Таким образом,  различные подходы могут  принести пользу при их взаимном
рассмотрении,  путем  добавления  новых  компонентов  в  клиническое  определение
метаболического синдрома, например, адипонектин, который очень высоко коррелирует с ИР,
хотя он еще не изучен как факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Одно  из  последних  определений  метаболического  синдрома  является  объединяющим  два
различных подхода и дает возможность наиболее точно определять группы риска.

Таблица 2. Интегральные критерии для установления клинического диагноза метаболического
синдрома (МС) – любые 3 из 5 критериев

Измерение Пороговое значение
Увеличенный объем талии Используются этнически специфичные пороговые

значения
Для европейских народов:
Мужчины >94 см
Женщины > 80 см

Повышенные уровни
триглицеридов

≥ 1,7 ммоль/л
или прием препаратов для снижения уровня ТГ*

Сниженные уровни ХС ЛПВП Мужчины < 1,0 ммоль/л
Женщины <1,3 ммоль/л
или применение липидоснижающих препаратов*

Повышенные уровни АД САД ≥ 130 мм рт.ст.
ДАД ≥ 85 мм рт.ст.
или применение гипотензивных препаратов с
установленным в анамнезе диагнозом ГБ

Повышенные уровни глюкозы
натощак

≥ 5,6 ммоль/л
или прием сахароснижающих препаратов**

* - наиболее часто используемые группы препаратов: фибраты, никотиновая кислота
* - большинство больных СД 2 типа имеют МС

Новое интегральное определение МС использует структуру, предложенную AHA/NHLBI, с учетом
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этнически специфичные пороговых значений объема талии, рекомендованных IDF для оценки
выраженности абдоминального ожирения.

Однако не было найдено компромисса между Европейскими странами, которым предложено
выработать  свои  национальные  нормативы  показателя  объема  талии  для  клинического
использования (Таблица 2).

Предложенное интегральное определение МС объединяет патофизиологический и клинико-
эпидемиологический подходы к оценке метаболических нарушений, выявляя группы пациентов
с высоким риском развития СД 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Важной чертой
представленного подхода является установление причинно-следственных связей между всеми
компонентами МС наряду с отсутствием возрастного критерия в оценке риска развития СД 2
типа и сердечно-сосудистых заболеваний,  что позволяет выявлять группы риска среди лиц
молодого  возраста  и  использовать  комплексные  программы  профилактики  заболеваний.
Однако в систему интегральных критериев невозможно включить все имеющиеся факторы
риска развития СД 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, что не позволяет полностью
оценить фенотип пациента и провести стандартизацию критериев МС.

Заключение

Метаболический синдром – гетерогенное состояние, образованное факторами риска сердечно-
сосудистых заболеваний, находящимися в постоянном метаболическом и патофизиологическом
взаимодействии.

Их сочетание, даже при неполной манифестации проявлений означает высокий риск развития
заболеваний,  обусловленных  атеросклеротическим  процессом.  Поэтому  необходимо
рекомендовать  проводить  диагностику  МС  и  комплексную  коррекцию  его  выявленных
составляющих  в  широкой  медицинской  практике.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»
Булатецкий Сергей Владиславович

Нами  для  слушателей  заочной  формы  по  направлению  подготовки  40.02.02  –
«Правоохранительная  деятельность»  подготовлена  рабочая  программа  «Первая  помощь».
Дисциплина  «Первая  помощь»  по  направлению  подготовки  (специальности)  40.02.02  –
Правоохранительная деятельность, специализация – административная деятельность органов
внутренних  дел,  узкая  специализация  –  деятельность  патрульно-постовой  службы.  При
подготовке  программы  нами  была  использована  учебная,  учебно-методическая  и  научная
литература [1-16].

Дисциплина «Первая помощь» является дисциплиной вариативной части циклов (ВЧЦ.02). До
начала изучения дисциплины обучающимся необходимо знание школьного курса биологии,
основ анатомии, основ безопасности жизнедеятельности.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций:
понимать сущность и  социальную значимость своей будущей профессии,  проявлять к  ней
устойчивый интерес (ОК 1) − в части способности выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные  задачи  с  применением  навыков  оказания  первой  помощи;  принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них
ответственность  (ОК  4)  −  в  части  способности  к  логическому  мышлению,  анализу,
систематизации,  обобщению,  критическому  осмыслению  информации,  необходимой  для
оказания  первой  помощи;  оказывать  первую  (доврачебную)  медицинскую  помощь.  (ПК  1.9).

В результате изучения дисциплины «Первая помощь» обучающийся должен:

знать:

задачи и виды первой помощи (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);—
строение и основные функции организма человека, расположение внутренних органов и—
магистральных кровеносных сосудов (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);
характерные признаки различных видов травм и кровотечений (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);—
клинические признаки острых неотложных состояний (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);—
возможности оказания первой помощи населению (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);—
природу и клинические проявления различных видов травм и возможностей ликвидации—
их последствий (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9).

уметь:

определять по внешним признакам состояние пострадавшего (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);—
выбирать наиболее эффективный способ оказания первой помощи и средства (в том—
числе подручные) для ее осуществления (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9).

владеть навыками:

проведения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);—
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остановки кровотечения, наложения шин и жгутов (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);—
оказания первой помощи при ранениях, контузиях, ожогах, обморожениях, отравлениях—
(ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);
транспортирования пострадавших (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9);—
оказания само- и взаимопомощи (ОК 1, ОК 4, ПК 1.9).—

Таблица 1. Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Индекс
компетенции Перечень компонентов

ОК 1 знает • задачи и виды первой помощи;
• строение и основные функции организма человека,
расположение внутренних органов и магистральных
кровеносных сосудов;
• характерные признаки различных видов травм и
кровотечений;
• клинические признаки острых неотложных состояний;
• возможности оказания первой помощи населению;
• природу и клинические проявления различных видов травм и
возможностей ликвидации их последствий

умеет • определять по внешним признакам состояние пострадавшего;
• выбирать наиболее эффективный способ оказания первой
помощи и средства (в том числе подручные) для ее
осуществления

владеет
навыками

• проведения искусственного дыхания, непрямого массажа
сердца;
• остановки кровотечения, наложения шин и жгутов;
• оказания первой помощи при ранениях, контузиях, ожогах,
обморожениях, отравлениях;
• транспортирования пострадавших;
• оказания само- и взаимопомощи

ОК 4 знает • задачи и виды первой помощи;
• строение и основные функции организма человека,
расположение внутренних органов и магистральных
кровеносных сосудов;
• характерные признаки различных видов травм и
кровотечений;
• клинические признаки острых неотложных состояний;
• возможности оказания первой помощи населению;
• природу и клинические проявления различных видов травм и
возможностей ликвидации их последствий

умеет • определять по внешним признакам состояние пострадавшего;
• выбирать наиболее эффективный способ оказания первой
помощи и средства (в том числе подручные) для ее
осуществления

владеет
навыками

• проведения искусственного дыхания, непрямого массажа
сердца;
• остановки кровотечения, наложения шин и жгутов;
• оказания первой помощи при ранениях, контузиях, ожогах,
обморожениях, отравлениях;
• транспортирования пострадавших;
• оказания само- и взаимопомощи
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Индекс
компетенции Перечень компонентов

ПК 1.9 знает • задачи и виды первой помощи;
• строение и основные функции организма человека,
расположение внутренних органов и магистральных
кровеносных сосудов;
• характерные признаки различных видов травм и
кровотечений;
• клинические признаки острых неотложных состояний;
• возможности оказания первой помощи населению;
• природу и клинические проявления различных видов травм и
возможностей ликвидации их последствий

умеет • определять по внешним признакам состояние пострадавшего;
• выбирать наиболее эффективный способ оказания первой
помощи и средства (в том числе подручные) для ее
осуществления

владеет
навыками

• проведения искусственного дыхания, непрямого массажа
сердца;
• остановки кровотечения, наложения шин и жгутов;
• оказания первой помощи при ранениях, контузиях, ожогах,
обморожениях, отравлениях;
• транспортирования пострадавших;
• оказания само- и взаимопомощи

Таблица 2. Перечень компетенций, этапы их формирования

Перечень компетенций Компоненты компетенций Темы дисциплины
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8

ОК 1 Знания + + + + + +
Умения + + + + + + +
Владения + + + + + + +

ОК 4 Знания + + + + + +
Умения + + + + + + +
Владения + + + + + + +

ПК 1.9 Знания + + + + + + +
Умения + + + + + + +
Владения + + + + + + +

Критерии оценивания компетенций

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся:

прочно усвоил предусмотренный программный материал;—
правильно и аргументировано ответил на все вопросы билета, с приведением примеров;—
показал глубокие систематизированные знания;—
владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию—
связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов;
продемонстрировал правильную речь в быстром или умеренном темпе;—
систематически и активно работал на семинарских занятиях (дополнительный критерий).—

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся:
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не справился с 50% вопросов билета;—
в ответах на все вопросы допустил существенные ошибки;—
не  смог  выполнить  (выполнил  неправильно,  не  в  полном  объеме,  медленно  и—
неуверенно) приемы первой помощи;
не  смог  ответить  на  дополнительные  вопросы,  предложенные  преподавателем,  или—
отказался отвечать;
не показал целостного представления по теме зачетных вопросов;—
продемонстрировал низкое качество устной и письменной речи;—
при  подготовке  к  ответу  и  во  время  ответа  выявлено  использование  обучающимся—
неразрешенных источников информации (шпаргалки, сотовый телефон).

Таковы основные положения программы «Первая помощь» для подготовки юристов.
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К ИСТОРИИ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Г.
АРХАНГЕЛЬСКА

Спасенников Борис Аристархович

В  истории  педиатрической  службы  города  Архангельска  немало  имен  врачей-педиатров,
медицинских  сестер,  беззаветно  преданных  своему  делу  подвижников,  «миссионеров»
педиатрии. К сожалению, память (коллег, единомышленников) о их деятельности со временем
стирается. Архивные материалы в значительной части утрачены.

Историк медицины, почетный доктор Северного государственного медицинского университета,
доктор исторических наук, профессор Геннадий Степанович Щуров в конце 2007-2008 гг., при
участии  врача-организатора  здравоохранения  высшей  аттестационной  категории,  главного
врача Архангельской городской детской клинической больницы Александровны Васильевны
Спасенниковой (1961-1972) подготовил книгу, посвященную истории развития и становления
педиатрической службы г. Архангельска и Архангельской области. К сожалению, эта книга так и
не  была  опубликована.  Но  собранные  материалы,  на  наш  взгляд,  будут  значимы  для
заинтересованного читателя.

По данным Г.С. Щурова, первое детское (педиатрическое) отделение Архангельска открылось в
1928 году на базе 1-ой городской больницы Архангельска. В отделении было развернуто 45
коек. Отделением заведовала доктор Петряева. Хотя и скудные сведения позволяют говорить о
ней, как талантливом, ищущем враче. Известно, что впоследствии она, уже будучи профессором,
работала  в  Смоленском  государственном  медицинском  институте.  В  отделении  трудились
врачи-ординаторы Заболоцкая и Шарин.

В 1935 году на базе этого детского отделения была создана кафедра педиатрии Архангельского
государственного медицинского института, которую возглавлял Юрий Васильевич Макаров.

Со  временем  в  отделение  приходили  новые  врачи,  среди  них  была  и  Ольга  Николаевна
Вечтомова.  Впоследствии  она  возглавляла  поликлиническое  отделение  1-ой  городской
больницы.  Избиралась  депутатом  Верховного  Совета  РСФСР,  что  в  советское  время
признавалось  особым  отличием  за  врачебный  труд.

Пребывание  детского  отделения  во  «взрослой»  больнице  не  отвечало  фундаментальным
принципам педиатрической науки, ибо, как известно, ребенок – это не «маленький взрослый», а
особый объект медицинской деятельности, обладающий особенностями своей патологии. Это
требовало создания специализированного детского лечебно-профилактического учреждения –
городской детской клинической больницы.

Городская детская клиническая больница была создана в 1946 году. С ее созданием детское
отделение из 1-ой городской больницы перевели в детскую клинику, которая послужила базой
для развертывания всей педиатрической службы. Главным врачом больницы в 1946-1947 гг.
работала  Н.Д.  Седова.  Первоначально  детская  больница  размещалась  в  двухэтажном
деревянном  здании,  расположенном  на  углу  ул.  Карла  Маркса  и  проспекта  Павлина
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Виноградова (ныне – Троицкий проспект), не приспособленном для лечебно-диагностической
деятельности, тем более – педиатрической службы. В здании не было горячего водоснабжения,
центрального  отопления.  После  минимального  косметического  ремонта  на  первом  этаже
здания  разместились  палаты  для  детей  старшего  возраста,  клиническая  лаборатория,
лекционная студенческая аудитория (для студентов 4-5-го курсов лечебного факультета АГМИ,
изучавших курс педиатрии).

Период становления и развития педиатрической городской детской больницы связан с именем
Марии Максимовны Ширяевой, работавшей главным врачом детской клиники в 1947-1961 гг.
Профильными отделениями детского стационара в тот период заведовали Наталья Дмитриевна
Полякова и Наталья Ивановна Паромонова.

В  феврале  1949  года  городская  детская  клиническая  больница,  имевшая  75  коек,  была
объединена с двумя детскими консультациями, а в мае 1950 года – с детской поликлиникой
Октябрьского  района  г.  Архангельска.  Педиатрическое  объединение,  способное  поэтапно
решать  многие  вопросы  охраны  детства,  с  мая  1950  года  стало  получать  единое
финансирование.  Таким  образом,  в  середине  XX  века  наступил  перелом  в  развитии
педиатрической  службы  г.  Архангельска.  Это  объединение  дало  возможность  укрепить
первичное  педиатрическое  звено  –  участковую  педиатрическую  службу,  в  тот  период
включавшую в себя 10 участков, к которым было прикреплено 10680 детей – от новорожденных
до детей 14-летнего возраста.

В  1961-1972  гг.  городскую  детскую  клиническую  больницу  возглавляла  Спасенникова
Александра Васильевна.  Она пришла на этот пост с  должности заведующей Архангельским
городским  отделом  здравоохранения.  Имея  определенный  опыт  организации
здравоохранения, Александра Васильевна понимала необходимость создания принципиально
новой материальной базы, без которой совершенствования педиатрической службы достичь не
представлялось возможным. В 1963 году было найдено новое помещение, и в январе 1964 года
детская больница переезжает в  двухэтажное здание на перекрестке Набережной Северной
Двины (в то время – Набережная имени В.И. Ленина) и улицы Свободы. Коечный фонд клиники
расширился до 100 коек.  В больнице были созданы условия для матерей,  ухаживающих за
своими больными детьми, что предотвращало дополнительный психотравмирующий элемент
госпитализации как для ребенка, так и для матери.

Развертывание  на  базе  городской  детской  больницы  кафедры  детских  болезней  АГМИ
утвердило  статус  клинической  больницы.  В  1946-1965  гг.  кафедру  возглавлял  кандидат
медицинских  наук,  доцент  Андрей  Григорьевич  Суворов.  Ведущим  научным  направлением
кафедры было изучение заболеваемости детей в условиях Крайнего Севера (по материалам
Ненецкого национального округа,  ныне – Ненецкий автономный округ).  Клинический статус
больницы  определил  решение  главного  врача  А.В.  Спасенниковой  о  предоставлении
необходимого количества аудиторий для проведения учебного процесса,  активного участия
ученых-педиатров в лечебно-диагностическом процессе.

Дальнейшее  становление  педиатрической  службы  было  вызвано  значительной  детской
заболеваемостью,  в  том  числе  –  инфекционной,  и  высокой  детской  смертностью.  Так,
заболеваемость коклюшем составляла 126 случаев на 10000 детей, дифтерией – 38 на 10000
детей. Регистрировались случаи туберкулезного менингита и локальные формы туберкулеза.
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Анализируя те показатели смертности и заболеваемости, сегодня хочется вспомнить правило
европейской  педиатрии:  «ребенок  с  момента  рождения  до  14  лет  не  должен  умирать  от
приобретенных заболеваний».

Расширение  коечного  фонда  позволило  создать  два  специализированных  отделения:
отделение  детей  младшего  возраста  на  50  коек  (заведующая  отделением  –  врач  Тамара
Константиновна  Львова)  и  отделение  детей  старшего  возраста  на  50  коек  (заведующая
отделением – врач Маргарита Михайловна Серова).

Наиболее  распространенными  в  те  годы  были  заболевания  желудочно-кишечного  тракта
различной природы,  менингиты (менингококковой и туберкулезной природы),  пневмонии и
другие воспалительные процессы. Однако уже тогда в терапии стали применяться антибиотики.
Так,  в  справке  старшей  медицинской  сестры  больницы  Александры  Павловны  Поповой
отмечено: «с 23 ноября 1946 года по 29 марта 1947 года для лечения больных детей получен
пенициллин в количестве 26 ампул по 500.000 единиц. Пенициллин израсходован: 20 больным,
страдающим эпидемическим менингитом и туберкулезным менингитом;  пролечено 5 детей,
страдающих пневмонией.  Больные получали пенициллин 600-700 тысяч единиц в течение
четырех дней».

В  конце  50-х  годов  сохранялась  высокая  заболеваемость  инфекциями,  передаваемыми
воздушно-капельным путем (дифтерия, коклюш и др.). Решающую роль в борьбе с воздушно-
капельными  детскими  инфекциями  сыграла  разработка  эффективных  методов
иммунопрофилактики.  Создание  ассоциированных  вакцин,  улучшение  системы  учета
прививаемых  детей,  полный  охват  прививками  контингентов,  подлежащих  иммунизации,
ведение учетной формы № 63 и другие мероприятия позволили ликвидировать в нашем городе
с 1961 года дифтерию и добиться резкого снижения заболеваемости коклюшем.

Проводилась последовательная борьба и с острыми кишечными инфекциями у детей. В тот
период ученые-педиатры полагали, что основная причина диареи у детей раннего возраста –
алиментарный фактор. Но с развитием науки, микробиологии, была уточнена инфекционная
природа  многих  желудочно-кишечных  заболеваний.  В  1957-1958  гг.  были  выделены
возбудители  коли  инфекции,  позднее  –  сальмонеллеза,  уточнены  клинические  проявления
стафилококковой и иной бактериальной флоры.

Учитывая  инфекционную  природу  данной  патологии  у  детей,  в  1959  году  было  открыто
колиэнтеритное отделение в городской инфекционной клинической больнице. На первом этапе
развития этого отделения летальность оставалась крайне высокой – 8,2%. Позже внедрение в
терапию антибиотиков, применение иных современных методов терапии позволили снизить
летальность. А в 1966 году летальных случаев в стационаре от колиэнтерита уже не было.
Большая заслуга в борьбе с детскими инфекциями принадлежит прекрасным архангельским
ученым-педиатрам – доктору медицинских наук, профессору Марии Владимировне Пиккель и
кандидату медицинских наук, доценту Королевой Вере Николаевне.

М.В. Пиккель возглавила кафедру педиатрии Архангельского государственного медицинского
института в 1965 году, уже будучи доктором медицинских наук, профессором. Насколько нам
известно, Мария Владимировна – первая женщина профессор из врачей-выпускников АГМИ.
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Доцентом кафедры в тот период была и Таисья Петровна Левитина. Таисья Петровна постоянно
консультировала  диагностически  сложных  юных  пациентов,  проводила  доцентские  обходы
отделений. Для всех врачей клиники она была добрым учителем и внимательным коллегой, в
любое время суток готовой дать совет врачу, чтобы помочь тяжело больному ребенку.

Любящие свое дело врачи различных специальностей, медицинские сестры и санитарки были
первоосновой детской клинической больницы. Среди них – врач-педиатр Галина Михайловна
Кудрявцева,  врач-лаборант  Татьяна  Ильинична  Федорова,  врач-рентгенолог  Тамара
Михайловна Некрасова; опытная старшая медицинская сестра Александра Павловна Попова,
медицинские сестры Таисья Петровна Строганова, Галина Павловна Воронина, Анна Павловна
Зобнина,  Любовь Павловна Коковкина,  Александра Ивановна Карпова,  Татьяна Дмитриевна
Бугрова  и  другие.  Эти  люди –  «золотой фонд»  детской  клинической больницы.  Позже  они
продолжили свой труд в Архангельской областной детской клинической больнице. Некоторые
из них проработали, охраняя здоровье маленьких северян, около 40 лет. В трудовых книжках у
многих из них две записи: 1. Принята на должность медицинской сестры в детскую больницу. 2.
Уволена в связи с выходом на пенсию.

Вместе  с  тем  постоянно  ощущался  недостаток  кадров,  особенно  младших  медицинских
работников.  Дабы  компенсировать  этот  дефицит,  приглашались  на  работу  на  должности
младшего медицинского персонала студенты первого курса медицинского института. Ныне – это
уже  врачи.  Так,  среди  них  –  Галина  Калиногорская,  опытный  врач-терапевт  высшей
квалификационной  категории,  «Заслуженный  врач  Российской  Федерации».

В детской клинической больнице трудился весьма опытный и трудолюбивый коллектив врачей,
медицинских сестер и санитарок. За все годы работы А.В. Спасенниковой в качестве главного
врача в больнице не было случаев внутрибольничной инфекции у детей, хотя в стационаре не
было ни боксов, ни изолятора. Отсутствовало даже горячее водоснабжение.

На базе больницы и кафедры педиатрии проходили специализацию по педиатрии врачи из
лечебно-профилактических  учреждений  города  Архангельска  и  области.  Только  за  5  лет
(1967-1971) прошли первичную специализацию по педиатрии 65 врачей,  в том числе – 33
врача  из  различных  районов  Архангельской  области.  Многие  из  них  впоследствии  стали
известными педиатрами и организаторами здравоохранения. В их числе – Лариса Аркадьевна
Носкова, заместитель главного врача по лечебной работе областной детской больницы, врач
высшей квалификационной категории, «Заслуженный врач РСФСР». Прошла специализацию по
педиатрии Лилия Иосифовна Крюкова,  в  1972 году  возглавившая педиатрическую бригаду
врачей  «скорой и  неотложной медицинской  помощи».  С  1991  года  она  работала  главным
врачом городской станции «скорой медицинской помощи».

Постепенно в больнице появлялись новые педиатрические подразделения. Так, с 1964 года
начал работать специализированный детский зубоврачебный кабинет,  положивший начало
детской стоматологии в Архангельской области.

Сложность  лечебного  процесса,  особенно  у  детей  с  тяжелой,  хронической  патологией,  не
должна  была  приводить  к  «госпитализму»,  отставанию  детей  от  здоровых  сверстников,
продолжавших  учиться  в  школе.  Поэтому  с  1965  года  в  клинике  начал  работать  педагог-
воспитатель,  который  был  призван  повысить  социальную  адаптацию  больного  ребенка,
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бороться  с  медико-педагогической  «запущенностью»  детей  из  отдаленных  районов
Архангельской  области.  При  отсутствии  медицинских  противопоказаний  дети  7-11  лет
продолжали  в  больнице  изучение  школьной  программы.

В  60-70  годы  для  стационарного  лечения  в  городскую  детскую  клиническую  больницу
направлялись больные дети не только из  Архангельска,  но и  районов области.  Патология
несколько различалась в зависимости от возраста детей. В отделении детей младшего возраста
преобладали  недоношенные  новорожденные,  дети  с  бронхопневмониями;  постепенно
увеличивалось  количество  больных  с  аллергическими  заболеваниями.  Одновременно
происходило  постепенное  уменьшение  количества  детей  с  гипотрофиями  и  рахитом.  В
отделении  детей  старшего  возраста  госпитализировалось  много  детей  с  заболеваниями
органов дыхания, патологией сердца, крови, желчевыводящих путей, мочеполовой системы.
Патология  эндокринной  системы  (сахарный  диабет)  была  единичной.  Эти  заболевания
определяли  комплексность  медикаментозной  терапии,  включавшей,  помимо  собственно
медикаментозной терапии, переливания крови и плазмы, лечебное питание, массаж и ЛФК и др.

Руководством  больницы  постоянно  анализировались  качественные  показатели  работы
стационара. Особое внимание уделялось таким показателям, как летальность детей в возрасте
до  года,  летальность  детей  по  отдельным  нозологическим  формам;  среднее  пребывание
больного  на  койке  по  каждой нозологической форме,  «работа»  койки  в  году  и  др.  Можно
привести  следующие  цифры:  больные,  страдавшие  бронхопневмониями,  составляли  40%,
ревматизмом – 14%, болезнями печени – 3%, болезнями почек – 5,8%. В 1965 году в клинике
койка «работала» 343 дня.

Вставала  задача  развития  специализированной  медицинской  помощи.  Но  ее  решение
упиралось  как  в  отсутствие  кадров  необходимой  специализации,  так  и  в  отсутствие
дополнительных  площадей  для  развертывания  профильных  отделений  (неврологического,
отоларингологического и др.).

Повышение  качества  работы  педиатрической  службы  подразумевало  особое  внимание  к
первичному  звену  –  службе  участковых  педиатров.  В  60-е  годы  начался  процесс
«разукрупнения»  врачебных  педиатрических  участков.  Было  развернуто  16  педиатрических
участков; отдельно проводилось медицинское обеспечение детей, посещавших детские сады, и
школьников. Количество детей от 1 года до 14 лет на одном участке составляло около 900. 100%
детей осматривалось педиатром на дому в первые три дня после выписки из родильного дома,
95%  детей  первого  года  жизни  находилось  под  постоянным  врачебным  наблюдением.
Поликлиническую  службу  городской  детской  клинической  больницы  возглавляла  опытный
врач-педиатр и руководитель Глафира Васильевна Ванина.

С 1962 года на первом этаже здания центральной подстанции «скорой медицинской помощи»
(ул.  Шубина,  9)  открылась  детская  поликлиника.  В  этой  поликлинике  начали  оказывать
специализированную педиатрическую помощь детям, что отвечало насущным потребностям
того времени. Среди врачей поликлиники нужно упомянуть врача-офтальмолога Зою Ивановну
Салтыкову, отоларинголога Амалию Петровну Свилас, хирурга Ольгу Андреевну Бачуринскую,
невропатолога Валентину Федоровну Чудинову,  ревматологов Надежду Ивановну Стукову.  К
сожалению,  в  поликлинике  отсутствовали  рентгенологический  кабинет,  клиническая
лаборатория. Современным врачам-педиатрам это покажется более чем странным. Но врачам-
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педиатрам  60-х  годов  приходилось  зачастую  опираться  только  на  свои  знания  и  опыт.  В
феврале 1965 года был открыт филиал детской поликлиники по адресу: ул. Энгельса (ныне – ул.
Воскресенская), 85.

Начиная  с  1959  года  в  детских  консультациях  при  поддержке  врачей-клиницистов  стали
организовываться кабинеты «здорового ребенка». В них дети в течение первого года жизни
ежемесячно  наблюдались  врачом-педиатром  и  квалифицированной  медицинской  сестрой.
Подобному наблюдению «подвергались» 99,9% детей первого года жизни. Особое внимание
уделялось  детям  первого  месяца  жизни.  Изучался  и  внедрялся  передовой  опыт  подобной
профилактики  в  «педиатрических  столицах».  Так,  в  соответствии  с  опытом работы детской
поликлиники № 19 города Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) с 1964 года врачи-педиатры
совместно с патронажной медицинской сестрой начали посещать каждого новорожденного
ребенка на дому в первые 2-3 дня после выписки его из родильного дома. Затем в течение
первого месяца жизни он наблюдался на дому врачом-педиатром еще не менее двух раз. В
конце первого месяца жизни мать с ребенком приходила на первый профилактический прием в
поликлинику для контрольного кормления и антропометрического обследования ребенка.

Большое значение придавалось и повышению физического развития детей, что должно было
способствовать  снижению  заболеваемости.  Развитие  подобного  профилактического
направления  включало  и  патронаж  педиатрами  беременных  женщин,  так  называемую
антенатальную профилактику. Так,  в 1965 году подобным патронажем было охвачено 82,8%
беременных.

Педиатры,  которые отдали не один десяток лет благородному делу охраны здоровья юных
северян, пользовались большим уважением. Среди них – Елена Григорьевна Фролова, Фаина
Павловна Рогалева,  Ада  Львовна Лебедева и  другие.  Например,  Валентина Александровна
Попова  проработала  педиатром  в  детской  поликлинике  49  лет.  При  производственной
необходимости  дополнительно  следила  за  состоянием  здоровья  школьников
общеобразовательных  школ  г.  Архангельска  №  3,  4,  10.

Одним из направлений по снижению детской заболеваемости и смертности было выбрано
правильное  вскармливание  детей  первого  года  жизни.  В  1965  году  при  поликлиническом
отделении  начинала  работать  врачебно-контрольная  комиссия  по  правильному
вскармливанию ребенка. Она пристально разбирала все случаи раннего перевода детей на
смешанное и искусственное вскармливание. Это привело к тому, что показатель здоровья детей
в 1965 году составил 21,4.

Постепенно  формировались  врачебные,  в  том  числе  и  педиатрические  династии.  Тамара
Константиновна  Львова,  выпускница  Архангельского  медицинского  института,  проработала
детским врачом более 50 лет. Ее сын, Валерий Питиримович Львов, был первым заведующим
отоларингологическим отделением Архангельской областной детской клинической больницы.
Элеонора Пантелеймоновна Львова (невестка) возглавляла отделение детей грудного возраста.
Александр Валерьевич Львов и Татьяна Валерьевна Львова (внуки) также работали врачами-
педиатрами АОДКБ. Пять педиатров в трех поколениях.

Участковый педиатр Аруева Нина Игнатьевна воспитала сына Алексея Борисовича, который в
2005 году был признан лучшим педиатром Архангельской области. С 1987 года он работал
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заведующим инфекционным отделением областной детской клинической больницы.

Дочь  Анастасии  Федоровны Старцевой –  Ольга  Старцева,  врач-педиатр.  Участковый врач-
педиатр  Выжлевцева  Нина  Георгиевна  воспитала  дочь  Марину,  которая  работает  также
педиатром;  сын Нины Георгиевны,  Леонид,  –  также врач.  Сын врача Галины Григорьевны
Телятьевой,  Игорь  Юрьевич,  –  врач-терапевт.  Дочь  врача  Надежды  Ивановны  Стуковой,
Наталья  Александровна,  –  врач.  Не  один  десяток  лет  проработала  главным  бухгалтером
городской детской больницы Серафима Васильевна Костюнина,  воспитавшая трех дочерей:
Галину,  Веру  и  Ольгу.  Все  они  успешно  окончили  АГМИ  и  работали  врачами  в  лечебно-
профилактических учреждениях нашего города. Старшая дочь, Галина, носит высокое звание
«Заслуженного врача Российской Федерации».

В больнице совместно с кафедрой педиатрии уделялось особое внимание подготовке будущих
педиатров  через  интернатуру  и  ординатуру.  Среди  бывших  клинических  ординаторов,
прошедших обучение  в  клинике,  нужно упомянуть  Алевтину  Яковлевну  Трубину,  Викторию
Афанасьевну  Терновскую,  Ларису  Владимировну  Бердникову  (Титову).  Все  они  стали
высококвалифицированными  врачами.

А.В.  Спасенникова  считала  необходимым  чаще  направлять  врачей  на  повышение
квалификации в Москву и Ленинград. Но значимым было и приглашение ученых-педиатров для
проведения курсов повышения квалификации на рабочем месте. Так, в июне 1972 года на базе
больницы  прошли  «выездные»  курсы  усовершенствования  детских  врачей.  Целый  месяц
сотрудники кафедры педиатрии Ленинградского института усовершенствования врачей читали
лекции и вели практические занятия с  педиатрами в отделениях больницы.  В Архангельск
кафедра приехала в полном составе во главе с крупным специалистом в области легочных
заболеваний у детей, доктором медицинских наук, профессором Н.А. Шалковым. Детские врачи
из  Архангельска,  Северодвинска,  Новодвинска,  Нарьян-Мара,  районов  области  получили
большую  теоретическую  и  практическую  подготовку  по  физиологии  и  патологии  у  детей
раннего возраста. Помимо сорока официальных слушателей, на лекциях присутствовали и иные
врачи-педиатры.

Вместе с тем и архангельские врачи выезжали в Москву, Ленинград для обучения на курсах
повышения  квалификации,  участия  в  различных  конференциях,  съездах,  иных  форумах
педиатров. А.В. Спасенниковой принимала участие в работе VIII (Киев, 1962 г.) и IX (Тбилиси,
1967 г.) Всесоюзных съездов детских врачей, III Всероссийского съезда врачей и др.

Все  более  очевидной  становилась  необходимость  коренного  укрепления  материально-
технической базы городской детской клинической больницы. Это диктовалось необходимостью
увеличить  коечный  фонд  специализированных  отделений  (неврологического,
отоларингологического, хирургического, травматологического и других). Дальнейшее развитие
квалифицированной  и  специализированной  педиатрической  помощи  было  невозможно  на
существующей материально-технической базе. Нехватка квалифицированных педиатрических
кадров была обусловлена и тем обстоятельством, что в АГМИ отсутствовал педиатрический
факультет.  А.В.  Спасенникова  стала  инициатором  строительства  новой  городской
многопрофильной детской клинической больницы, а совместно с ректором АГМИ, профессором
Николаем Прокопьевичем Бычихиным инициировалось открытие педиатрического факультета,
который также нуждался в серьезной клинической базе.
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В советское время, как и в нынешних рыночных условиях, подобное строительство упиралось в
ограниченность бюджета города, средств, выделяемых на капитальное строительство объектов
бюджетной  сферы.  Поэтому  необходимость  строительства  городской  детской  больницы
главному  врачу,  которая  была  четверть  века  депутатом  городского  совета,  приходилось
доказывать и на сессиях городского Совета депутатов, и в областном отделе здравоохранения,
и  на  партийных  конференциях,  и  иных  заседаниях.  Много  было  сказано  слов  и  «сломано
копьев»,  пока  решение  о  строительстве  городской,  подчеркнем,  –  городской,  детской
клинической больницы не было принято. Архитектор города Архангельска Вадим Михайлович
Кибирев  выделил  земельный  участок  для  строительства  больницы  на  перекрестке  улиц
Обводного канала и Урицкого. Со слов В.М. Кибирева, когда то в прошлом на этом месте стояла
церковь.

В те годы в нашей стране, как это ни странно, не было типовых проектов детских больниц. В
проектных  институтах  Министерства  здравоохранения  РСФСР  имелись  лишь  типовые
«взрослые» больницы. А.В. Спасенниковой совместно с заместителем заведующего областным
отделом здравоохранения К.Н. Грошевой были отобраны для строительства городской детской
клинической  больницы  проекты  трех  типовых  корпусов  на  280  мест  –  терапевтического,
хирургического и инфекционного. Несмотря на просьбу А.В. Спасенниковой, проектировщики и
строители не соединили их переходами.

В  1963-1965  гг.  Московский  проектный  институт  Министерства  здравоохранения  РСФСР
подготовил  проектно-сметную  документацию.  Заказчиком  строительства  выступил  отдел
капитального  строительства  Архангельского  горисполкома  (главный  инженер  Валентина
Ивановна  Ростовская).  А.В.  Спасенникова,  будучи  депутатом  городского  совета,  пыталась
использовать  все  возможности  для  ускорения  темпов  строительства  городской  детской
больницы.  Несмотря  на  все  усилия,  строительство  больницы велось  крайне  медленно.  За
помощью  в  строительстве  в  те  годы  приходилось  обращаться  в  Министерство
здравоохранения  РСФСР  и  партийные  органы,  прежде  всего  –  ЦК  КПСС.  Необходимо
подчеркнуть,  что  строилась  городская  детская  больница,  которая  была  необходима  400-
тысячному  городу.  К  сожалению,  областной  отдел  здравоохранения,  его  руководители
совершенно не помогали в решении вопросов проектирования и строительства крупнейшей
детской больницы на Северо-Западе СССР. По воспоминаниям А.В. Спасенниковой ни один из
руководителей областного отдела здравоохранения ни разу не побывал в детской больнице в
период строительства.

Несмотря на все трудности плановой экономики, А.В. Спасенниковой удавалось шаг за шагом
приближаться  к  открытию  городской  детской  больницы.  Было  приобретено  необходимое
оборудование:  лечебно-диагностический  инвентарь,  детские  кроватки  и  пр.  Так,  заявку  на
хирургический инвентарь помогали составлять детский хирург Калиста Федоровна Шелепина и
заведующий  детским  отделением  городской  клинической  больницы  №  1  Валерий
Александрович Кудрявцев.  Впоследствии В.А.  Кудрявцев работал некоторое время главным
врачом детской больницы.

Лишь  когда  корпуса  городской  детской  больницы  уже  выросли,  областной  отдел
здравоохранения  неожиданно  переоформил  проектно-сметную  документацию  городского
лечебно-профилактического учреждения в областное, то есть «по мановению пера» городская
медицинская новостройка превратилась в областную детскую больницу. Данное решение А.В.
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Спасенниковой  показалось  заведомо  ошибочным.  В  Архангельске  с  его  400-тысячным
населением  строилась  городская  детская  больница.  Строительство  областной  детской
больницы  должно  было  изначально  предполагать  иную,  более  мощную  материально-
техническую базу.  В итоге долгожданную городскую больницу город не получил,  а  область
получила объект, заведомо малый для решения задач областной педиатрии.

Полагаем, что последующие пристройки, достройка хирургического корпуса, не решили задач
создания достойной материально-технической базы областной детской клинической больницы.
Областные лечебно-профилактические учреждения должны изначально строиться как крупные
объекты субъекта Федерации с принципиально иным финансированием, нежели из бюджета
города.

Помимо  развития  городского  детского  стационара,  было  необходимо  и  расширение
поликлинической педиатрической службы. Поэтому А.В. Спасенникова поставила вопрос и о
строительстве детской поликлиники. Это решение состоялось. Новая детская поликлиника была
построена и начала прием маленьких пациентов с 1 января 1973 года.

Отвечают ли эти стройки конца 60-х - начала 70-х годов прошлого века требованиям XXI века?
Полагаем,  что  нет.  Необходимым  представляется  принятие  решения  о  строительстве
современной Архангельской областной детской больницы, а построенная, благодаря усилиям
А.В.  Спасенниковой,  клиника,  должна быть возвращена Архангельску  как  городская детская
больница,  что послужит важным шагом в дальнейшем развитии педиатрической помощи в
городе Архангельске.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОКРАШИВАНИЯ КОСТИ
Волкова Юлия Андреевна

Художественная обработка кости -  это один из старейших видов народного декоративного
искусства.  Мастерами  исстари  использовались  для  резных  работ  бивни  мамонта  и  слона,
моржовая кость, зуб кашалота и т.п. Каждый из этих благородных видов кости красив по своему:
имеет легкий текстурный рисунок, красивый цвет с широким спектром оттенков, что придает
изделиям необыкновенную теплоту и декоративность.

Очевидно,  что  современным  резчикам  приходится  испытывать  затруднения  с  поиском
благородного  материала  для  изготовления  продукции,  связанных  с  трудностью  добычи
ископаемой  кости  -  бивней  мамонтов,  сложностью  заготовки  моржовых  клыков  и  зубов
кашалота,  а  соответственно  и  высокой  стоимостью  закупаемого  сырья.  Поэтому
альтернативным дешевым и доступным материалом является так называемая цевка - трубчатая
кость крупного рогатого скота, которая обладает прекрасными декоративными свойствами и
легко  обрабатывается,  в  том  числе  поддается  окраске,  благодаря  которой  материал
преображается  в  соответствии  с  задумкой  мастера.

Под окрашиванием кости принято понимать процесс изменения естественного цвета кости.
Владение  технологическими  основами  окрашивания  цевки  способствует  изготовлению
эксклюзивных  изделий  на  основе  выразительности  и  своеобразия  разнопланового  декора.

С  целью  качественной  окраски  материала,  изначально  производится  обезжиривание
поверхности цевки посредством отваривания в растворе кальцинированной соды (7-15 г. соды
на 1 литр воды) в течение 2-3 часов и последующим промыванием и высушиванием на решетке
без  резкой  смены  температур.  В  дальнейшем,  при  необходимости,  можно  осуществить
отбеливание  материала  для  устранения  различных  изъянов  естественной  окраски  цевки:
желтизны, пятен и подобных дефектов. Наиболее эффективным способом отбеливания является
погружение заготовки в 30%-ный раствор перекиси водорода на сутки. Для отбеливания также
можно использовать каустическую соду, негашеную известь и др. [1, с.137-139]

В художественной обработке кости выделяют три вида покрытия (тонирование, поверхностное
и глубинное окрашивание),  каждое из которых имеет свои технологические особенности и
может  применяться  по  замыслу  мастера.  Наряду  с  бесценным  многовековым  опытом
косторезов по окрашиванию кости, в НИИ художественной промышленности были разработаны
рецепты  окрашивания  животной  кости  с  целью  обогащения  декоративных  свойств  и
увеличения  сферы  применения.

Таблица 1. Способы окраски кости.

Способы окраски
кости

Краситель Время
окраски

Особенности окрашивания
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тонирование
(подчеркивает
глубину резьбы)

графитовый порошок 3-5 минут порошок втирается в гравировку
изделия

акварельные краски изделие опускается в насыщенный
раствор или краска наносится
кисточкой, после полируется

поверхностное
окрашивание

анилиновый краситель 3-7 часов изделие опускают в крепкий настой
красителя

природный краситель
(луковая шелуха,
раствор чая)

30-60 минут природный краситель (1 часть)
заливают кипятком (3 части) и
настаивают в закрытой посуде. Для
интенсивного цвета кость кипятят
30-40 минут

глубинное
окрашивание

различные виды
химических
красителей: медный
купорос, хромпик,
аммиак и т.д.

7-12 суток
если
подогреть
процесс
ускорится

изделие обматывают проволокой и
полностью погружают в раствор
химических красителей

Анализ работ мастеров Холмогорского промысла резьбы по кости позволил выявить различные
варианты  применения  окраски  цевки  при  создании  художественного  образа  изделий:
сочетание  цветных  пластин  и  естественной  окраски,  цветная  гравировка  растительных
изображений  (цветы,  веточки  с  бутонами,  ягодные  кустики),  подкрашенный  «глазковый»
орнамент  в  виде  концентрических  кругов  с  точкой-глазком  посередине  и  т.д.  Подобные
элементы создают определённый контраст с отбеленной или естественной молочно-кремовой
цевкой  и  связывают  их  в  единую  композицию,  дающую  ощущение  гармоничной
согласованности  образа  изделия.
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Рисунок 1- Ларец-теремок. Кость, дерево. Резьба, гравировка. XVIII век. Холмогоры
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Рисунок 2. Ларчик-подголовник. Дерево, кость, бумага. Рельефная резьба, цветная гравировка,
окраска. Архангельская губерния. XVIII век.

Рисунок 3. Шкатулка. Кость, дерево. Резьба, гравировка, окраска. Архангельской губерния. XVIII
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век.

Посредством  процентного  смешения  красителей  и  пигментов  различных  цветов,  путем
изменения  концентрации  растворов  экспериментально  можно  получить  разнообразные
оттенки.[2]  В  связи  с  этим  окрашивание  цевки  способствует  расширению  художественных
возможностей обработки кости,  предоставляет мастерам широкое поприще для реализации
творческих задумок. Однако при использовании красящих веществ в работе следует помнить,
что кость является натуральным природным материалом, который ценен своим отличием от
всех  других,  поэтому  окрашивание  будет  оправдано  лишь  в  случаях,  когда  красителями
подчеркивается своеобразность и натуральная текстура материала,  а  также художественная
согласованность всех элементов изделия.

Список литературы
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 463

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ Я-КОНЦЕПЦИЯ ПЕДАГОГА
Бафаев Мухиддин Мухаммадович

Файзиева Умида Асадовна

Я-концепция — это обобщенное представление о самом себе, система установок относительно
собственной личности.

Важно заметить,  что  Я-концепция  является  не  статичным,  а  динамичным психологическим
образованием.  Формирование,  развитие и  изменение Я-конценции обусловлено факторами
внутреннего  и  внешнего  порядка.  Социальная  среда  оказывает  сильнейшее  влияние  на
формирование Я-концепции. Профессиональная Я-концепция личности может быть реальной и
идеальной.

Самооценка  профессиональных  способностей,  знаний  и  достижений  рассмотрена  как
важнейший  элемент  в  структуре  профессиональной  Я-концепции  личности.

Самооценка  является  понятием более частным в  сравнении с  понятием «самоотношение»,
которое  описывает  общую  направленность  и  «знак»  отношения  человека  к  самому  себе.
Самооценка является конкретным выражением самоотношения.

В  структуре  самооценки  вообще  и  профессиональной  самооценки  в  особенности
целесообразно  выделять  два  аспекта.

Операционально-деятельностный аспект самооценки, который связан с оценкой себя как1.
субъекта  деятельности  и  выражается  в  оценке  своего  профессионального  уровня
(сформированности умений и навыков) и уровня компетентности (системы знаний).
Личностный аспект профессиональной самооценки, который выражается в оценке своих2.
личностных качеств в связи с идеалом образа «Я-профессионального».

Самооценка по этим двум аспектам не всегда согласована. Рассогласование самооценки по
операционально-деятельностному  и  личностному  аспектам  влияет  на  профессиональную
адаптацию, профессиональную успешность и профессиональное развитие.

В структуре профессиональной самооценки целесообразно также выделять:

самооценку  результата,  которая  связана  с  оценкой  достигнутого  и  отражает—
удовлетворенность/неудовлетворенность достижениями.
самооценку  потенциала,  которая  связана  с  оценкой  своих  профессиональных—
возможностей и отражает, таким образом, веру в себя и уверенность в своих силах.

Низкая  самооценка  результата  не  всегда  говорит  о  «комплексе  профессиональной
неполноценности».  Напротив,  в  сочетании  с  высокой  самооценкой  потенциала  является
фактором профессионального саморазвития.

Для того чтобы успешно справляться со своей работой, педагог должен иметь незаурядные
педагогические  способности.  Под  педагогическими  способностями  мы  понимаем
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определенные  психологические  особенности  личности,  которые  являются  условием
достижения  его  в  роли  учителя  высоких  результатов  в  обучении  и  воспитании  детей.

Педагогические способности определяются как  индивидуально-типологические особенности
человека,  выражающие  его  готовность  к  овладению  педагогической  деятельностью  и  ее
успешному выполнению.

Так, Ф.П. Гоноболин называет следующий ряд педагогических способностей:

дидактические  способности,  позволяющие  учителю  успешно  осуществлять  отбор—
содержание  и  методов  обучения  учащихся,  доступно  излагать  учебный  материал,
вызывая познавательную активность у самих учащихся;
экспрессивные способности,  позволяющие учителю найти  наилучшую эмоционально-—
выразительную форму изложения программного материала;
перцептивные способности - выражаются в психологической наблюдательности педагога—
по  отношению  к  учащимся,  проникновении  в  их  внутреннее  духовное  состояние,
глубоком понимании возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых;
организаторские  способности,  обеспечивающие  дисциплину  и  порядок  в  классе;—
продуманное использование каждой минуты на уроке, создание дружного и сплоченного
коллектива учащихся;
суггестивные  или  авторитарные  способности  -  способности  к  внушению,  сильному—
эмоционально-волевому  влиянию  учителя  на  учащихся  и  умение  на  этой  основе
завоевать  авторитет  в  их  глазах;  академические  способности,  связаны  с  усвоением
знаний, навыков и умений в соответствующей области науки.

К  специальным  педагогическим  способностям  относят  педагогический  такт,  способности  к
воспитанию детей и педагогическому общению.

Такт учителя всегда представляет собой единство высокоморального отношения к учащимся и
педагогически совершенной формы обращения с ними. Педагогический такт включает в себя
не  только  вопросы,  связанные  с  психологическими  сторонами  личности  учителя,  но  и
ориентацию  учителя  в  приемах  и  средствах  педагогического  воздействия,  а  также
нравственные  установки  и  принципы,  которым  учитель  следует.

К.Д.  Ушинский  справедливо  относил  это  понятие  к  области  психологии:  «Так  называемый
педагогический  такт,  без  которого  воспитатель,  как  бы  он  ни  изучил  теорию  педагогики,
никогда  не  будет  хорошим  воспитателем  практиком,  есть,  в  сущности,  не  более  как  такт
психологический…».

Учитель своими действиями на уроке должен способствовать установлению благоприятной
психологической атмосферы, комфортных условий общения и деятельности для всех учащихся,
заботиться о развитии дружественных отношений между детьми.

Для этого необходимо:

не подчеркивать успехи одних учащихся и неудачи других;—
не противопоставлять сильных слабым;—
не критиковать ребенка при всем классе, чаще беседовать наедине;—



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 465

замечать даже небольшие успехи слабых учеников, но не подчеркивать это резко;—
воспринимать всерьез все, что происходит с ребятами;—
формировать  понимание,  что  способность  к  хорошему  учению  есть  лишь  одно  из—
многочисленных качеств личности.

Учитель  может  положительно  влиять  на  многие  стороны  поведения  детей,  если  станет
поощрять их за хорошие поступки и не будет наказывать,  обращать слишком пристальное
внимание на детьми допущенные ими ошибки.

В наиболее обобщенном виде педагогические способности были представлены В.А.Крутецким,
который дал им соответствующие общие определения:

Дидактическая  способность  передавать  учащимся  учебный  материал,  делая  его1.
доступным для детей. Преподносить материал или проблему ясно и понятно, вызывать
интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль.
Академическая  способность  к  соответствующей  области  наук  (к  математике,  физике,2.
биологии, литературе и т. д.).
Перцептивная  способность  проникать  во  внутренний  мир  ученика;  психологическая3.
наблюдательность,  связанная  с  тонким  пониманием  личности  учащегося  и  его
временных  психических  состояний.
Речевая  способность ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи, а4.
также мимики и пантомимики.
Организаторская  способность.  Во-первых,  способность  организовать  учебный5.
коллектив,  сплотить  его,  воодушевить  на  решение  важных  задач  и,  во-вторых,
способность  правильно  организовать  свою  собственную  работу.
Авторитарная  способность  непосредственного  эмоционально-волевого  влияния  на6.
учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета.

Классификация педагогических способностей (Н. А. Аминов)

Успешность,  по  мнению  Н.  А.  Аминова,  выступает  в  качестве  основы  дифференциации
педагогических способностей. Выделяются два ее вида:

индивидуальная (достижения человека по отношению к самому себе во времени);—
социальная (достижения одного человека по отношению к другим людям).—

Первый вид — это индивидуальная (ресурсная) успешность, второй — конкурентоспособность.

Терминальная  способность  (повышающая  конкурентоспособность)  к  педагогической
деятельности предполагает  в  своей структуре преобладание сопротивляемости к  развитию
синдрома эмоционального сгорания (истощения эмоциональных ресурсов).

Терминальные  способности  (собственно  способности)  исследователь  определяет  как
индивидуально-психологические особенности человека, которые не только обеспечивают ему
успешность  в  какой-либо  деятельности,  но  и  повышают  конкурентоспособность,  т.  е.
успешность  в  ситуации  соперничества  (соревнования)  с  другими  на  любом  поприще.

Инструментальные  способности Н. А.  Аминов рассматривает как способы (психологические
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ресурсы), с помощью которых человек достигает успеха в реализации себя (личностном росте)
без конкуренции с другими. Эти способности делятся на две группы: общие (перцептивные)
способности; и специальные способности: эмоциональные, волевые, мнемические и др.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ
ПЕДАГОГА

Бабаева Василя Ташпулатовна

Интенсивное  социальное,  экономическое  и  культурное  развитие  современного  общества
существенно  повышает  требования,  предъявляемые  к  школе,  основной  целью  которой
является  всестороннее  развитие  личности  ребенка.  Главным  фактором  развития  ребенка,
является личность самого учителя, от эффективности деятельности которого во многом зависит
будущее всего общества. Забота о физическом, психическом и духовном здоровье учителя, о
развитии  его  индивидуальности  напрямую  связана  с  ростом  его  профессионального
мастерства,  с  эффективностью  его  работы  по  выполнению  социального  заказа  общества.

К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требований. Среди них есть главные
и  второстепенные.  И  среди  главных,  и  среди  дополнительных  психологических  свойств,
необходимых  для  квалифицированного  педагога,  есть  устойчивые,  постоянно  присущие
учителю  и  воспитателю  всех  эпох,  времен  и  народов,  и  изменчивые,  обусловленные
особенностями этапа  социально-экономического  развития  общества,  где  живет  и  работает
педагог.

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, является любовь к детям, к
педагогической деятельности, наличие специальных знаний в той области, которой он обучает
детей;  широкая  эрудиция,  педагогическая  интуиция,  высокоразвитый  интеллект,  высокий
уровень  общей  культуры  и  нравственности,  профессиональное  владение  разнообразными
методами обучения и воспитания детей.  Все эти свойства не являются врожденными.  Они
приобретаются систематическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой.

Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, предъявляемыми к педагогу,
является общительность, артистичность, веселый нрав, хороший внешний вид и другие. Эти
качества важны, но без каждого из них в отдельности учитель вполне может обойтись. Можно
представить,  например,  не  очень  общительного  математика,  знания  и  преподавательские
способности которого настолько хорошо развиты, что при отсутствии этого в общем полезного
для людей качества, он тем не менее вполне может оставаться хорошим педагогом. И наоборот,
можно вообразить себе общительного, с хорошим вкусом, артистичного человека, которому
явно не хватает педагогических способностей. Такой человек вряд ли может стать хорошим
учителем и воспитателем.

Главные  и  второстепенные  педагогические  качества  в  совокупности  составляют
индивидуальность  педагога,  в  силу  которой  каждый  хороший  учитель  представляет  собой
уникальную и своеобразную личность.

Несколько  более  сложен  для  решения  вопрос  о  главных  и  второстепенных,  изменчивых
качествах педагога, которые от него требуются в данный момент истории общества, в данное
время и на данном рабочем месте. Для того, чтобы сделать учащегося личностью - а сейчас нам
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как никогда нужны именно личности, соответствующие требованиям времени, - сам педагог
должен обладать независимостью, грамотностью, индивидуальностью, самостоятельностью и
многими другими качествами, систематически развивать их у себя.

Ряд исследователей (А.К.Маркова, В.Г.Рындак, Л.М.Митина) выделяют 10 групп профессионально
значимых качеств учителя. Среди них:

Таблица 1.

I. УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ УЧИТЕЛЯ
1. Общая культура учителя
2. Знание преподаваемого предмета
3. Знание методики преподаваемого предмета
4. Знание философии образования
5. Знание психологии
6. Знание ведущих педагогических технологий и инноваций
7. Знание социологии
8. Знание физиологии
9. Знание процессов становления и развития мыслительной деятельности ученика, его
способностей
II. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
1. Наличие у учащихся прочных и глубоких знаний по предмету.
2. Сформированность у учащихся устойчивого интереса к предмету, способности к
самообразованию.
3. Наличие у учащихся прочных умений и навыков самостоятельного использования знаний
по предмету в учебной и внеурочной деятельности, навыков учебного труда.
4. Сформированность творческих способностей учащихся, способностей к саморазвитию.
5. Развитие волевых качеств личности учащихся, способности к самовоспитанию.
6. Развитие мышления учащихся.
III. ГНОСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ
1. Умение систематически пополнять свои знания путем самообразования.
2. Умение систематически расширять свои знания путем пристального изучения опыта коллег.
3. Умение добывать новые знания из реального педагогического процесса.
4. Умение изучать личность учащихся и способности коллектива в плане выявления уровня их
развития и условий, влияющих на результаты обучения и воспитания.
5. Умение изучать достоинства и недостатки собственной личности и деятельности и
перестраивать свою деятельность в соответствии с целями и условиями ее протекания.
6. Умение методически анализировать и практически оценивать учебный материал, учебные
пособия, средства обучения и творчески их использовать.
IV. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ УМЕНИЯ
1. Планирование урока и системы уроков в соответствии с целями обучения, характером
материала, ступенями обучения, с учетом межпредметных связей.
2. Планирование обучения с учетом психологических закономерностей овладения предметом,
предвидение возможных затруднений учащихся.
3. Определение наиболее рациональных видов деятельности учащихся по овладению
материалом и предвидения их сложностей для учащихся.
4. Определение наиболее эффективных методов и приемов ведения урока.
5. Планирование внеклассной работы в единстве с целями и задачами учебно-
воспитательного процесса по предмету.
6. Умение проектировать и создавать элементарные наглядные пособия в соответствии с
задачами урока.
7. Умение методически целесообразно использовать средства наглядности и ТСО на уроках и
во внеклассной работе.
8. Планирование творческих работ и домашних заданий.
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V. КОНСТРУКТИВНЫЕ УМЕНИЯ
1. Выбор оптимальных приемов и способов обучения с учетом общих и частных целей
обучения.
2. Отбор и дозировка необходимого материала с учетом его особенностей и уровня подготовки
учащихся.
3. Расположение материала от легкого и простого к более трудному и сложному.
4. Определение места и характера демонстрационного эксперимента на уроке.
5. Умение предусматривать возможные затруднения учащихся в тех или иных видах
деятельности, выбрать общие, групповые и индивидуальные формы работы.
6. Рациональное распределение времени на отдельных этапах урока, логические переходы от
одного этапа к другому.
7. Определение характера руководства работой учащихся на каждом уроке и возможных
вариантов изменения хода урока.
VI. ОРГАНИЗАТОРСКИЕ УМЕНИЯ
1. Организация классного коллектива и педагогически целенаправленное управление его
деятельностью с учетом динамики развития данного коллектива учащихся на протяжении
всего курса обучения.
2. Организация своей деятельности и деятельности учащихся в целях реализации
намеченного плана урока с соблюдением основных принципов научной организации
педагогического труда.
3. Рациональное сочетание коллективной, групповой и индивидуальной деятельности и
взаимопомощь учащихся.
4. Организация факультативных занятий по предмету с учетом интересов учащихся.
5. Организация деятельности учащихся по созданию средств наглядности и ТСО.
6. Реализация, оценка и корректировка намеченных планов по внеклассной работе.
7. Использование многообразных форм включения учащихся в учебную, трудовую,
общественно полезную деятельность, обучение их самоорганизации .
8. Умение организовать собственную деятельность, связанную с решением педагогических
задач.
9. Использование новых, передовых приемов общения.
VII. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
1. Умение устанавливать педагогически целесообразные контакты (учитель—класс,
учитель—ученик, ученик—класс, ученик—ученик).
2. Умение раскрывать систему перспективных линий развития коллектива и личности каждого,
внушать уверенность в успехе.
3. Нахождение наиболее сильных сторон личности учащегося и внушение ему уверенности в
себе.
4. Проявление требовательности и справедливости во взаимоотношениях с учащимися.
5. Воздействие на учащихся на основании признания авторитета.
VIII. НАПРАВЛЕННОСТЬ
1. Единство слов и дела
2. Любовь к своей профессии
3. Ответственность, добросовестность
4. Увлеченность делом, трудолюбие
5. Творчество в учебно-воспитательной работе
6. Любовь к своему предмету
7. Любовь к детям
IX. ХАРАКТЕР
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1. Уравновешенность.
2. Инициативность.
3. Требовательность.
4. Справедливость.
5. Чуткость.
6. Терпеливость.
7. Чувство такта.
8. Чувство юмора.
9. Общительность.
10. Жизнерадостность, оптимизм.
11. Доброжелательность.
12. Искренность.
X.СПОСОБНОСТИ
1. Ясность и критичность ума, изобретательность.
2. Развитое воображение.
3. Целенаправленная память.
4. Выразительность и убедительность речи, хорошая дикция.
5. Наблюдательность, внимание.
6. Артистические способности.

Современный учитель призван, решать задачи, требующие серьезных педагогических усилий.
Освоение  нового  содержания  учебных  предметов,  новых  форм  и  методов  преподавания,
поиски эффективных путей воспитания, необходимость учитывать очень быстрые изменения,
происходящие в обществе и информационном поле преподаваемого предмета, - все это под
силу  лишь  психологически  здоровому,  профессионально  компетентному;  творчески
работающему  учителю.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:

ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ
Рудаков Александр Михайлович

Чернова Марина Андреевна

Профессиональное  образование  как  инструмент  подготовки  рабочих  и  служащих  играет
важную  и  все  возрастающую  роль  в  современной  жизни  нашего  общества.  Финал
национального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
зарегистрировал  девяносто  девять  компетенций  (рабочих  профессий)  [1].Именно  молодые
рабочие обладающие самым широким спектром навыков создают экономический потенциал
государства, являясь определяющим фактором прогрессивного развития государств, стран и
народов.

Перманентный процесс модернизации российского общества требует переоценки процесса
передачи практических навыков, умений, профессиональных знаний и компетенций, которые
составляют  основу  среднего  профессионального  образования  (СПО)[2].  Отсутствие  четкой
концепции  модернизации  среднего  профессионального  образования  на  фоне  тотального
дефицита специалистов среднего звена приводит к необходимости детального исследования
происхождения,  развития  данного  социального  института,  возможностей  его
трансформации[3].

По мнению ученых, исследующих вопросы подготовки высококвалифицированных рабочих, для
стабилизации социально-экономической ситуации в российском обществе необходимо, чтобы
80% всех  студентов стремились получить среднее профессиональное образование и  стать
высококвалифицированными  специалистами  среднего  звена.  Практико-ориентированное
обучение  направлено  на  формирование  личности  способной  своей  профессиональной
деятельностью удовлетворять жизненно важные потребности общества[4].  Иными словами,
среднее профессиональное образование по своей профессиональной направленности должно
стать  потенциально  высокостатусным  и  престижным.  Однако  настоящая  действительность
демонстрирует  неоднозначность  этого  вывода,  подчеркивает  статусную  противоречивость
среднего профессионального образования.

Исследования  среднего  профессионального  образования,  его  сущностных  особенностей  и
модернизационной  направленности,  а  также  изучение  вопросов  профессиональной
ориентации, престижа и статуса рабочих профессий прежде всего характеризуются отсутствием
фундаментальной  теоретической  базы[5].  В  основном  они  носят  практически  прикладной
характер и разработаны педагогами-практиками средних специальных учебных заведений. Это
положение  существенно  затрудняет  научный  анализ  модернизации  среднего
профессионального  образования,  а  также  анализ  вновь  возникающих  профессий,  которые
«выпадают» из поля исследования обществоведов.
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Профессиональная школа, возникшая в период машинного производства, всегда включала в
себя обучение в процессе трудовой деятельности, и основы общепрофессиональных знаний,
что способствовало появлению нового социального типа ученика - специалиста, имеющего
навыки, умения, необходимые в автоматизированном производстве. Профессиональная школа
формировала  такие  личностные  качества,  как  способность  к  мобильности-,  ученика,
профессиональную инициативность,  самостоятельность,  обеспечив,  таким образом,  личную
независимость  от  мастера.  Специализация  стала  личным  делом  каждого,  самостоятельным
выбором, практически полностью заменив передачу профессии по наследству.

Особенностью характера преобразований российского общества стало то, что модернизация
среднего профессионального образования не приобрела характер целостного процесса[6]. Она
проявлялась  через  поисковые  импульсы,  для  которых  характерны  следующие  черты:
незавершенность,  противоречивость,  накопление  проблем;  снижение  престижа  рабочей
специальности,  нарушение  профессиональной  социализации  выпускников,  возникшей  в
результате  несоответствия  уровня  развития  производства  и  образования,  проблемы
трудоустройства.

В  ходе  анализа  процессов  модернизации  среднего  профессионального  образования  были
выявлены такие проблемы, как:

отсутствие нормативной базы объединяющей требования ФГОС и профессиональные—
стандарты;
низкая инновационная активность (пасионарность) большей части преподавательского—
состава и управленческого персонала;
разрушение традиционных связей образовательных учреждений с предприятиями;—
стремительное устаревание материальной базы учебных заведений;—
ограниченные возможности комплексного финансирования стратегических целей и задач—
колледжа;
отсутствие сетевых форм взаимодействия при организации образовательного процесса;—
длительный поиск и подбор кандидатов для ведения педагогической деятельности,  с—
учетом  требований  ФГОС  СПО  к  кадровому  обеспечению  в  рамках  реализации
профессионального  учебного  цикла
недостаточное  использование  новых  образовательных  технологий  и  интерактивных—
методов обучения[7].

Результаты опроса студентов средних профессиональных учебных заведений показывают, что
они  ставят  на  первое  место  –  качество  и  доступность  образовательного  процесса,  где
материально-техническое обеспечение также имеет  большое значение.  На второе место –
зарплату и интерес к тому, чем ты занимаешься. На третье – востребованность той или иной
профессии на рынке труда.

Процессы модернизация среднего профессионального образования сопряжены с наличием
ряда  рисков:  риски  личности  студентов  среднего  профессионального  образования;  риски
системы  среднего  профессионального  образования;  риски  промышленных  предприятий  и
риски региона.

Риски  личности  студентов  обусловлены  их  склонностью  к  рискованным,  решительным
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действиям,  направленным  на  улучшение  материального  статуса,  и  связаны  с  проблемами
трудоустройства,  опасностями  девиантного  поведения,  что  приводит  к  возникновению
социальной  напряженности  в  обществе,  безработице.

Риски  системы  среднего  профессионального  образования  вызваны  не  востребованностью
профессий и являются результатом рассогласования спроса и предложения по целому ряду
специальностей.  В  системе  среднего  профессионального  образования  наблюдается  отток
мастеров  производственного  обучения  на  промышленные  предприятия  в  связи  с  низкой
заработной платой.  Рискогенными факторами выступают нарастающая динамика изменений
внешней среды; что приводит к неспособности системы образования дать рынку труда новых
рабочих профессий.

Риски промышленного предприятия обусловлены профессиональной мобильностью молодежи,
вызванной  поиском  достойной  оплаты  труда,  приводящей  к  производственному  голоду  и
невозможности создания высококвалифицированного ядра предприятия. Усугубляет действие
этого риска отсутствие трудовой дисциплины у выпускников-специалистов и формирование
рыночного сознания[8].

С  одной  стороны  изменения  ценностного  аспекта  трудовой:  деятельности  в
модернизирующемся  российском  обществе  привело  к  снижению  статуса  и  престижа
профессионалов среднего звена, но с другой современные реалии рынка труда диктуют новые
правила и требования. Это все новые и новые профессии: Трейдер, Риэлтер, Андеррайтер, PR
менеджер Специалист  бэк-офиса,  Промоутер,  Мерчендайзер,  Маркетолог,  Интервьюер,  SEO-
специалист. От молодых профессионалов требуется способность к высокой скорости адаптации
на рабочем месте и быстрому получению результатов,  высокая мобильность и переход от
одной компетенции к другой.

Профессиональная-реализация  специалистов  среднего  звена  в  модернизирующемся
российском  обществе  затруднена  вследствие  их  «противоречивого  статуса»,  инертности
мировоззрения современного человека.

В модернизирующемся российском обществе она актуальна, так как способствует появлению
новых рабочих мест, развитию самостоятельности и инициативности у специалистов среднего
звена, снижая патерналистские профессиональные ориентации, тем самым существенно влияя
на  экономическое  развитие  страны.  Помимо  положительного  экономического  эффекта
возрождение  специфического  отношения  ремесленника  к  своей  трудовой  деятельность  в
границах долга и ответственности способно изменить ценностно-нравственное отношение к
трудовой деятельности.  Возведение труда в  ранг  высокозначимых ценностных ориентаций
способно  повысить  статус  и  престиж  среднего  профессионального  образования.  Таким
образом, именно в условиях модернизирующегося российского общества должны быть созданы
условия для возрождения ценностей среднего профессионального образования[9].

Подводя итоги,  можно сделать вывод,  что явление профессионального образования носит
общемировой,  глобальный характер.  И  несмотря  на  характерные системные и  социально-
экономические особенности средних профессиональных образовательных учреждений, в них,
особенно  с  точки  зрения  организационного  менеджмента  требуются  решения  ряда
характерных  проблем  и  снятия  рисков.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С
БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

Хохлова Татьяна Владимировна

Социальные  технологии  являются  неотъемлемой  частью  социальной  работы  как
теоретической  дисциплины,  так  и  практической  деятельности.  Особую  актуальность
социальные технологии приобретают в современной России, когда осуществляются коренные
преобразования в политике, экономике, социальной сфере.

Одним  из  направлений  деятельности  социальной  работы  является  работа  с  безработной
молодежью.

Проблема занятости населения стала одной из острейших социальных проблем, с которыми
столкнулось  человечество  в  XX  веке.  Безработица  несет  с  собой  не  только  бедность
значительным слоям населения, но и духовную, моральную, нравственную деградацию людей.
Поэтому  решение  проблемы  занятости  населения  стоит  в  числе  наиважнейших,
первоочередных задач в любой цивилизованной стране. Этот вывод нашел свое юридическое
закрепление в 1948 году во «Всеобщей декларации прав человека», где подчеркивается, что
каждый  человек  имеет  право  на  труд,  на  свободный  выбор  работы,  на  справедливые  и
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.

Несмотря на столь высокий исследовательский интерес к данной проблеме, следует заметить,
что вопросы молодежной безработицы не получили достаточной научной разработанности и
практического  решения.  Нуждается  в  уточнении  само  понятие  молодежной  безработицы,
раскрытие его сущности как экономической категории, разработка путей совершенствования
механизма регулирования молодежной безработицы, отвечающего современным требованиям
[4].

Молодежная безработица представляет собой социально-экономическое явление, при котором
экономически  активная  часть  населения  в  возрасте  от  16  (по  законодательству  РФ  не
допускается прием на работу лиц моложе 15 лет) до 29 лет включительно не находит работу и
становится  «излишним  населением».  Согласно  определению  Международной  организации
труда (МОТ), применительно к молодежи, безработным считается молодой человек, который на
данный момент  времени не  имеет  работы,  ищет  ее  и  готов  приступить  к  ней  и  который
официально зарегистрирован на бирже труда [1].

Причинами высокой безработицы среди молодежи являются несоответствие между тем, какие
специальности на конкретный момент требуются на рынке труда, и тем, специалистов каких
специальностей выпускают вузы; нежелание работодателей принимать на работу молодых, как
правило,  неопытных  работников;  высокие  требования  представителей  молодежи  к  оплате
труда.

Основным нормативно-правовым актом в сфере труда и занятости является Закон РФ от 19
апреля  1991  г.  №  1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»  [2].  Данный
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документ определяет правовые, экономические и организационные основы государственной
политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации
конституционных  прав  граждан  Российской  Федерации  на  труд  и  социальную  защиту  от
безработицы.

В  данном  Законе  занятость  понимается  как  деятельность  граждан,  связанная  с
удовлетворением  личных  и  общественных  потребностей,  не  противоречащая
законодательству Российской Федерации и приносящая им, как правило, заработок, трудовой
доход.

На основании российского законодательства безработными не могут быть признаны граждане,
не  достигшие  16-летнего  возраста,  и  трудоспособные  граждане,  проходящие  очный  курс
обучения.

Функционируют  молодежные  центры  трудоустройства  и  информации  −  МЦТИ,  которые
являются  многопрофильными  социальными  учреждениям,  осуществляющими
психологическую,  профконсультационную,  юридическую  и  информационную  помощь  [3].

Основной целью деятельности данных организаций является создание благоприятных условий
для  интеграции  молодежи  на  рынке  труда,  адаптации  ее  к  современным  требованиям
профессиональной  подготовки  и  квалификации,  снижение  социальной  напряженности  в
молодежной среде региона и обществе в целом.

Существует несоответствие между тем, какие специальности на конкретный момент требуются
на рынке труда, и тем, специалистов каких специальностей выпускают вузы. В данном случае
речь  идет  о  том,  что  рынок  труда  в  настоящее  время  даже  приблизительно  сложно
прогнозировать на те же пять − шесть лет,  поскольку экономическая ситуация в обществе
нестабильна.  Приобретая,  казалось  бы,  престижную  специальность,  выпускник  рискует
оказаться невостребованным по окончании вуза в связи с резко изменившимся рейтингом
престижных специальностей.

Выпускники – это определенно уязвимая категория граждан, вопросами контролирования и
помощи которой являются задачи государственной политики. Следует предпринимать меры,
способствующие  уменьшению  процента  безработицы  населения  региона,  большую  часть
которого состоит из молодых людей в возрастном промежутке от 20 до 24 лет. Главное звено
решения выявленной проблемы – региональные программы по созданию рабочих мест для
молодежи  с  помощью  вмешательства  экономических  и  правовых  норм  с  максимальным
включением предпринимательских систем, а не административных мер.

В  заключении  можно  сказать  о  том,  что  затронутая  проблема  трудоустройства  молодых
специалистов на сегодня самая актуальная и требующая внимания проблема на рынке труда.
Для молодежи это несет дополнительные трудности, так как эта социально - демографическая
группа оказывается наиболее многочисленной на рынке труда, что обусловливает ужесточение
конкурентной  борьбы  за  рабочее  место.  Являясь  менее  защищенной  группой  населения,
молодежь  наиболее  остро  ощущает  на  себе  материальные  лишения  и  психологические
перегрузки  от  неудовлетворенных  потребностей  в  работе,  а  значит  в  средствах  для
поддерживания жизнедеятельности.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ
БУРЕНИИ СКВАЖИНЫ

Акчурин Руслан Зуфарович
Нагимов Венер Морисович

Рмазанов Айрат Шайхуллович

Одним из эффективных методов исследования Земли и решения практических задач геофизики
является термометрия. Для наиболее эффективного использования термометрии необходимо
знание  параметров  естественного  геотермического  поля  Земли.  Бурение  искажает
геотермическое поле и для восстановления естественного теплового поля Земли необходима
длительная  выстойка  скважины  в  покое  перед  измерением  температуры,  что  является
неприемлемым для практики разработки нефтяных месторождений.

Сложность  состоит  в  определении  параметров  геотермического  поля  для  переходных
процессов,  в  частности  в  процессе  восстановления  температурного  равновесия  в  горных
породах после бурения. Однако, исследования показывают, что ранние оценки естественной
температуры  пород  часто  бывают  неточными  и  пластовая  температура  может  быть
значительно  недооценена.  Представленная  работа  направлена  на  разработку  модели,
описывающей распределение температуры в скважине и горных породах в процессе бурения и
при выстойке с  учетом тепловых свойств горных пород и режима бурения.  Разработанная
модель позволит в дальнейшем на основе решения обратной задачи определить естественную
температуру горных пород.

Для моделирования примем следующие предположения: известны тепловые свойства разреза.
Разбуриваемая  среда  однородная  по  r.  Учитывается  слоистость  горных  пород.  Тепловые
свойства, такие как теплоемкость c, теплопроводность λ, плотность ρ бурового раствора будем
считать  постоянными  в  пределах  одного  слоя.  Скорость  бурового  раствора  в  скважине
постоянна.

Постановка задачи

Распределение  температуры  в  скважине  и  пласте  при  бурении  описывается  следующими
уравнениями:



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Науки о земле 482

Рисунок 1. Формула, где z – расстояние вдоль скважины; r – расстояние вдоль пласта; t –время; Td

– температура бурового раствора внутри буровой трубы; Ta – температура бурового раствора в
затрубном  пространстве;  Tf  –  температура  пласта;  α  –  температуропроводность  пласта;  hd

–коэффициент теплопередачи между потоком жидкости в буровой трубе и потоком в затрубном
пространстве;  ha  –коэффициент  теплопередачи  между  потоком  жидкости  в  затрубном
пространстве и породой; ρm–плотность бурового раствора; cm–теплоемкость бурового раствора;
Sd, Sa–площадь поперечного сечения буровой трубы и затрубного пространства; υd, υa–скорость
бурового раствора в буровой трубе и затрубном пространстве.

Первое и второе уравнения системы описывают распределение температуры в буровой трубе и
затрубном  пространстве,  третье  уравнение  описывает  процесс  переноса  тепла  в  горных
породах. Теплообмен между буровым раствором и горными породами описывается законом
Ньютона-Рихмана.

Задача  решается  численно  методом  конечных  разностей.  Для  дискретизации  используется
метод контрольных объемов. Решаются одномерные задачи: в скважине одномерная по z и в
породе одномерная по r для каждого слоя горной породы

Для  скважины  шаг  по  координате  z  задается,  шаг  по  времени  рассчитывается  на  основе
условия  Куранта  (исходя  из  расходов  в  текущий  момент  времени  берется  минимальное
значение шага по времени, рассчитанное для буровой трубы и затрубного пространства).

Примеры моделирования

Моделируется  бурение  слоистой  среды.  Количество  слоев  горной  породы  равно  трем.
Мощность каждого слоя 1000м. Тепловые свойства представлены в таблице 1:

Таблица 1. Тепловые свойства горных пород

Номер слоя a, м2/с λ, Вт/(м×К) сρ, МДж/(м3×К)
А 0.93×10-6 2.5 2.7
Б 0.68×10-6 1.8 2.64
В 0.8×10-6 2 2.5

Моделируется бурение до глубины 3000м в течение 60 часов с постоянной скоростью. Затем
продолжается  промывка  скважины  путем  циркуляции  бурового  раствора  при  неизменной
глубине в течение 20 часов, после чего идет восстановление температуры в течение 70 часов.
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Таким образом, длительность моделирования составляет 150 часов.

На рис. 2 приведены результаты расчетов:

Рисунок 2. Термограммы в стволе скважины: а) t=60ч, б) t=150ч. Шифр кривых: 1-геотермическое
распределение,  2-температура  в  буровой  трубе,  3-температура  в  затрубном  пространстве.
Свойства слоев заданы в таблице 1.

Как  видно  из  рис.  1  б),  температуры  в  буровой  трубе  и  затрубном  пространстве  в
простаивающей после бурения скважине сравнялись и стремятся к равновесной температуре
горных пород.

На рисунке 3 показано изменение температуры на глубине z=z(t) во времени:
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Рисунок 3. Распределение температуры по времени на долоте. 1-период бурения, 2-промывка
скважины, 3-восстановление температуры

Выводы

Разработан симулятор, позволяющий моделировать распределение температуры в бурящейся
скважине.  Симулятор  протестирован  на  известных  аналитических  решениях  для  частных
случаев  и  будет  использоваться  при  решении  обратной  задачи  с  целью  определения
равновесной  естественной  температуры  пород  по  нестационарным  распределениям
температуры  в  стволе  скважины  после  бурения.

Статья написана при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА МЕДИ
Галкина Вера Владимировна

Наночастицы  большинства  материалов  имеют  уникальные  физические  и  особенно  -
химические свойства, существенно отличающиеся от свойств массивных образцов. Так металлы
в  ультрадисперсном  состоянии  (радиус  менее  10  нм)  имеют  значительно  отличающиеся
значения  теплоемкости,  температуры  плавления,  кипения,  теплопроводности.  В
наноразмерном состоянии с радиусами менее 200 нм, но более 10 нм (градация достаточно
условная)  теплоемкости,  температуры  плавления,  кипения  и  теплопроводности  меняются
незначительно [1], но кардинально различаются оптические свойства и особенно - химическая
активность. Например, медь в массивном состоянии весьма инертна и встречается в природе
даже  в  виде  самородков,  но  в  виде  порошка  может  являться  катализатором
низкотемпературного окисления, легко сама окисляется на воздухе, в том числе – в режиме
горения без подогрева при начальной комнатной температуре [2, 3].  Поэтому применяются
специальные методы для минимизации воздействия воздуха  на  наночастицы металлов [2].
Данное обстоятельство существенно ограничивает применение в исполнительных устройствах
ряда наночастиц, в том числе – металлов подгруппы железа. Для высших оксидов металлов
опасность окисления и потери потребительных свойств отсутствует. Однако основная часть
оксидов относится к диэлектрикам, имеет достаточно большую ширину запрещенной зоны и не
проявляет оптической активности в видимом диапазоне длин волн. Однако некоторые оксиды,
имея ширину запрещенной зоны около 1 эВ, могут служить заменой наночастиц металлов в
ряде  исполнительных  устройств,  в  частности  -  в  капсюлях  оптических  детонаторов.
Актуальность  проблемы  заключается  в  необходимости  снижения  опасности  техногенных
катастроф при проведении взрывных работ в строительстве и горной промышленности при
проведении  проходческих  работ  [4].  Цель  работы:  поиск  перспективного  оксида  металла,
оценка  спектральных  зависимостей  его  комплексного  показателя  преломления  и
максимального  коэффициента  эффективности  поглощения.

Пока  для  сенсибилизации  прозрачных  взрывчатых  веществ  использовались  только
наночастицы металлов: алюминия [5, 6], никеля[7,8], олова [9], ванадия [10, 11], хрома [12], меди
[13,  14],  серебра [15]  и золота [16],  которые могут снизить порог взрывчатого разложения
импульсом  неодимового  лазера  не  менее  чем  в  100  раз.  Для  использования  в  капсюлях
оптических  детонаторов  наночастица  должна  обладать  комплексом  физико-химических
свойств.  В  первую  очередь  максимальным  коэффициентом  эффективности  поглощения,
который напрямую влияет на эффективность поглощения энергии импульса [17].  Несколько
слабее проявляются рассеивающие свойства наночастиц:  большие значения коэффициента
эффективности  рассеяния  [18]  и  несимметричная  индикатриса  рассеяния  [19]  приводят  к
повышению  освещенности  в  образце  [20].  Макро  аналогом  этого  эффекта  является
особенности  светового  режима  в  комнате  с  зеркальными  (белыми)  стенками,  когда
многократное  отражение  от  них  приводит  к  повышению  освещенности.  Важна  низкая
теплоемкость, когда поглощение энергии импульса приводит к нагреванию наночастицы до
более высоких температур [21], высокая температурой плавления и кипения [22], желательно
выше температуры вспышки. Данные требования не реализуются ни для одного металла: для
никеля  характерны  повышенные  значения  коэффициентов  эффективности  поглощения  и
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рассеяния [23], но одновременно максимальная среди металлов объемная теплоемкость [7, 24].
В  тоже  время  оксиды  металлов  предпочтительны  по  требованиям  высокой  температуры
плавления и кипения. В качестве перспективного материала рассмотрим оксид меди, имеющий
относительно  низкое  значение  ширины  запрещенной  зоны  (порядка  1.3  эВ).  Для  второй
гармоники  неодимового  лазера  этот  материал  будет  поглощать  в  собственной  полосе.
Следовательно,  наночастицы  оксида  меди  должны  обладать  относительно  большими
значениями  эффективного  показателя  поглощения  (отношения  сечения  поглощения  к
геометрическому).  Для  основной  гармоники  неодимового  лазера  (длина  волны  1064  нм,
энергия кванта света- 1.17 эВ) поглощение вблизи края собственного поглощения тоже может
быть  значительным.  Ориентир  на  наносекундные  твердотельные  неодимовые  лазеры
определяются стабильностью пучка (как временной, так и пространственной) [25], большими
плотностями  энергии  и  реализацией  при  облучении  ими  инициирующих  и  бризантных
взрывчатых веществ низкопорогового (энергетически экономичного) режима взрыва [26, 27].
Совокупность  этого  позволяет  надеяться  на  замену  опасных  в  эксплуатации
электродетонаторов  [28]  на  селективно  чувствительные  оптические  детонаторы  [29].

Для поиска материала для сенсибилизации инициирующих и бризантных взрывчатых веществ
для использования в капсюлях оптических детонаторов и устройствах нелинейной оптики в
новом  классе  соединений  (оксиды  металлов)  необходимо  рассчитать  спектральные
зависимости  коэффициентов  эффективности  поглощения  наночастиц,  определить  условия
максимального проявления поглощения. Данная задача может быть решена экспериментально:
самым точным методом измерения комплексного показателя преломления (mi) поглощающих
свет  матриц  является  эллипсометрия,  когда  взаимодействие  света  с  образцом  приводит  к
эллиптической поляризации плоско поляризованного света.  Основным недостатком метода
является  его  дороговизна,  ограничивающая  применение  в  поисковых  видах  научно
исследовательских  работ.

Можно  воспользоваться  методикой  экспериментального  определения  комплексного
показателя  преломления  наночастиц,  разрабатываемой  авторами  [30].  Метод  основан  на
обработке  зависимостей коэффициентов отражения и  пропускания от  толщины таблетки  и
массовой  концентрации  наночастиц  решением  обратной  задачи  [31].  Для  достижения
поставленной цели этим экспериментальным методом также потребуется недопустимо много
времени,  расходных  материалов  и  наночастиц  повышенного  качества,  что  также
непозволительно  в  поисковой  работе.  Существенные  экспериментальные  ресурсы
рационально  применять  после  предварительных  теоретических  исследований,  когда  есть
надежда  на  получение  позитивных  результатов,  ограничена  перспективная  область
экспериментальных исследований, выявлены актуальные свойства объекта, используемого для
создания  исполнительных  устройств  [32].  Ранее  проведена  программа  исследований
реализована  для  исследования  процессов  низкопорогового  лазерного  инициирования
кристаллов инициирующего взрывчатого вещества (ВВ) азида серебра [33, 34], в результате
которого на его основе создан оптический детонатор [26].  В  последнее время начат цикл
исследований подобных процессов в композитах на основе вторичных ВВ (PETN и гексоген) с
включениями наночастиц ряда металлов: алюминия, кобальта, меди, никеля, ванадия, олова,
золота [3-24]. Эта работа посвящена возможности использования в качестве сенсибилизатора
PETN наночастиц оксида меди.
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Теоретическое  решение  задачи,  поставленной  в  работе,  возможно  методом интерполяции
комплексного  показателя  преломления  (mi)  на  актуальные  длины  волн  в  выбранном
спектральном  диапазоне  по  заданным  экспериментальным  данным.

В  работе  [35]  приведены  экспериментальные  значения  mi  оксида  меди  в  широком
спектральном диапазоне. В работах [36, 37] представлена методика оценки mi по совокупности
значений комплексных показателей преломления для широкого спектрального диапазона, в
котором  известен  комплексный  показатель  преломления.  Методика  является
интерполяционной, имеет повышенную точность [36].  Нам необходимы экспериментальные
значения комплексного показателя преломления оксида меди для набора λ [400:50:1000 1100
1200] мкм. Действительные части mi: [2.34 2.45 2.54 2.58 2.65 2.72 2.88 2.97 2.94 2.81 2.74 2.69
2.65 2.61 2.58], мнимые [0.87 0.77 0.68 0.59 0.50 0.40 0.31 0.22 0.11 0.04 0.03 0.02 0.01 0 0] [35].
Для  расчета  спектральных  зависимостей  mi  на  интересующие  нас  длины  волн  (включая
основную и вторую гармоники неодимового лазера,  на которых обнаружена максимальная
чувствительность  композитов  PETN  –  наночастицы  различных  металлов)  применим
разработанную методику и пакет прикладных программ [37]. Моделирование осуществляем в
математическом пакете MatLab (лицензия № 824977). Результат представлен на рис. 1. На нем
представлены  две  линии:  сплошная  кривая  показывает  спектральную  зависимость
действительной, а пунктир – мнимой части mi оксида меди. Обращаем внимание на близость
рассчитанной зависимости для оксида меди и металлической меди [32]. Так для меди в работе
[32] мнимая часть mi уменьшается от 0.87 для длины волны 400 нм до 0.22 при 750 нм, проходя
через минимум 0.40, наблюдаемый для длины волны 650 нм.
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Рисунок 1. Зависимости действительной (верхняя кривая – экспериментальные точки отмечены
знаком “*” [35]) и мнимой (нижняя кривая, точки отмечены знаком “+” [35]) частей комплексного
показателя  преломления  оксида  меди  в  спектральном  диапазоне  от  400  нм  до  1200  нм.
Сплошная линия и пунктир – аппроксимация с шагом 1 нм.

Для оксида меди значения мнимой части mi также существенно уменьшается с 0.87 для длины
волны 400 нм, 0.5 для 600 нм, 0.22 для 750 нм и далее до 0 для 1100 нм и далее в ИК область
спектра. Действительная часть при этом начав со значения 2.34 для 400 нм увеличивается и,
пройдя через максимум 2.9716 для длины волны 775 нм, далее немного уменьшается до 2.58,
оставаясь  в  исследуемом диапазоне  практически  одинаковой.  Для  меди,  серебра  и  золота
близкие  закономерности  изменения  комплексного  показателя  преломления  с  исследуемым
материалом,  особенно  в  области  второй  гармоники  неодимового  лазера,  поэтому  можно
ожидать  плазмонного  характера  поглощения  в  этой  спектральной  области  [32].  Конечно,
наличие синей границы поглощения типично для полупроводников и диэлектриков а не для
металлов. В тоже время значительное отличие спектральных зависимостей mi оксида меди от
металлов подгруппы железа (кобальта, никеля), ванадия, алюминия, позволяет предположить
существенную разницу в оптических свойствах этих материалов [5-12].

Мнимая часть комплексного показателя преломления наночастиц оксида меди не равна нулю,
поэтому эти наночастицы являются поглощающими и для них можно рассчитать зависимости
эффективного показателя поглощения (Q) (отношение сечений поглощения к геометрическому),
от  радиуса  наночастицы,  длины волны (λ).  Методика  расчета  Q монохроматического  света
сферическими наночастицами радиуса R в рамках теории Ми сформулирована в работах [38, 39]
и апробирована на расчете оптических свойств наночастиц ряда металлов [5-24].  Вначале
проведем расчет  оптических характеристик  наночастиц оксида меди в  вакууме (показатель
преломления равен 1).  Зависимости Q(R) в спектральном диапазоне от 400 нм до 1075 нм,
имеют выраженный максимум Qmax (как и для наночастиц металлов) при радиусе наночастицы
Rmax.  В  ИК  области  спектра  от  1100  нм до  1200  нм значения  мнимой части  комплексного
показателя  преломления  равны  нулю.  Следовательно,  в  этом  спектральном  диапазоне
наночастицы не поглощают, коэффициенты эффективности экстинкции и рассеяния совпадают,
а Q равны 0, чего никогда не наблюдается для наночастиц металлов.

Массив  длин  волн,  для  которых  мы проводим расчеты поглощающих  свойств  наночастиц
оксида меди оставим прежним от 400 нм до 1200 нм.  Для каждой длины волны в данном
интервале с шагом в 1 нм рассчитаны зависимости коэффициента эффективности поглощения
от радиуса наночастиц. Зависимости Q(R) для наночастиц оксида меди, меди, серебра и золота
похожи:  кроме абсолютного максимума есть еще два локальных максимума.  С  изменением
длины  волны  амплитуды  максимумов  изменяются,  локальные  становятся  абсолютными  (и
наоборот).  Для  металлов  подгруппы  железа  и  алюминия  такой  характер  зависимости  Q(R)
наблюдается  только  в  видимой  области  спектра.  Рассчитанная  зависимость  максимальных
значений Qmax от λ приведена на рис. 2.
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Рисунок 2. Спектральные зависимости максимальных значений Qmax наночастиц оксида меди в
вакууме, рассчитанные по значениям комплектного показателя преломления [35].

Как и ожидалось, она подобна соответствующим зависимостям благородных металлов (медь,
серебро  и  золото)  в  которых  в  видимой  области  наблюдается  плазмонное  резонансное
поглощение.  Однако  в  оксиде  меди  в  вакууме  абсолютный  максимум  зависимости  Qmax(λ)
выражен слабо 1.86 на длине волны 725 нм для радиуса наночастицы 115.7 нм. Увеличение Qmax

от границы диапазона (1.73 на длине волны 400 нм) до абсолютного максимума поглощения
всего 7 %. До 800 нм Qmax несколько уменьшается (1.80), проходя точку перегиба 1.84 на длине
волны 778 нм. При дальнейшем увеличении длины волны (уменьшении энергии фотона) на
рис.  2  мы  видим  отражение  структуры  края  зоны  поглощения  с  резким  уменьшением
эффективности поглощения. Так увеличение длины волны с 800 нм до 805 нм сопровождается
уменьшением Qmax до 1.78. Характерный перегиб зависимости Qmax(λ) в интервале 75 нм -900 нм,
когда уменьшения Qmax  практически не происходит. Обращает внимание большое значение
Qmax (1.768) на длине волны второй гармоники неодимового лазера (длина волны 532 нм). Этот
результат  в  оксиде  меди  кратно  превосходит  максимальный  коэффициент  эффективности
поглощения  наночастиц  алюминия,  который  сейчас  является  наиболее  перспективной
добавкой в PETN для создания капсюля оптического детонатора на основе неодимового лазера
на второй гармонике неодимового лазера.

Поэтому, наночастицы оксида меди можно считать перспективным материалом для создания
капсюля  оптического  детонатора.  При  увеличении  длины  волны  в  два  раза  на  основной
гармонике неодимового лазера Qmax  всего 0.115, но это больше, чем для серебра и золота.
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Кроме  энергетических  характеристик,  важное  значение  имеет  радиус  оптимальных  для
поглощения  наночастиц.  На  второй  гармонике  неодимового  лазера  радиус  наиболее
поглощающей в вакууме наночастицы составляет 94.3 нм, что значительно больше, чем для
алюминия, кобальта, никеля, где этот параметр на уровне 50 нм, и золота, серебра, меди, где он
соответственно еще меньше (25 нм). Согласно результатам экспериментальных исследований
инициирования композитов PETN – наночастицы металлов, наночастицы малого радиуса хуже
инициируют взрывное разложение взрывчатого вещества.

Выводы: оксид меди является перспективной добавкой в матрицу взрывчатого вещества для
создания оптического детонатора на основе второй гармоники неодимового лазера, показана
возможность проявления плазмонного резонанса в наночастицах оксида меди. Автор выражает
благодарность научному руководителю аспиранту кафедры ХТТ и ХМ Галкиной Е.В.
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РЕЗОНАНСНОЕ ПОГЛОЩЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ
Иващенко Гюнель Эюб кызы

Исследованию оптических свойств наночастиц металлов в прозрачных матрицах в последнее
время уделяется много внимания [1,2]. Композиты и компаунды на основе наночастиц металлов
и прозрачной для данной длины волны матрицы представляют большой интерес для лазерной
физики  [2].  Актуальность  проблемы  заключается  в  возможности  широкого  практического
использования  процессов  поглощения  и  рассеяния  света  наночастицами  металлов  в
солнечных  батареях,  переключающих  устройствах  нелинейной  оптики  и  оптических
детонаторах  [1-7].  Наночастицы  подгруппы  железа  широко  используются  в  медицине  и
биологии,  входят  в  состав  магнитных  жидкостей,  широко  используются  в  переключающих
устройствах нелинейной оптики, для создания оптических детонаторов [2, 8, 9]. Возможность
использования наночастиц никеля для создания высокоскоростных оптических устройств и
капсюлей оптических детонаторов доказана экспериментально [2,  5,  8-10].  В работах [9-13]
рассчитаны зависимости от радиуса коэффициентов эффективности поглощения и рассеяния,
индикатрисы рассеяния наночастиц никеля в различных прозрачных матрицах в диапазоне от
400 нм до 1200 нм. К преимуществам никеля можно отнести разработаные способы синтеза
наночастиц этого металла необходимого размера как химическим, так и взрывным способами
[9-11].  Однако в исследованном спектральном диапазоне поглощение света наночастицами
никеля  не  является  резонансным  [14].  Целью  настоящей  работы  является  оценка
коэффициентов  эффективности  поглощения  (Qabs)  наночастиц  никеля,  расчет  спектральных
зависимостей Qabs наночастиц никеля и радиусов им соответствующих в диапазоне вероятной
реализации резонансного поглощения от 300 до 400 нм.

Экспериментальные  методики  определения  оптических  свойств  наночастиц  из  обработки
спектров поглощения, прохождения и отражения при различных массовых долях наночастиц
металлов  достаточно  трудоемка  [15,  16].  Кроме  жестких  требований  к  форм-размерным
свойствам  наночастиц,  чистоте  поверхности  от  оксидов  и  других  химических  примесей,
сложностей  создания  композита  с  равномерным  распределением  наночастиц,  существуют
сложности  математического  описания  процесса  в  рамках  физической  модели  переноса
излучения в сложной системе с поглощающими и рассеивающими центрами [17],  Методика
пока  не  отработана,  очень  трудоемка,  имеет  точность  всего  около  10  %.  Поэтому  она
апробирована  всего  только  на  одном  объекте  (вторичное  взрывчатое  вещество  PETN  с
включениями  наночастиц  алюминия)  с  оценкой  усредненных  оптических  характеристик
наночастиц алюминия радиуса 50 нм на длине волны (λ) 643 нм и 1064 нм (основная гармоника
неодимового лазера) [15].  Такую экспериментальную серию рационально проводить уже на
стадии  оптимизации  актуальных  характеристик  исполнительных  устройств,  как  это  было
реализовано  при  создании  оптического  детонатора  на  базе  инициирующего  взрывчатого
вещества  [18-21]  и  PETN  с  включениями  наночастиц  алюминия,  никеля,  кобальта,  олова,
ванадия, меди и других металлов [4-10, 22-28]. Ксожалению среди рассматриваемых добавок
отсутствовали наночастицы полупроводников с узкой шириной запрещенной зоны.

В  цикле  работ  [29,  30]  сформулирована  методика  первичной  оценки  оптических  свойств
наночастиц металлов и композитов на их основе посредством определения из литературных
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данных комплексного показателя преломления массивного материала (mi),  расчета в рамках
теории  Ми  оптических  свойств  наночастиц  различного  радиуса  [31,  32]  (коэффициентов
эффективности рассеяния (Qsca) и поглощения (Qabs) сферическим наночастицами радиуса R) в
прозрачных матрицах с варьируемыми коэффициентами преломления. Решения на основании
проведенных оценок Qsca и Qabs уравнений переноса с определением коэффициентов отражения,
прохождения  и  профиля  поглощенной  в  образце  энергии  в  зависимости  от  массовой
концентрации  и  толщины  образца  [33,  34].  В  работах  [35-37]  показана  существенная
температурная зависимость рассчитываемых величин от температуры среды,  что особенно
важно при оптимизации состава капсюля оптического детонатора [38-40].

Таким образом, в работе планируется начать большой цикл исследований актуальных свойств
наночастиц  никеля  в  важном  спектральном  диапазоне  с  перспективой  использования
полученных результатов при проектировании оптического детонатора [13-40], который должен
в ближайшее время заменить используемые в производстве электродетонаторы [41]. Основная
цель этой замены – революционное повышение безопасности проведения взрывных работ в
добывающей  и  строительной  промышленности  России.  В  [29,  30]  сформулирована
современная методика оценки mi по массиву значений комплексных показателей преломления
для  известного  спектрального  диапазона.  Методика  является  интерполяционной,  имеет
повышенную  точность  [29].

Важность  и  актуальность  поставленных  задач  диктует  повышенные  требования  к  работе:
значения mi для никеля возьмем из наиболее достоверного источника, монографии [42], где
приведены их значения в диапазоне ближнего ультрафиолета. Нам понадобятся значения mi
для длин волн 295.2 нм, 302.4 нм, 310 нм, 317.9 нм, 326.3 нм, 335.1 нм, 344.4 нм, 354.2 нм, 364.7
нм, 375.7 нм, 387.5 нм и 400 нм.
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Рисунок  1.  Спектральная  зависимость  действительной  (штрих-пунктир  под  цифрой  2  и
звездочки через 5 нм) и модуля мнимой (сплошная под цифрой 1 и полые кружки через 5 нм)
частей mi наночастиц никеля в диапазоне от 300 нм до 400 нм [42].

Действительные части mi на этих длинах волн: [1.74 1.74 1.73 1.72 1.69 1.66 1.64 1.63 1.62 1.61
1.61 1.61], мнимые части mi для аналогичных значений длин волн [2.01 1.99 1.98 1.98 1.99 2.02
2.07 2.11 2.17 2.23 2.30 2.36] [42]. Для расчета спектральных зависимостей mi на длины волн от
300 нм до 400 нм с шагом в 0.1 нм (чтобы не пропустить плазмонный резонанс) оптимально
подходит пакет прикладных программ, описанный в работах [43 - 45]. Расчеты осуществляем в
MatLab  (научная  лицензия  № 824977).  Результаты работы программы с  введенными выше
параметрами длин волн и значений mi представлен на рис. 1.

На  рис.  1  представлены  две  зависимости:  сплошная  кривая  (сплошная  под  цифрой  2)
показывает  спектральную  зависимость  мнимой,  а  штрих-пунктир  под  цифрой  1  –
действительной части mi никеля. Как и для всех металлов подгруппы железа и близким к ним
кобальту и ванадию, действительная часть mi никеля значительно меньше модуля мнимой [46].
Мнимая  часть  mi  никеля  в  исследуемом  диапазоне  имеет  слабо  выраженный  глобальный
минимум  1.9789  на  длине  волны  313.8  нм.  Действительная  часть  mi  также  имеет
математический  минимум  1.6089  на  длине  волны  380.7  нм.
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Рисунок  2.  Зависимость  коэффициент  эффективности  поглощения  (Qabs)  наночастиц  никеля
радиуса R в вакууме на длине волны 338 нм.

Коэффициент эффективности поглощения Qabs наночастицами радиуса R рассчитаем в рамках
теории  Ми.  Для  исследуемого  диапазона  с  шагом  по  длине  волны  в  0.1  нм  рассчитаны
зависимости Qabs(R). Расчеты отличались не только значениями длины волны, но и mi (рис. 1). На
рис.  2  приведена  рассчитанная  зависимость  коэффициента  эффективности  поглощения  от
радиуса наночастицы никеля на длине волны 338 нм. Выбор длины волны будет понятен в
дальнейшем. Значения mi = 1.6524 - 2.0353i, коэффициент преломления матрицы – 1 (вакуум
или  воздух).  Зависимость  Qabs(R)  имеет  абсолютный  максимум,  амплитуда  которого  Qмах

составляет достаточно большую величину 1.9127 для радиуса наночастицы (Rмах) 45 нм. Этот
результат означает, что наночастица радиуса 45 нм имеет сечение поглощение в 1.9127 раз
больше геометрического. Этот параметр определяет эффективность взаимодействия излучения
с наночастицей и напрямую влияет на эффективность нагревания лазерным импульсом. Такой
характер зависимости Qabs от R достаточно типичен для ряда металлов независимо от матрицы,
в которой они находятся [6-24]. При радиусах наночастицы меньше Rmax Qabs достаточно быстро
спадает до нуля по закону Рэлея. Основные отличия касаются второго плеча зависимости. При
превышении радиуса значения Rmax Qabs также спадает со слабо выраженными осцилляциями.
Для  меди,  серебра  и  даже  алюминия  в  этой  размерной  области  осцилляции  выражены
значительно сильнее и для некоторых длин волн могут превосходить первый максимум.

Однако  значительно  интереснее  поведение  максимального  значения  коэффициента
эффективности поглощения от длины волны. Определив максимум рассчитанных для каждой
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длины волны Qabs  мы формируем соответствующий массив,  представленный на рис.  3.  Мы
видим абсолютный максимум на искомой зависимости. Это означает, что наночастица никеля
радиуса  45  нм  на  длине  волны  338  нм  (рис.  2  и  рис.  3)  поглощает  свет  с  максимально
возможным в этом диапазоне коэффициентом эффективности поглощения.  И увеличение,  и
уменьшение  длины  волны,  как  и  радиуса  наночастицы,  приведет  к  уменьшению  этого
параметра.

Рисунок  3.  Спектральная  зависимость  максимального  коэффициента  эффективности
поглощения (Qmax) наночастиц никеля в вакууме в диапазоне длин волн от 300 нм до 400 нм.

Теперь  понятно,  почему  рис.  2  построен  для  длины  волны,  изначально  ничем  не
привлекательной  (338  нм).  Эта  длина  волны  реализации  резонансного  (плазмонного)
поглощения  наночастицами  никеля  в  вакууме.  Конечно,  при  увеличении  показателя
преломления среды рассчитанные значения резонансного пика сместятся в большие длины
волн и радиусы, но основная цель работы достигнута: резонансное поглощение обнаружено.
Осталось  исследовать  геометрические  параметры  эффекта.  К  ним  относится  спектральная
зависимость оптимального радиуса наночастиц и показатель поглощения массивного металла.

Геометрический  фактор  играет  большую  роль  при  оптимизации  состава  исполнительных
устройств. Наночастица может хорошо поглощать и разогреваться, но запаса тепла не хватит
для перехода реакции в самоускоряющийся режим (что было показано в работах [47-49]).  С
другой  стороны,  увеличивая  размер,  наночастица  может  потерять  каталитические  или
ингибирующие  свойства,  что  было  продемонстрировано  для  кластеров  серебра  в  азиде
серебра [50, 51].
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Рисунок  4.  Спектральная  зависимость  оптимального  для  поглощения  радиуса  наночастиц
никеля в вакууме: кружки – расчет через 5 нм, сплошная прямая аппроксимация линейным МНК.

Для большинства исследованных металлов с увеличением длины волны радиус наночастицы с
максимальным коэффициентом эффективности поглощения линейно увеличивается с угловым
коэффициентом около 0.1. На рис. 4 приведена спектральная зависимость оптимального для
поглощения радиуса наночастиц никеля в вакууме (кружки) и линейная аппроксимация МНК. Как
и ожидалось, зависимость Rмах(λ) неплохо для резонансного поглощения описывается линейной
зависимостью с параметрами 0.1158 (тангенс угла наклона – безразмерная величина) и 5.9741
нм.  Положительное  значение  свободного  слагаемого  означает  реализацию  плазмонного
(резонансного) поглощения в этом спектральном диапазоне.
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Рисунок 5. Спектральная зависимость показателя поглощения никеля в диапазоне длин волн от
300 нм до 400 нм.

Модуль мнимой часть комплексного показателя преломления определяет значение показателя
поглощения массивного металла (α=4πIm(mi)/λ). Если мнимая часть является положительной –
мы имеем дело  с  активными средами,  в  которых  излучение  усиливается.  В  нашем случае
мнимая часть отрицательна и рассчитанные значения имеют смысл характеристика затухания
излучения в никеле. Результаты расчета α(λ) представлены на рис. 5. Обращаем внимание, что
как и для наночастиц меди [31]  на длине волны резонансного поглощения наночастиц на
исследуемой зависимости наблюдается особенность, проявляющаяся в перегибе зависимости
α(λ).

В целом, увеличение длины волны на 25 % привело к падению показателя поглощения всего на
12 %, что определяется компенсационным характером спектральной зависимости комплексного
показателя  преломления  никеля,  проявляющееся  в  увеличении  mi  в  этом  спектральном
диапазоне.

Вывод:  найдены  характеристики  резонансного  поглощения  наночастиц  никеля.  Автор
выражает благодарность научному руководителю аспиранту кафедры ХТТ и ХМ Галкиной Е.В.
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
УСТАНОВОК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ,

ЗАТУХАЮЩИХ И ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
МАЯТНИКОВ

Девяткин Евгений Михайлович

В настоящее время перехода высшего профессионального образования на компетентностно-
ориентированное  обучение  актуально  разрабатывать  методическое  обеспечение  учебного
процесса, отвечающее требования формирования профессиональных компетенций студента.
Информатизация образования предполагает разработку электронных учебных пособий, работа
с  которыми  способствует  формированию  компетенций  самостоятельной  познавательной
деятельности  [1,  2].

Изучение  курса  физики  невозможно  без  рассмотрения  демонстраций  и  выполнения
лабораторных  работ,  однако  ряд  физических  явлений  традиционным  образом  показать
невозможно по ряду причин. В этом случае на помощь могут придти нетрадиционные методы, к
которым  относятся  мультимедийные  модели  физических  явлений  и  процессов  [3].
Компьютерное  моделирование  позволяет  получать  наглядные  динамические  иллюстрации
физических экспериментов, воспроизводить те детали протекающего процесса, которые часто
ускользают от наблюдателя при наблюдении реального эксперимента [4, 5].

Природа  колебаний  и  волн  является  разнообразной.  Различают  механические  и
электромагнитные колебания и волны. Но подход к изучению различных видов колебаний и
волн  является  одинаковым,  так  как  они  описываются  уравнениями  одинакового  вида.  В
качестве  примера  рассмотрим  затухающие  и  вынужденные  колебания,  возникающие  в
механической системе. В реальных колебательных системах происходит диссипация энергии
из-за действия силы трения. Если потери энергии не будут компенсироваться за счет внешних
устройств, то колебания с течением времени будут затухать и через какое-то время прекратятся
вообще.  Одним  из  распространенных  способов  поддержания  незатухающих  колебаний
является  непрерывное  воздействие  на  колеблющуюся  систему  периодической  силы
(вынуждающей  силы).

Этапы  разработки  мультимедийных  интерактивных  установок:  изучение  существующих
реальных лабораторных установок по разделу курса физики «Колебания и волны»; определение
существенных характеристик моделей, присутствие которых в виртуальной установке должно
быть  строго  обязательным;  составление  математических  моделей  физических  установок,
определение  переменных,  отвечающих  за  характеристики  модели;  создание  объектов
интерактивных  виртуальных  лабораторных  установок,  разработка  дизайна  средствами
компьютерной  графики;  создание  динамической  визуализации  демонстраций,  используя
полученные результаты и язык программирования Action Script 2.0; разработка эргономичного,
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комфортного интерфейса пользователя [6].

Используя  имеющееся  в  литературе  аналитические  решения  уравнений  колебаний,  были
созданы  виртуальные  интерактивные  модели  затухающих  колебаний  на  основе
математического маятника (рис. 1), пружинного маятника (рис. 2), крутильных колебаний (рис. 3)
и вынужденных колебаний на основе пружинного маятника (рис. 4) и более десяти других.

Интерактивная установка «Математический маятник (затухающие колебания)» предназначена
для изучения колебаний математического маятника, на который действует диссипативная сила
трения.  Установка предназначена для определения коэффициента затухания и добротности
колебательной  системы.  В  работе  имеется  возможность  изменения  коэффициента
сопротивления  среды  и  длины  математического  маятника.

Рисунок  1.  Виртуальная  установка  моделирующая  затухающие  механические  колебания
математического  маятника

Интерактивная установка «Пружинный маятник. Затухающие колебания» (рис. 2) предназначена
для изучения колебаний пружинного маятника на который действует сила трения. Установка
предназначена  для  определения  коэффициента  затухания  и  добротности  колебательной
системы. В работе имеется возможность изменения коэффициента сопротивления среды, массы
груза и коэффициента жесткости.
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Рисунок  2.  Виртуальная  установка  моделирующая  затухающие  механические  колебания
пружинного  маятника

Интерактивная установка «Изучение свободных и затухающих крутильных колебаний» (рис. 3)
предназначена  для  изучения  колебаний  крутильного  маятника  на  который  действует  сила
трения.  Установка предназначена для определения коэффициента затухания и добротности
колебательной  системы.  В  работе  имеется  возможность  изменения  коэффициента
сопротивления  среды.
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Рисунок  3.  Виртуальная  установка  моделирующая  свободные  и  затухающие  крутильные
колебания

Интерактивная  установка  «Пружинный  маятник  (вынужденные  колебания)»  (рис.  4)
предназначена  для  изучения  вынужденных  колебаний  и  изучения  понятия  резонанса  в
колебательной системе. Установка предназначена для исследования свободных затухающих и
вынужденных незатухающих колебаний пружинного маятника и явления резонанса. В работе
имеется возможность изменения коэффициента сопротивления среды, частоты вынуждающей
силы, массы груза и коэффициента жесткости пружины.
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Рисунок 4. Виртуальная установка моделирующая вынужденные механические колебания на
примере пружинного маятника

Созданные  виртуальные  интерактивные  установки  могут  использоваться  как  при
самостоятельном дистанционном изучении соответствующего раздела физики, так и на занятии
под  руководством преподавателя  при  изучении материала.  Известно,  что  самостоятельная
работа  студентов  способствует  более  эффективному  овладению  материалом,  стимулирует
познавательные  и  профессиональные  интересы,  развивает  творческую  активность  и
инициативу,  способствует  росту  мотивации  обучения.
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КОМПЛЕКС ВИРТУАЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
УСТАНОВОК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ

ЭНЕРГИИ И ИМПУЛЬСА В МЕХАНИКЕ
Девяткин Евгений Михайлович

Внедрение компьютера непосредственно в процесс обучения является одним из наиболее
перспективных  направлений  в  настоящее  время.  Использование  моделей  различных
физических  явлений,  созданных  посредствам  компьютера,  является  ярким  тому
доказательством [1, 5]. Под такими моделями понимаются компьютерные программы, которые
имитируют  физические  явления,  эксперименты  или  идеализированные  ситуации  [6].
Компьютерное  моделирование  позволяет  получать  наглядные  динамические  иллюстрации
физических  экспериментов  и  явлений,  воспроизводить  те  детали  протекающего  процесса,
которые часто ускользают от наблюдателя при наблюдении реального эксперимента [7, 8, 9].
Однако,  как  выяснилось,  в  большинстве  образовательных  учреждений  отсутствует
необходимый  образовательный  контент,  так  как  его  создание  сопряжено  с  решением
огромного числа задач в числе которых:

Изучение существующих реальных установок курса физики «Механика» раздела законы—
сохранения энергии и импульса.
Определение существенных характеристик моделей, присутствие которых в виртуальной—
установке должно быть строго обязательным.
Составление математической модели физической установки, определение переменных.—
Создание  объектов  виртуальной  лабораторной  установки,  разработка  дизайна—
средствами компьютерной графики.
Создание  динамической  визуализации  установок,  используя  полученные  ранее—
результаты,  программу  Macromedia  Flash  Professional  со  встроенным  языком
программирования  Action  Script  2.0  [2,  3,  4].
Разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя.—

В  результате  проделанных  этапов  моделирования  были  созданы  шесть  виртуальных
интерактивных  установок  имитирующих  реальные  физические  процессы  и  позволяющие
изучать законы сохранения энергии и импульса в механике в режиме реального времени:

Баллистический маятник. Неупругий удар».1.
Баллистический маятник. Неупругий удар под углом к горизонту».2.
Баллистический маятник. Упругий удар».3.
Баллистический двусторонний пистолет».4.
Выстрел из пушки под углом к горизонту».5.
Моделирование процессов упругого и неупругого ударов».6.

Виртуальная  установка  «Баллистический  маятник.  Неупругий  удар»  предназначена  для
моделирования неупругого удара баллистического маятника (рис.  1).  Установка может быть
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использована  для  изучения  законов  сохранения  энергии  и  импульса  при  неупругом
столкновении баллистического маятника и пули и последующем его гармоническом колебании.
Установка является интерактивной, имеется возможность изменения массы и скорости пули,
массы  груза  баллистического  маятника,  а  также  ее  длины.  Установка  работает  в  режиме
реального времени, имеет динамические элементы, позволяя проводить измерения некоторых
параметров, например угол отклонения маятника от положения равновесия после попадания в
нее пули с помощью доступного для перемещения транспортира. На основе данной установки
может быть получено решение множества обратных задач по количеству переменных модели.

Рисунок  1.  Виртуальная  установка  для  моделирования  неупругого  удара  баллистического
маятника

Виртуальная  установка  «Баллистический  маятник.  Неупругий  удар  под  углом  к  горизонту»
предназначена  для  моделирования  неупругого  удара  баллистического  маятника  (рис.  2).
Установка может быть использована для изучения законов сохранения энергии и импульса при
неупругом столкновении баллистического маятника и пули, движущейся под углом к горизонту
и последующем колебании маятника. Установка также работает в режиме реального времени,
являясь интерактивной, позволяя изменять массу и скорости пули, массу груза баллистического
маятника, а также ее длину.
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Рисунок 2. Виртуальная установка для моделирования неупругого удара под углом к горизонту
баллистического маятника

Виртуальная  установка  «Баллистический  маятник.  Упругий  удар»  предназначена  для
моделирования абсолютно упругого удара баллистического маятника и пули (рис. 3). Установка
может быть использована для изучения законов сохранения энергии и импульса при неупругом
столкновении баллистического  маятника  и  пули  и  последующем его  колебании.  Установка
является интерактивной, позволяя изменять многочисленные параметры процесса.
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Рисунок  3.  Виртуальная  установка  для  моделирования  упругого  удара  баллистического
маятника

Виртуальная установка комплекса «Баллистический двусторонний пистолет» предназначена для
моделирования движения тел различной массы под действием силы упругости пружины и силы
тяжести (рис. 4). Установка может быть использована для изучения законов сохранения энергии
и импульса и второго закона Ньютона в механике. Установка является интерактивной, работает
в  режиме  реального  времени  позволяя  изменять  параметры  пружины  баллистического
двустороннего пистолета, массы пуль, высоту нахождения пистолета. Все параметры процесса
рассчитываются и выводятся на экране окна установки в режиме реального времени.
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Рисунок 4. Виртуальная установка для моделирования работы двустороннего баллистического
пистолета

Виртуальная установка комплекса «Выстрел из пушки под углом к горизонту» предназначена для
изучения  законов  сохранения  энергии  и  импульса  при  взаимодействии  двух  тел  (рис.  5).
Установка является интерактивной, работает в режиме реального времени позволяя изменять
массу, скорость и угол вылета снаряда, коэффициент трения пушки о поверхность. Установка
имеет  динамические  элементы,  позволяя  проводить  измерения  некоторых  параметров,
например угол вылета.  На основе данной установки также может быть получено решение
множества обратных задач по количеству переменных модели.
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Рисунок 5. Виртуальная установка для моделирования процесса выстрела из пушки под углом к
горизонту

Виртуальная установка комплекса «Моделирование процессов упругого и неупругого ударов»
также  предназначена  для  изучения  законов  сохранения  энергии  и  импульса  при
взаимодействии  двух  тел  (рис.  6).  Установка  является  интерактивной,  работает  в  режиме
реального  времени  позволяя  изменять  массу,  и  начальную скорость,  а  также  вид  удара  -
упругий или неупругий. Все параметры тел (скорость, энергия и импульс) рассчитываются и
выводятся на экране окна установки в режиме реального времени.
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Рисунок 6. Виртуальная установка для моделирования процессов упругого и неупругого ударов

Созданный  программный  комплекс  может  быть  использован  студентами  физико-
математических и технических специальностей высших учебных заведений, учебных заведений
среднего профессионального образования, а также учащимися профильных классов школ, где
одним из предметов изучения является физика.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАРДИО-

РЕСПИРАТОРНОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМ ЖЕНЩИН ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ

БЕРЕМЕННОСТИ
Ланская Ольга Владимировна
Рощина Людмила Васильевна

Введение

В  настоящее  время  предположительно  40%  всех  беременных  женщин  вынашивают
беременность без осложнений, то есть без токсикозов беременных и без экстрагенитальных
заболеваний. Беременность - это экстремальное состояние. Функционирование ряда органов и
систем женского организма во время беременности протекает на грани с патологией, причем
имеются “критические сроки”, когда легко наступает срыв, декомпенсация той или иной системы
или органов [1].

Во  время  беременности  наблюдается  изменение  ряда  физиологических  функций,  которое
обусловлено  развитием  плода  и  перестройкой  деятельности  всего  организма  женщины.
Высокие  требования  предъявляются  к  сердечно-сосудистой,  дыхательной  и  вегетативной
нервной системам, особенно во втором и третьем триместре беременности [2].

Применение  средств  лечебной  физической  культуры  (ЛФК)  способствует  нормализации
функционального состояния систем организма женщины в такой период, поскольку ее целью
является  способствование  благоприятному  течению беременности  и  родов,  полноценному
развитию плода [3].

Цель настоящего исследования заключалась в оценке влияния средств ЛФК на показатели
функционального состояния кардио-респираторной и вегетативной нервной систем у женщин
во втором триместре беременности.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие 12 женщин,  находящихся на 5-6 месяце беременности,  в
возрасте 24-26 лет. Исследование проводилось в зале ЛФК ГБУЗ Великолукская «Межрайонная
больница» женская консультация (г. Великие Луки). Испытуемые были разделены на 2 группы:
контрольную и экспериментальную. Экспериментальная группа занималась ЛФК в течение 2
месяцев, 3 раза в неделю по 30 минут (комплекс ЛФК представлен ниже) [4], контрольная группа
не занималась ЛФК. Исследования проводились дважды: перед проведением эксперимента и
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после его завершения. У женщин контрольной и экспериментальной групп вычислялись такие
показатели,  как  адаптационный  показатель  системы  кровообращения  (АПСК),  вегетативный
индекс Кердо (ВИК), а так же измерялись частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое
давление (СД), диастолическое давление (ДД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), частота дыхания
(ЧД).

Комплекс ЛФК

Вводная часть занятия

Ходьба на месте.

Основная часть занятия

Исходное положение (и.п.) – основная стойка. Варианты упражнений:

руки в стороны, одна нога назад на носок - вдох, ногу приставить, руки вниз - выдох.—
Повторить тоже с другой ногой. Количество повторений 2-6 раз.
ноги  на  ширине плеч,  руки  вниз  -  расслаблены.  Круговые движения плечами назад.—
Повторить 8-12 раз назад и столько же вперед.
ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот плеч вправо, правая рука параллельно—
полу назад - посмотреть на пальцы правой руки. Вернуться в и.п. и сделать в другую
сторон. Повторить 4-6 раз.
ноги  на  ширине  плеч,  руки  на  пояс.  Круговые  движения  туловищем  по  маленькой—
амплитуде  (методические  рекомендации:  низко  не  наклоняться  ни  назад,  ни  вперед).
Повторить 4 раза в одну сторону, 4 в другую.

Упражнения, выполняемые из других и.п.:

и.п. лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях и немного разведены, стопы—
на полу. Поднять туловище и таз с одновременным втягиванием ягодиц - вдох. Медленно
вернуться в и.п. - выдох. Повторить 4-6 раз.
и.п. сидя, ноги прямые, руки упираются сзади. Согнуть ноги в коленях - выдох. Развести—
колени, соединив подошвы, - вдох. Соединить колени - выдох. Вернуться в и.п. - вдох.
Повторить 4-8 раз.
и.п.  стоя на коленях,  руки на поясе.  Выставить ногу вперед -  выдох.  Перевести ее в—
сторону - вдох, вернуться в и.п. - выдох. После вдоха - то же другой ногой. Повторить 2-6
раз каждой ногой.
упор стоя на коленях, согнуть руки в локтях - грудь к полу, одну прямую ногу поднять—
вверх. Вернуться в и.п. и сделать вдох. На выдохе повторить с подниманием другой ноги.
Повторить 4-8 раз.
сидя  по-турецки,  руки  за  спиной упираются  в  пол.  Приподнять  таз  по  направлению—
вперед - наверх, колени опускаются на пол. Повторить 3-6 раз.

Заключительная часть занятия

и.п. стоя на коленях, руки в стороны - вдох, руки вниз - выдох. Выполнять 20-40 сек.—
и.п. стоя ноги на ширине плеч, руки в стороны - вдох, руки вниз - выдох. Выполнять 20-40—



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Биологические науки 37

сек.

Определение состояния сердечно-сосудистой системы (ССС).

Измерение ЧСС, величин СД и ДД производились с помощью полуавтоматического прибора UA
– 703. Правила определения (накачать на 30мм рт ст больше ожидаемого уровня, вентиль со
скоростью не более 20 мм рт ст в секунду).  Запись АД в виде дроби.  Полученные данные
использовались  для  расчета  состояния  показателей  ССС и  вегетативной нервной системы
(ВНС).

Величина АПСК рассчитывалась по методике, предложенной Р.М. Баевским [5], которая, имеет
достаточную степень надежности (индекс надежности составляет 0,82) и обладает достаточно
высокой чувствительностью (более 90%) [5].

Величина АПСК рассчитывалась по формуле (1)

АПСК (в баллах)= 0,011хЧП+0,014хСД+0,008хДД+0,014хВ+0,009хМ-0,009хР-0,27 (1)

ЧП - частота пульса (в мин); СД - величина систолического артериального давления (в мм рт.
ст.); ДД - величина диастолического артериального давления (в мм рт. ст.); В - возраст (в годах);
М - масса тела (в кг); Р - длина тела (в см).

Полученные результаты сравнивались с пороговыми значениями АПСК, определенными Р.М.
Баевским [5] (таб. 1).

Таблица 1. Пороговые значения адаптационного потенциала системы кровообращения (баллы)

АПСК Оценка
<2,1 Удовлетворительная
2,11-3,2 Напряжение механизмов
3,21-4,3 Неудовлетворительная
>4,31 Срыв адаптации

Оценка функционального состояния дыхательной системы

При исследовании ЧД испытуемого не информируют о подсчете у него дыхательных движений,
так как при этом он начнет контролировать свое дыхание. В положении пациента лежа берем
его руку как для подсчета пульса и вместе со своей рукой кладем ее на переднюю поверхность
грудной клетки пациента. По экскурсиям грудной клетки или брюшной стенки подсчитываем
число дыхательных движений за 1 минуту, при этом считаем либо вдохи, либо выдохи. Для
женщин нормой считается 14-18 дыхательных движений в минуту [6].

ЖЕЛ  измеряется  в  положении  стоя  -  после  максимально  глубокого  вдоха  делается
максимальный  выдох  в  спирометр,  при  этом  нос  зажат.  Измеряется  2-3  раза,  после  чего
выбирается  максимальная  величина.  Показатель выражается  в  мл  (или в  л).  Норма ЖЕЛ у
женщин 2,4-3 л [6].
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Оценка состояния вегетативной нервной системы (ВНС)

Нейродинамический компонент функциональной подготовленности организма оценивали по
уровню вегетативной  регуляции.  Наиболее  реактивной  оказывается  ССС,  которая  является
самым  надежным  для  наблюдений  эффекторным  органом,  отражающим  физическое  и
психическое  состояние  людей.  ВИК  дает  количественную  информацию  о  регуляторных
особенностях  сердечной  деятельности  и  позволяет  оценить  колебания  вегетативной
настройки  у  людей  во  время  работы  и  состояния  покоя  [7,  8].

Он рассчитывается в единицах по формуле (2)

ВИК=(1-d:p)х100 (2)

где d-диастолическое давление; p-частота пульса.

Полученное (в единицах) положительное число указывает на сдвиг вегетативного равновесия в
сторону преобладания тонуса симпатического отдела, а отрицательное – парасимпатического.

Математико-статистическая обработка полученных данных

Статистическая  обработка  полученных  результатов  осуществлялась  на  персональном
компьютере с операционной системой Windows XP Professional при помощи пакетов программ
Microsoft Excel 2007 и Statistical 6.0. Вычисляли следующие статистические параметры: среднее
арифметическое  (M),  ошибка  среднего  (m),  достоверность  изменений  рассчитывалась  по
критерию Стьюдента,  также проводился  корелляционный анализ  с  использованием метода
Пирсена.  Для  сравнения  исследуемых  параметров  в  некоторых  случаях  изменения  этих
величин рассчитывалось в процентах.

Результаты исследования и их обсуждение

После математической и статистической обработки материалов исследования мы получили
среднегрупповые изменение таких показателей ССС как СД и ДД, ЧСС и АПСК у женщин во
втором триместре беременности (таб. 2).

Таблица 2. Показатели функционального состояния сердечно – сосудистой системы у женщин
во втором триместре беременности в ходе эксперимента

Параметры Группы
Контрольная группа (n=6) Экспериментальная группа (n=6)
До После До После

ЧСС 86,17±2,15 76,17±1,25 85,83±2,2 70,5±2,57
р<0,05 р<0,05
СД 125,0±2,45 114,5±2,63 125,0±2,83 113,83±1,8
р>0,05 р<0,05
ДД 83,33±2,71 66,5±3,21 84,17±2,61 67,0±2,28
р>0,05 р>0,05
АПСК 2,46±0,08 2,35±0,07 2,60±0,2 1,52±0,12
р>0,05 р<0,05
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Из  таблицы  видно,  что  у  женщин  контрольной  и  экспериментальной  групп  во  втором
триместре  беременности  среднегрупповые  показатели  ЧСС  до  эксперимента  практически
одинаковая. После эксперимента у женщин экспериментальной группы ЧСС снизилась больше,
чем у  женщин контрольной группы.  Достоверно значимые различия наблюдаются в обеих
группах.  Показатели  СД  и  ДД  у  женщин  контрольной  и  экспериментальной  групп  до
эксперимента практически одинаковые. Такая же картина наблюдается и после эксперимента.
Достоверно  значимые  изменения  наблюдаются  только  в  экспериментальной  группе  при
изучении СД. При исследовании показателя АПСК у женщин контрольной и экспериментальной
групп до исследования наблюдается напряжение механизмов адаптации. Это говорит о том, что
организм перестраивается в связи с новым функциональным положением. После эксперимента
установлено, что в экспериментальной группе напряжение механизмов адаптации сменилось
на  удовлетворительную  адаптацию,  а  в  контрольной  группе  напряжение  механизмов
наблюдается  и  после  эксперимента.  Достоверно  значимые  различия  выявлены  в
экспериментальной  группе.

У  женщин  контрольной  группы  показатель  ЧСС  после  эксперимента  снизился  на  11,6%,  у
женщин экспериментальной группы на – 17,8%. Показатель СД в контрольной группе снизился
на 8,4%, в экспериментальной на – 8,9%. Показатель ДД в контрольной группе снизился на
20,1%, в экспериментальной на – 20,4%. Показатель АПСК в контрольной группе снизился на
4,5%, в экспериментальной на – 41,5%. Данные изменения свидетельствуют о положительном
влиянии комплекса  ЛФК на  функциональное состояние ССС женщин во  втором триместре
беременности (рис. 1).

Рисунок  1.  Процентный  прирост  показателей  сердечно-сосудистой  системы  у  женщин  во
втором триместре беременности (%)

После  исследования функционального  состояния ССС мы изучили показатели дыхательной
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системы: ЖЕЛ – жизненная емкость легких, ЧД (таб. 3).

Таблица 3. Показатели функционального состояния дыхательной системы у женщин во втором
триместре беременности в ходе эксперимента

Параметры Группы
Контрольная группа (n=6) Экспериментальная группа (n=6)
До После До После

ЧД 16,67±0,78 16,17±0,54 17,33±0,61 16,0±0,28
р>0,05 р<0,05
ЖЕЛ 1,58±0,12 2,10±0,12 1,59±0,08 2,21±0,09
р<0,05 р<0,05

Среднегрупповой  показатель  ЧД  у  женщин  экспериментальной  группы  до  эксперимента
несколько  выше,  чем  в  контрольной  группе.  После  эксперимента  данные  изменились,  а
именно: в контрольной группе показатель ЧД выше, чем в экспериментальной. Достоверно
значимые  различия  наблюдаются  только  в  экспериментальной  группе.  Показатель  ЖЕЛ  в
контрольной группе ниже, чем в экспериментальной до и после исследования. Достоверно
значимые изменения наблюдаются в обеих группах.

Показатель  ЧД  в  контрольной  группе  снизился  на  2,9%,  в  экспериментальной  на  –  7,6%.
Показатель ЖЕЛ в контрольной группе увеличился на 32,9%, в экспериментальной на – 38,9%.
Эти изменения свидетельствуют об эффективности методики ЛФК (рис. 2).

Рисунок  2.  Процентный  прирост  показателей  дыхательной  системы  у  женщин  во  втором
триместре беременности (%)

После исследования показателей дыхательной системы,  мы изучили показатель ВНС (ВИК)у
женщин во втором триместре беременности (таб. 4).

Таблица  4.  Показатели  функционального  состояния  ВНС  у  женщин  во  втором  триместре
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беременности в ходе эксперимента

Параметры Группы
Контрольная группа (n=6) Экспериментальная группа (n=6)
До После До После

ВИК 1,95±0,97 -1,37±0,19 1,94±0,12 -1,55±0,18
р>0,05 р>0,05

Среднегрупповой показатель ВИК в контрольной и экспериментальной группе до исследования
имеет практически идентичные показатели, которые говорят о преобладании симпатического
отдела ВНС. После исследования показатель в обеих группах стал отрицательным, что говорит
о преобладании парасимпатического отдела нервной системы. Такие изменения объясняются
тем,  что  в  третьем  триместре  беременности  наступает  более  заметное  усиление
парасимпатического  влияния,  которое  в  последние  недели  беременности  оказывается
преобладающим  [9],  а  женщины  за  2  месяца  эксперимента  перешли  в  третий  триместр
беременности. Достоверно значимых изменений не наблюдаются ни в одной из групп.

Показатель ВИК в контрольной группе снизился на 29,7%, а в экспериментальной на -20,1%.
Данные изменения свидетельствуют о нормальном изменении показателя ВИК в обеих группах
(рис. 3).

Рисунок 3. Процентный прирост показателя ВНС у женщин во втором триместре беременности
(%)

Корреляционный  (взаимосвязанный)  метод  является  одним  из  экономико-математических
методов  исследования,  позволяющим  определить  количественную  взаимосвязь  между
несколькими  параметрами  исследуемой  системы.  Численное  значение  коэффициента
корреляции варьирует от -1 (полностью отрицательная, или обратная связь) через 0 (отсутствие
связи)  до  +1  (полностью  положительная,  или  прямая  зависимость).  При  обследовании
показателей АПСК, ЖЕЛ, ЧД, ВИК получили следующие результаты (таб. 5).

Таблица  5.  Корреляционный  анализ  показателей  кардио-респираторной  и  вегетативной
нервной систем в контрольной группе

№ АПСК ЖЕЛ ЧД ВИК
До После До После До После До После

1 2,3 1,65 1,5 2,1 19 17 -1,19 -1,0
2 2,21 1,79 1,4 1,8 17 17 -1,11 -1,2
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3 2,4 1,76 1,5 1,9 16 16 2,3 -1,9
4 2,14 1,34 1,8 2,3 18 16 3,1 -1,1
5 2,5 1,13 2,0 2,5 16 15 -1,15 -1,1
6 2,6 1, 42 1,3 2,0 14 16 -2,2 -1,9
АПСК с ЖЕЛ 0,01 0,31
АПСК с ЧД -0,32 0,73
АПСК с ВИК 0,024 0,31
ЖЕЛ с ЧД 0,25 0,8
ЖЕЛ с ВИК 0,34 0,27
ЧД с ВИК 0,45 0,5

Из таблицы видно, что наблюдается положительная взаимосвязь между показателями АПСК с
ЧД и ЖЕЛ с ЧД в контрольной группе после эксперимента. В остальных случаях взаимосвязи не
наблюдается.

В экспериментальной группе также был проведен корреляционный анализ данных показателей
(таб. 6).

Таблица  6.  Корреляционный  анализ  показателей  кардио-респираторной  и  вегетативной
нервной систем в экспериментальной группе

№ АПСК ЖЕЛ ЧД ВИК
До После До После До После До После

1 3,1 1,9 1,5 2,0 19 16 2,3 -1,2
2 2,9 2,0 1,7 2,1 18 16 2,13 -1,4
3 2,3 1,71 1,4 1,8 15 15 1,8 -1,2
4 2,12 1,62 1,6 2,1 18 17 1,7 -1,4
5 2,16 1,99 1,7 1,9 17 16 1,6 -2,0
6 3,0 1,87 1,9 2,4 17 16 2,1 -2,1
АПСК с ЖЕЛ 0,07 0,21
АПСК с ЧД -0,42 0,83
АПСК с ВИК 0,24 0,1
ЖЕЛ с ЧД 0,5 0,8
ЖЕЛ с ВИК 0,3 0,17
ЧД с ВИК 0,24 0,37

Из таблицы видно, что наблюдается положительная взаимосвязь между показателями АПСК с
ЧД и ЖЕЛ с ЧД в экспериментальной группе после эксперимента, также как и в контрольной
группе. В остальных случаях взаимосвязи не наблюдается.

Полученные  результаты  исследования  позволяют  резюмировать,  что  комплекс  ЛФК
положительно повлиял на функциональное состояние кардио-респираторной и вегетативной
нервной систем у женщин во втором триместре беременности.

Выводы

У женщин контрольной и экспериментальной групп во втором триместре беременности1.
показатели ЧСС до эксперимента были практически одинаковые, также как и показатели
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СД  и  ДД.  При  исследовании  показателя  АПСК  у  женщин  контрольной  и
экспериментальной  групп  до  исследования  было  выявлено  напряжение  механизмов
адаптации.  Показатель  ЧД  у  женщин  экспериментальной  группы  до  эксперимента
оказался несколько выше, чем в контрольной группе. Показатель ЖЕЛ в контрольной
группе  был  ниже,  чем  в  экспериментальной.  Среднегрупповой  показатель  ВИК  в
контрольной  и  экспериментальной  группе  до  исследования  имел  практически
идентичные  показатели,  которые  свидетельствовали  о  преобладании  симпатического
отдела ВНС.
После эксперимента у женщин экспериментальной группы, которые занимались ЛФК, ЧСС2.
снизилась больше, чем у женщин контрольной группы. Достоверно значимые различия
наблюдались  в  обеих  группах.  Показатели  СД  и  ДД  у  женщин  контрольной  и
экспериментальной  групп  после  эксперимента  оказались  практически  одинаковыми.
Достоверно значимые изменения наблюдались только в экспериментальной группе при
изучении  систолического  давления.  После  эксперимента  установлено,  что  в
экспериментальной  группе  напряжение  механизмов  адаптации  сменилось  на
удовлетворительную  адаптацию,  а  в  контрольной  группе  напряжение  механизмов
(достоверно  значимые  различия  наблюдались  в  экспериментальной  группе).  В
контрольной группе показатель ЧД был выше, чем в экспериментальной. Достоверно
значимые различия наблюдались только в экспериментальной группе. Показатель ЖЕЛ в
контрольной  группе  был  ниже,  чем  в  экспериментальной  после  исследования.
Достоверно значимые изменения наблюдались в  обеих группах.  После исследования
показатель  ВИК  в  обеих  группах  стал  отрицательным,  что  говорит  о  преобладании
парасимпатического  отдела  нервной  системы.  Достоверно  значимых  изменений  не
наблюдалось ни в одной из групп.
Выбранная  нами  методика  ЛФК  является  эффективной,  так  как  показатели  кардио-3.
респираторной и вегетативной нервной систем в группе беременных, подвергавшихся
указанному  воздействию,  продемонстрировали  более  значительную  положительную
динамику по сравнению с таковыми в группе беременных, не занимавшихся физическими
упражнениями. На основании полученных результатов можно рекомендовать введение в
режим Великолукской женской консультации занятий ЛФК по методике, представленной в
настоящей работе, что будет способствовать благоприятному течению беременности и
родов и полноценному развитию плода.  При проведении занятий ЛФК у  женщин во
втором триместре беременности необходимо контролировать данные показатели, как до
занятий ЛФК, так и после. При этом занятия ЛФК рекомендуется проводить во втором
триместре беременности 3  раза  в  неделю по 30 минут  в  течение 3  месяцев.  Перед
проведением  ЛФК  и  каждый  месяц  в  течение  занятий  проводить  измерение
функциональных  показателей  кардио-респираторной  и  вегетативной  нервной  систем.
Анализ  корреляционной  матрицы  между  показателями  кардио-респираторной  и4.
вегетативной  нервной  систем  не  продемонстрировал  преимуществ  ни  в  одной  из
обследованных групп – корреляционные взаимосвязи оказались сопоставимыми в обеих
группах.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ВЫХОДА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Зленко Оксана Александровна
Макушкина Лидия Александровна

Для исследования систем контроля выхода научно-исследовательских публикаций могут быть
использованы следующие системы:

E-Library1.
Scopus2.
Web of Science3.
КиберЛенинка4.
Google scholar5.

Scopus – это реферативная база данных, которая:

Охватывает более 5 тыс. издательств в 105 странах мира;—
Индексирует более 19 тыс. названий научных статей;—
Включает в себя 24 тематических раздела;—
Индексирует источники на различных языках;—
Индексирует материалы конференций и серийных книжных изданий.—

Данная  реферативная  база  не  содержит  полных  текстов  научных  работ,  но  предоставляет
ссылки на них. Для каждой статьи имеются библиографическое описание, аннотация, а также
списки цитируемой литературы.

Web  of  Science  –  это  поисковая  платформа,  объединяющая  реферативные  базы  данных
публикаций в научных журналах, которая:

Индексирует более 12 тыс. журналов, из которых 170 российские;—
Охватывает материалы по естественным наукам, а также техническим, общественным и—
гуманитарным.

Данная платформа включает в себя несколько вариантов поиска статей, а именно простой и
точный поиск.  Для осуществления простого поиска достаточно ввести некоторые данные и
выбрать  область  поиска.  Точный  поиск,  включает  в  себя  ввод  словосочетаний,  в  тексте
найденного результата поиска будут присутствовать все введенные слова, но они могут быть не
связаны логически.

Третьей рассмотренной системой является E-library. Научная электронная библиотека E-library
является крупнейшей в России электронной библиотекой научных публикаций, обладающая
функцией поиска и получения информации. Данная система:

Интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ);—
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Имеет доступ к полнотекстовым версиям около 4 тыс. иностранных и 4 тыс. Российских—
журналов;
Свыше 3 тыс. журналов размещены в бесплатном открытом доступе.—

Для  доступа  к  полнотекстовым  версиям  необходима  регистрация  пользователя.  Список
публикаций  зарегистрированного  автора  находится  в  свободном  доступе.  Кроме  тех
публикаций, которые обладают полным библиографическим описанием, можно найти список
публикаций, полученный из списков пристатейной литературы. Также система предоставляет
список авторов-однофамильцев.

Четвертой  рассмотренной системой является  Google  Scholar.  Данная  система  представляет
собой поисковую платформу по полным текстам научных публикаций различных форматов и
дисциплин. Scholar не только находит научные публикации, но и сортирует их, закрепляет за
конкретными авторами,  предоставляет авторам сервис для редактирования своего личного
профиля.

Поиск осуществляется как поиск в Google или в любой другой поисковой системе, вводом слов
или словосочетаний в строку поиска.  Результат поиска сортируется по рейтингу автора,  по
количеству ссылок на статью, по рейтингу статьи или рейтингу журнала.

Для данного сравнительного анализа, были выбраны следующие критерии:

A1 – Возможность поиска автора;1.
A2 – Полнота сведений об авторе;2.
A3 – Оценка публикационной активности;3.
A4 – Присвоение уникального безопасного идентификатора;4.
A5 – Доступность (цена).5.

Для  того  чтобы определить веса  критериев используем метод Саати.  Правила заполнения
матрицы парных сравнений выглядят следующим образом таблица 1.

Таблица 1. Коэффициенты матрицы парных сравнений

Xij Значение
1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны
3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го
5 i-ый критерий предпочтительнее j-го
7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го
9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го

Матрица парных сравнений и соответствующие веса критериев изображены в таблице 2.

Таблица 2. Матрица парных сравнений и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 3 3 1/3 1/5 0,9 0,134
A2 1/3 1 1/3 1/7 1/7 0,3 0,044
A3 1/3 3 1 1/3 1/3 0,64 0,096
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A4 3 7 3 1 3 2,85 0,424
A5 5 7 3 1/3 1 2,04 0,302
Сумма 6,73 1

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена на рис. 1

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значение характеристик качества.

Сравнительный анализ систем контроля выхода научно-исследовательских публикаций показал,
что  три  из  пяти  рассмотренных  программных  средств  имеют  значение  интегрального
показателя  качества,  превышающего  базовое  значение,  -  «E-Library»  «Scopus»  и  «Web  of
Science».

Предлагаемый  метод  экспертной  оценки  позволил  количественно  оценить  качество
программных продуктов с точки зрения уровня реализуемых функций и показала, что в данных
продуктах есть все необходимые функции,  кроме доступности (за исключением системы «E-
Library»).
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ДИАГНОСТИКА ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА С ПОМОЩЬЮ
РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА

Иванов Никита Константинович
Трухинова Дарья Евгеньевна

Шаякбаров Ильнур Эльмарович

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  действует  федеральная  целевая  программа
«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Предъявляются новые требования
к количеству и качеству парка дорожных и строительных машин, занятому на решении этой
программы. Рост количества дорожной и специальной техники, суровые условия эксплуатации
приводит к увеличению числа отказов и поломок, быстрой выработки ресурса агрегатов и узлов
машин. Например, в условиях заполярья в зимний период и при отсутствии теплых боксов или
моторных  подогревателей,  дизельные  двигатели  машин  не  останавливаются  месяцами.
Усложнение  конструкции  машин  и  широкое  применение  автоматических  систем,  в  свою
очередь,  требует  от  эксплуатирующих  организаций  высокого  качества  выполнения
технического обслуживания и ремонта техники. Решение этих, казалось бы, противоречивых
задач заключается в повышении эффективности работы авторемонтных предприятий. Работа
современного авторемонтного предприятия невозможна без  использования компьютерных
средств диагностики двигателя и систем машины, стендов для проверки и ремонта агрегатов.
Для ускорения процесса диагностики и ремонта, все активнее применяются роботизированные
комплексы. Для облегчения процесса измерений отклонений контрольных точек и повышения
точности измерений, предлагается использовать промышленный робот-манипулятор (рис. 1).

Рис. 1. Установка для измерения геометрии рамы автомобиля и его кузова

Конструктивно установка для измерения геометрии рамы автомобиля, или его кузова (рис. 1),
состоит из основания 1 с расположенными на нем призматическими полозьями 2. По полозьям
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передвигается подвижная платформа 3 с установленным на ней роботом-манипулятором 4.
Основание  снабжено  транспортными  колесами,  при  помощи  которых  установку  можно
перемещать  по  цеху,  и  устанавливать  возле  стапеля  или  автомобиля,  если  необходимо
промерить  только  часть  рамы,  или  некоторые  её  узлы.  Для  выполнения  работы,  робот-
манипулятор  устанавливается  на  винтовые  опоры  5  и  выставляется  в  горизонтальной
плоскости по двум осям. Подвижное основание робота-манипулятора представлено на рисунке
2.

Рис. 2. Подвижное основание робота-манипулятора

Подвижная платформа 3 робота-манипулятора перемещается по призматическим полозьям 2.
Перемещение происходит посредством вращения винта 4,  который входит в зацепление с
резьбовой  втулкой  6,  закрепленной  на  платформе.  Вращение  винта  осуществляется  при
помощи  электродвигателя  постоянного  тока  с  планетарным  редуктором  5.  Наличие
реверсивного  движения  электромотора  позволяет  перемещать  платформу  в  обоих
направлениях.  В  крайних  положениях  установлены  концевые  выключатели.  .

Колонна  манипулятора  встроена  на  подвижную  платформу  при  помощи  упорного
шарикоподшипника.  Вращение  осуществляется  электродвигателем  постоянного  тока  с
редуктором.  Контроль  положения  осуществляется  датчиком  обратной  связи  от  известного
«нулевого» положения колонны манипулятора. Звенья манипулятора соединяются друг с другом
в суставах и вращаются вокруг осей системы координат, проходящей через их центры. Каждое
звено имеет свой следящий привод постоянного тока с постоянным магнитом. Трансмиссия
осуществляется  через  зубчатые  редукторы.  Управление  движением  манипулятора  требует
постоянного контроля положения и скорости движения звеньев. Для этого на валу каждого
серводвигателя  устанавливаются  в  одном  комплексе  потенциометр  и  импульсный
фотоэлектрический  датчик.  Вращение  датчика  обеспечивается  от  вала  двигателя  через
скользящую  муфту.  Сигналы  от  датчиков  индицируют  положение  звеньев.  На  основе  этих
сигналов  рассчитывается  скорость  их  движения.  Для  повышения  точности  выполнения
измерений вместо зубчатых планетарных редукторов используются волновые редукторы. Для
упрощения  процесса  программирования  манипулятор  имеет  две  системы  координат,
относительно которых он движется: основную и систему для инструмента. Основная система
координат состоит из трех перпендикулярных друг к другу осей (X, Y и Z), пересекающихся в
плече  манипулятора.  При  перемещении  звеньев  манипулятора  она  неподвижна.  Система
координат инструмента состоит из трех осей, пересекающихся во фланце кисти, и изменяет
свое положение в соответствии с перемещениями манипулятора. Рама - это основной силовой
элемент машины. К ней крепятся все основные узлы: двигатель с трансмиссией, оси колес,
кабина и навесное оборудование. В процессе эксплуатации именно рама воспринимает все
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нагрузки, которые испытывает машина, что приводит к возникновению поломок и дефектов ее
конструкции.  Нарушение  геометрии  кузова  возникает  в  результате  дорожно-транспортного
происшествия.  Часто  считают,  что  такое  ДТП  непременно  должно  привести  к  видимому
деформированию  деталей  кузова,  но  на  самом  деле  все  обстоит  несколько  по-другому.
Нарушение геометрии кузова может быть вызвано даже таким явлением, как попадание колеса
в глубокую яму или вмятину на дороге или же при наезде на препятствие. Особое внимание
уделяется центру днища кузова, поскольку именно эта точка является точкой отсчета основных
диагоналей  кузова.  Для  проведения  ряда  проверок  требуется  частичный  демонтаж  узлов
подвески.  Эксплуатация  автомобиля  с  нарушенной  геометрией  кузова  либо  несущих
конструкций,  таких как стаканы, лонжероны, балки,  рама приводит не только к повышению
стоимости каждого километра пути, но и существенно влияет на безопасность вождения. Кроме
повышенного  износа  покрышек,  существенного  сокращения  срока  службы  деталей  всей
подвески, значительного повышения расхода топлива, машина плохо управляется, склонна к
заносам при поворотах, увеличивается тормозной путь, нередки вибрации всего кузова. Также
возможно значительное превышение допустимых нормативов по весу  или неравномерная
загрузка кузова или ковша. В результате этих повреждений происходят искривления и перекосы
рамы, вертикальные изгибы и кручение,  а также появление трещин и дефектов сварочных
швов. Эксплуатация дорожной или строительной машины с такими дефектами рамы приводит:

- к смещению осей машины;—
- к повышенному износу покрышек и увеличению расхода топлива;—
- к деформации геометрии кабины и посадочных мест;—
- к некорректной работе либо выходу из строя силовых агрегатов;—
- к скрытым повреждениям, которые способны ускорить поломку данного элемента.—

Чтобы выполнить эффективный ремонт столь важного узла машины, прежде всего, необходимо
выполнить  подробный  промер  всех  контрольных  точек  рамы,  чтобы  выявить  величину  и
направление отклонений геометрических размеров рамы. Операция эта трудоемкая и требует
точности  измерений.  Деформация  рамы  автомобиля  сопровождается  изменением
геометрических  размеров  её  конструктивных  элементов.  Взяв  за  «нулевую  отметку»
контрольную точку на неповрежденном участке рамы, после промера всех контрольных точек
(рис.3), можно определить величину и направление деформации как всей рамы в целом, так и
отдельных её компонентов.

Рис. 3. Точки промера рамы автомобиля

Если  в  процессе  измерения  рамы  возникли  отклонения  от  базовой  точки,  или  от



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 52

конструкторской документации на изделие, то робот начинает выполнять промер с большей
частотой, чтобы точно определить деформированный участок (рис.4).

Рис. 4. Определение поврежденного участка

В  настоящее  время  на  внедорожниках  применяются  «интегрированные»  рамы,  т.е.  рамы,
приваренные непосредственно к кузову автомобиля. В этом случае, а также при необходимости
проверить  геометрические  размеры  лонжеронов  кузова  легкового  автомобиля,
целесообразнее  использовать  данный  робот-манипулятор.

Применение робота-манипулятора значительно сокращает время выполнения операций по
обмеру рамы или кузова автомобиля или другой специализированной машины. Более того,
после соответствующего обучения, робот сможет выполнять обмеры и другого оборудования
строительных  и  дорожных  машин.  Например,  стрелы  автомобильных  и  пневмоколесных
кранов, фронтальных погрузчиков и т.д. Обслуживаться данный робот может всего лишь одним
подготовленным  специалистом,  а  память  позволяет  хранить  параметры  практически  всех
существующих типов машин. Данные измерений могут храниться в памяти неограниченное
время,  что  позволяет  отслеживать  техническое  состояние  машин,  которые  поступают  на
периодическое техническое обслуживание или ремонт.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ПАРАМЕТРОВ
ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Батыров Владимир Исмелович
Болотоков Анзор Леонидович

Равномерность  топливоподачи  по  цилиндрам  дизеля  является  одним  из  важнейших
показателей качества работы дизельной топливной аппаратры (ДТА). Общий часовой расход
топлива можно изменить непосредственно на дизеле,  а  равномерность топливоподачи по
секциям  топливного  насоса  высокого  давления  (ТНВД)  можно  обеспечить  только  на
безмоторном регулировочном стенде. Обеспечить требуемую равномерность цикловой подачи
между цилиндрами дизеля можно за счет повышения точности настроек ТНВД на контрольно-
регулировочном стенде (КРС) и подбором рабочих форсунок в комплект для совместной работы
на двигателе.

Основной причиной погрешности измерения цикловой подачи топлива (ЦПТ) на КРС является
неидентичность гидравлических характеристик стендовых форсунок, с которыми испытывается
и регулируется ТНВД. Для того чтобы уменьшить эту погрешность, на заводах изготовителях
ДТА и а ремонтно-обслуживающем производстве введена система эталонирования ДТА.[1]

Основной задачей системы эталонирования (системы контрольных образцов) является подбор
стендовых  форсунок  с  топливопроводами  высокого  давления  по  пропускной  способности.
Необходимость этого объясняется тем, что ЦПТ формируется секцией ТНВД вместе с форсункой
и  топливопроводами  высокого  давления.  От  пропускной  способности  стендовой  форсунки
зависит величина ЦПТ при неизменной настройке секции ТНВД (при неизменном рабочем ходе
плунжера). Таким образом, стендовая форсунка выполняет роль измерительного устройства КРС
для измерения объема топлива, отмериваемого плунжерной парой за ее рабочий ход.

Пропускную способность форсунки оценивают величиной ЦПТ от секции контрольного ТНВД с
закрепленной  рейкой  (с  неизменным  рабочим  ходом  плунжера).  Распылитель  форсунки
проливают на стенде постоянного давления (или используют приставку КИ-15713 ГОСНИТИ к
КРС), подбирая эффективное проходное сечение сопловых отверстий в строго определенных
пределах.[2]

До последнего времени в качестве распылителей для стендовых форсунок в отечественных и
зарубежных  КРС  использовали  серийные  распылители,  выбирая  из  них  те,  которые
укладывались в допуски по величине пропускной способности. Однако серийные распылители,
имеющие  от  трех  до  пяти  распыливающих  отверстий  небольшого  диаметра  (0,2…0,3  мм),
быстро теряют установленную пропускную способность в работе.

Отечественные заводы-изготовители ДТА взамен серийных распылителей стендовых форсунок
стали изготавливать так называемые имитаторы-распылители с одним сопловым отверстием,
диаметр  которого  выбирался  таким,  чтобы  имитатор-распылитель  имел  пропускную
способность,  одинаковую  с  распылителем  стендовой  форсунки  подобранным  из  серийных
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изделий.

Зарубежные заводы-изготовители вместо стандартного распылителя с несколькими сопловыми
отверстиями (или вместо имитатора с одним сопловым отверстием) применяют типоразмерный
ряд так называемых дозирующих жиклеров с номинальным диаметром отверстий 0,4; 0,5; 0,6;
0,8 и 0,9 мм и строго определенной величены эффективного проходного сечения.

Международная организация стандартизации (ИСО)  выпустила стандарт на форсунку-калибр
(ФК), который был подписан РФ.

В ГОСНИТИ разработана конструкция ФК КИ-28015, полностью соответствующая по параметрам
требованиям  международного  стандарта  ИСО,  с  максимальным  использованием  деталей
серийных форсунок отечественного производства.

Неустойчивая работа дизеля наблюдается главным образом при попадании в цилиндры воды,
наличии  в  топливе  воздуха,  закоксовы-вании  или  залегании  иглы  в  корпусе  распылителя,
чрезмерном износе прецизионных пар топливного насоса, большой неравномерности подачи
топлива  насосными  элементами,  значительном  износе  механизмов  регулятора.  Возможны
также случаи поломки пружин плунжеров, нагнетательных клапанов и форсунок, заедания рейки
топливного насоса или муфты регулятора, зависания клапанов газораспределения. [3]

Кроме неполного сгорания топлива, причиной дымного выпуска может оказаться чрезмерный
угар картерного масла, которое, попадая в камеру сгорания, частично сгорает и выбрасывается
с отработавшими газами в виде синего дыма. При помощи дымомера невозможно разделить
процент дымности на составляющие, обусловленные неполным сгоранием топлива и угаром
картерного масла. Это один из существенных недостатков описанного устройства. О состоянии
топливной  аппаратуры  в  целом  можно  судить  по  двум  обобщенным  показателям,
характеризующим эксплуатационные качества двигателя, — его мощности и экономичности.
Способы определения этих показателей изложены в главе XIII. Там же указаны и факторы, от
которых зависят эти показатели.

Проверка  в  ГОСНИТИ  эффективности  применения  ФК  КИ-28015  выявила  существенное  ее
преимущество  повышение  точности  настройки  ТНВД  на  КРС  и  значительное  снижение
неравномерности топливоподачи по цилиндрам дизеля,  а  следовательно,  и  улучшение его
топливной экономичности и экономию топлива при его эксплуатации. Моторные испытания
показали,  что  двигатель  с  топливным  насосом,  отрегулированным  с  форсункой-калибром
КИ-28015,  снизил  удельный  расход  топлива  на  4,5%.  Применение  ФК  со  сменными
дозирующими  жиклерами  дает  возможность  также  устранить  многомарочность  стендовых
форсунок, сократить расход распылителей из запчастей, используемых при регулировке ТНВД
на КРС. Однако в настоящее время на не организовано централизованное изготовление ФК для
ремонтно-обслуживающих предприятий АПК страны. [4]

Экспериментальные  исследования  показали,  что  использование  серийного  штифтового
распылителя с доработкой в качестве запирающего клапана и серийного сетчатого фильтра в
топливоподводящем штуцере  форсунки  не  сказывается  существенно на  параметрах  ФК по
сравнению с требованиями стандарта ИСО и может быть рекомендовано к использованию на
ремонтно-обслуживающих предприятиях в качестве стендовой форсунке.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
СГОРАНИЯ ТОПЛИВА ПРИ КОНТРОЛЬНОМ ОСМОТРЕ
ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ ПСЧ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Кропотова Наталья Анатольевна

Система  внедрения  современного  оборудования  в  жизнь  слишком  замедлена.  Не  всегда
доходит новое оборудование до глубинок нашей страны. Для реализации многих проектов,
необходимо  дополнительное  финансирование,  но  если  это  способствует  решению  многих
вопросов, в том числе и выигрышу во времени – стоит задуматься. Инженеры совершенствуют
имеющиеся приспособления, создают энергоемкие и экономичные механизмы.

Данная статья посвящена анализу вредных веществ выделяемых пожарными автомобилями и
техническое решение, которое можно внедрить для использования в ПСЧ.

Рассмотрим  состав  продуктов  сгорания.  При  сжигании  топлива  образуются  продукты
сгорания, содержащие следующие компоненты: углекислый газ (СО 2), водяные пары, сернистый
ангидрид  (SО2),  кислород  (О2),  азот  (N2),  а  также  основной  продукт  химической  неполноты
сгорания  окись  углерода  (CО).  Также  в  продуктах  сгорания  в  небольших  количествах
присутствуют  окислы азота  (NO),  (NO2),  серный ангидрид  (SO3),  водород  (Н2),  метан  (СН4)  и
углеводороды.

Применяя к продуктам неполного сгорания законы газовой смеси, их объем можно выразить
суммой парциальных объемов отдельных компонентов смеси:

VГ = VCО2 + VSO2 + VN2 + VО2 + VН2О + VCО (1)

Все объемы в уравнении (1) выражаются в м3 при нормальных физических условиях в расчете
на  1  кг  сгоревшего  топлива  (для  природного  газа  –  на  1  м3).  При  этом  объем  каждого
компонента находится при давлении,  равном давлению смеси.  Очевидно,  что при полном
сгорании топлива в уравнении (1) будет отсутствовать объем окиси углерода VCО.

Состав продуктов сгорания выражается в процентах по объему сухих газов VСГ и обозначается
химическими символами их компонентов.

Например:

содержание углекислого газа находится СО2: 100 VСО2 / VСГ %,—
содержание азота N2: 100VN2 / VСГ и т.д.—

Отсюда можно получить состав сухих газов при неполном сгорании топлива:

RО2 + N2 +О2 + СО (2)
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Рассмотрим содержание вредных примесей в  продуктах  сгорания.  К  вредным примесям
относятся  токсичные  вещества,  такие  как:  сернистый  ангидрид  SO2,  серный  ангидрид  SO3,
окислы азота NO и NO2,  бензапирен C20H12,  окись ванадия V2O5  и др., а также загрязняющие
вещества: сажа, летучая зола, частицы несгоревшего топлива. В зависимости от вида и способа
сжигаемого топлива концентрация в продуктах сгорания, например, окислов азота достигает 3 –
4 г/м3, окислов азота до 0,35 г/м3, окиси углерода до 0,3 г/м3, бензапирена – до 50·10 – 8 г/м3; золы
до 0,1  г/м3.  Приведенные значения превышают предельно допустимые концентрации этих
вредных веществ в приземном слое в десятки и сотни раз.

Помимо вреда здоровью пожарным, продукты сгорания  дизельного топлива  наносят вред и
металлоконструкций сернистые соединения любого строения образуют оксиды серы SO2 и SO3,
которые  могут  вызывать  коррозию  металлов  при  низкой  и  высокой  температурах.
Низкотемпературная коррозия связана с конденсацией из продуктов сгорания водяных паров
на металлических поверхностях и растворением в конденсате оксидов серы с образованием
сернистой и серной кислот. Высокотемпературная коррозия (600 - 900С) обусловлена газовой
коррозией за счет непосредственного соединения металлов с серой.

Если  рассмотреть  обычную  ситуацию,  при  контрольном  осмотре  нескольких  пожарных
автомобилей (контрольный осмотр всех автомобилей поставленных на боевое дежурство в
разных ПСЧ количество варьируется от 3 до 7) в закрытом помещении ПСЧ в зимний период
концентрация продуктов сгорания топлива резко увеличивается, то можно сказать, что система
дымоудаления просто необходима, поскольку находиться в таком помещении не только вредно,
но и опасно для заступивших на суточное дежурство.

Предлагается простейшая система для удаления продуктов сгорания любого вида топлива рис.
1.
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Рисунок 1. Схема системы удаления выхлопных газов из помещения: 1 – центробежный насос, 2
–  колено,  3  –  балка,  содержащая  на  внутренней  части  ползун,  для  перемещения
соединительного  шланга  –  5,  4  –  регулировщик  высоты.

Рисунок 2. Применение рациональной системы удаления выхлопных газов из помещения

Система нашла широкое применение в больших городах (рис. 2), но, вероятно, не в глубинках
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нашей страны. Хочется надеяться, что данная система найдет достаточно широкое применение,
что обеспечит надежную безопасность сотрудников исполняющих обязанности в ПСЧ.
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АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ

Рыбанов Александр Александрович
Сергеев Никита Евгеньевич

С развитием информационного общества стремительные технологии развиваются. Появились
множество  различных  баз  данных,  которые  отличаются  друг  от  друга  своим  строением,
объектами, таблицами и также платформами, на которых они построены.

База  данных  –  совокупность  данных,  организованных  в  соответствии  с  концептуальной
структурой,  описывающей  характеристики  этих  данных  и  взаимоотношения  между  ними,
причём, такое собрание данных, которое поддерживает одну или более областей применения
[1].

База данных включает в себя набор постоянных данных, определённых с помощью схемы.
Система  управления  данными  использует  определения  данных  в  схеме  для  обеспечения
доступа и управления доступом к данным в базе данных [2].

Одной  из  важных  операций,  совершаемых  над  базами  данных,  является  их  процедура
документирования. Для этого было создано множество программ-утилит, которые позволяют
документировать базу данных и ее объекты. Одними из популярных утилит являются:

1. DBScribe — инструмент документации базы данных, который создаёт точную техническую
документацию для каждого объекта баз данных.

Возможности DBScibe:

расширенный набор стилей и форматов документации (HTML, CHM , PDF, Документ MS—
Word);
мастер интерфейс командной строки;—
полное документирование схем баз данных;—
все типы объектов SQL, их детали и свойства;—
пользовательский профиль документации.—

2. Mysql Documentor — простая утилита для документирования баз данных Mysql.
Mysql Documentor читает схему данных, комментарии к таблицам и полям, а затем при помощи
шаблона Smarty генерирует html-описание.

Возможности Mysql Documentator:

построение списка таблиц с комментариями;—
построение списка полей каждой таблицы с комментариями;—
для каждой таблицы строить список ключей;—
при наличии внешних ключей делать ссылки с полей на связанные таблицы;—
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работать на всех платформах, на которых работает php с расширением mysql;—
smarty-синтаксис шаблонов позволяет строить документацию -любого дизайна и формата—
(в том числе не html);
удобно настраивается прямо в запускающем скрипте.—

3. Dataedo — современная утилита для документации баз данных, разработанная фирмой Logic
Systems.

Возможности Dataedo:

может  определять  связи  между  таблицами  и  уникальные  ключи  -  те,  которые  не—
определены в базе данных, но должны применяться;
большие базы данных  можно разделить  на  логические  модули,  что  делает  их  легче—
анализировать, понимать и документировать;
можно выбрать информацию о документации: текстовое описание, картинки, диаграммы;—
возможность описать любой объект;—
выходная документация в формате PDF и HTML.—

4.  Database Documentation Reports  — Утилита  для  создания документации базы данных с
использованием описаний из Extended Properties.

Возможности Database Documentation Reports:

отчеты содержат детальную информацию об объектах базы данных, таких как таблицы,—
представления и хранимые процедуры;
поддерживается SQL Server Management Studio 2005/2008 и SQL Server Reporting Services—
2005/2008. Их использование позволяет с легкостью экспортировать полученные отчеты
в Excel, Word, PDF.

5.  dbForge  Documenter  —  это  инструмент  для  документации  баз  данных  SQL-сервера.
Инструмент поддерживает документирование в HTML и PDF форматах и позволяет настроить
сгенерированный документ на нескольких уровнях.

Возможности dbForge Documenter:

подробная информация структуры базы данных;—
широкий выбор настроек;—
HTML и PDF форматы документаций;—
поиск объектов по сгенерированной документации.—

Также  при  документации  баз  данных  часто  используют  библиотеки,  которые  позволяют
генерировать отчет на различных платформах и разных форматов, при этом позволяя выбрать
стиль текста, размер шрифта и другую стилистику документа.

Популярными библиотеками для генерации отчетов являются:

1. YARG (Yet Another Report Generator) — open-source библиотека для генерации отчётов.

Возможности YARG:
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Генерировать отчеты в формате шаблона или конвертировать результат в PDF;—
Создавать шаблоны отчетов в привычных и распространенных форматах: DOC, ODT, XLS,—
DOCX,XLSX, HTML;
Создавать сложные XLS и XLSX шаблоны: с вложенными областями данных, графиками,—
формулами и т.д.;
Использовать в отчетах изображения и HTML-разметку;—
Хранить структуру отчетов в формате XML;—
Запускать  standalone  приложение  для  генерации  отчетов,  что  делает  возможным—
использование библиотеки вне Java-экосистемы (например для генерации отчетов в PHP);
Интегрировать с IoC-фреймворками (Spring, Guice).—

Эта библиотека используется в  платформе CUBA в качестве основы для документирования
отчетов.

2.  PHPWord  — это библиотека,  разработанная на языке PHP,  которая позволяет  создавать
отчеты в Word.
Программа создает отчеты в формате docx, которые могут быть открыты любыми офисными
программами.

Возможности PHPWord:

Вставлять и форматировать разделы документа;—
Вставлять и форматировать текстовые элементы;—
Вставлять разрывы страниц;—
Вставлять и форматировать изображения и двоичные OLE-объекты;—
Вставлять колонтитулы;—
Вставлять таблицы и форматы;—
Вставлять собственные названия и содержания;—
Вставлять и форматировать элементы списка;—
Вставлять и форматировать гиперссылки.—

3.  FPDF  —  это  PHP  библиотека,  которая  позволяет  создавать  PDF  файлы  с  отчетом  без
использования библиотеки PDFlib.

Возможности FPDF:

Выбирать страницы, поля документа;—
Устанавливать верхние и нижние колонтитулы;—
Вставлять разрыв страницы;—
Разрывать и выравнивать текст;—
Вставлять изображения (JPEG, PNG и GIF);—
Вставлять цвета;—
Вставлять ссылки;—
Использовать шрифты TrueType, type1 и кодировку;—
Сжимать страницы.—

4. PyLOO — это библиотека для генерации отчетов, позволяющая формировать и создавать
документы, в том числе таблицы.
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Возможности PyLOO:

Открывать и создавать документы;—
Сохранять документы в разных форматах (поддерживаемых Libre/Open Office);—
Вставлять/удалять листы;—
Вставлять строки с копированием форматирования;—
Вставлять/получать значения имен (NamedRange);—
Вставлять/получать значения ячеек по имени (индексу).—

5. PHPExcel — библиотека генерации отчетов, которая позволяет работать с Excel-таблицами.

Возможности PHPExcel:

Поддерживает изображения, графики, формулы, несколько листов;—
Дополнительно: поддерживает экспорт в pdf/doc или любой другой формат;—
Доступна  всеобъемлющая  и  простая  документация,  понятная  даже  начинающим  PHP—
программистам;
Есть возможность загрузить существующие Excel  файлы и использовать их в качестве—
шаблонов для заполнения данными;
Поддерживает форматы openXML, используемые в Open office, MS office 2007 или выше.—

Для сравнительного анализа программных продуктов выберем следующие критерии:

A1 – Время, затраченное пользователем на генерацию отчета;1.
A2 – Полнота документирования;2.
A3 – Формат выходных данных;3.
A4 – Качество документирования;4.
A5 – Декомпозиция базы данных при документировании.5.

Аналогично для библиотек генерации отчетов выберем следующие критерии:

B1 – Форматирование текста;1.
B2 – Работа с изображениями;2.
B3 – Формат выходных данных;3.
B4 – Форматирование страниц документа ;4.
B5 – Работа с таблицами.5.

Принятие решения на основе алгоритма Саати выполняется в следующем порядке.

1. Заполняется матрица парных сравнений размером NxN, где N — количество альтернатив.
Матрица заполняется по правилам, приведенным в таблице ниже.

Таблица 1. правила заполнения матрицы парных сравнений для метода Саати.

Xij Значение
1 I-я и j-я альтернативы примерно равноценны
3 I-я альтернатива немного предпочтительнее j-й
5 I-я альтернатива предпочтительнее j-й
7 I-я альтернатива значительно предпочтительнее j-й
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9 I-я альтернатива явно предпочтительнее j-й

2.  Строится  матрица  парных  сравнений,  определяются  средние  геометрические  и  веса
критериев  представлена  в  Таблице  2  –  для  программных продуктов  и  в  Таблице  3  –  для
библиотек генерации отчетов соответственно.

Таблица 2. Матрица парных сравнений программных продуктов.

А1 А2 А3 А4 А5 Среднее геометрическое Веса критериев
А1 1 1/7 3 1/5 1/3 0,49 0,06
А2 7 1 9 3 5 3,94 0,51
А3 1/3 1/9 1 1/7 1/5 0,25 0,03
А4 5 1/3 7 1 3 2,04 0,27
А5 3 1/5 5 1/3 1 1,00 0,13
Сумма 7,72 1

Таблица 3. матрица парных сравнений библиотек генерации отчетов.

B1 B2 B3 B4 B5 Среднее геометрическое Веса критериев
B1 1 7 5 3 5 3,50 0,48
B2 1/7 1 1/3 1/5 1/3 0,32 0,23
B3 1/5 3 1 1/3 1 0,72 0,11
B4 1/3 5 3 1 3 1,72 0,07
B5 1/5 3 1 1/3 1 0,72 0,11
Сумма 6,98 1

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена на Рис. 1

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества программных продуктов.

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев B1, B2, B3, B4, B5 представлена на Рис. 2
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Рис. 2. Весовые коэффициенты критериев качества библиотек генерации отчетов.

3. Находятся суммы столбцов матрицы парных сравнений:

Для  программных  продуктов:  R1=16,33;  R2=1,79;  R3=25;  R4=4,68;  R5=9,53.  Для  библиотек
генерации отчетов: R1=1,88; R2=19; R3=10,33; R4=4,87; R5=10,33.

Для программных продуктов: Путем суммирования произведений сумм столбцов матрицы на
весовые  коэффициенты  альтернатив  рассчитывается  вспомогательная  величина  L=5,23.
Индексом  согласованности  ИС  =  (L-N)/(N-1)  =  0.13.
Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 1.12.
Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.12. не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.
Для библиотек генерации отчетов: L= 5,85, следовательно, индекс согласованности равен ИС =
0,21. СлС для матрицы равен 1.12.
Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.18. не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты  определим  интегральный  показатель  качества  для
программных продуктов:

DBScribe—
Mysql Documentor—
Dataedo—
Database Documentation Reports—
dbForge Documenter—

Аналогично, определим интегральный показатель качества для библиотек генерации отчетов:

YARG—
PHPWord—
FPDF—
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PyLOO—
PHPExcel—

Выберем  категориальную  шкалу  от  0  до  7  (где  0  –  качество  не  удовлетворительно,  7  –
предельно  достижимый  уровень  качества  на  современном  этапе)  для  функциональных
возможностей программных продуктов.

Значения  весовых  коэффициентов  A i  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

Время, затраченное пользователем на документацию отчета A1 = 0,06;1.
Полнота документирования A2 = 0,51;2.
Формат выходных данных A3 = 0,03;3.
Качество документирования A4 = 0,27;4.
Декомпозиция базы данных при документировании A5 = 0,135.

Аналогично, для библиотек генерации отчетов:

Форматирование текста B1 = 0,48;1.
Работа с изображениями B2 = 0,23;2.
Формат выходных данных B3 = 0,11;3.
Форматирование страниц документа B4 = 0,07;4.
Работа с таблицами B5 = 0,115.

Определим количественные значения функциональных возможностей Xij (Таблица 4 и Таблица
5). Вычислим интегральный показатель качества для каждого программного продукта и каждой
библиотеке генерации отчетов соответственно.

Таблица 4. Интегральные показатели качества программных продуктов

i Критерии Весовые
коэффициенты

Программные продукты ( j ) Базовые
значения1 2 3 4 5

DBScribe Mysql
Documentor

Dataedo Database
Documentation
Reports

dbForge
Documenter

1 Время,
затраченное
пользователем на
генерацию
отчета

0,06 4 3 4 2 2 3

2 Полнота
документирования

0,51 5 3 6 3 3 4

3 Формат выходных
данных

0,03 6 3 4 6 3 4,4

4 Качество
документирования

0,27 5 3 5 3 2 3,6

5 Декомпозиция
базы данных при
документировании

0,13 4 2 5 3 4 3,6

Интегральный показатель качества
Q

4,84 2,87 5,41 3,03 2,80 3,79
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где Qj=∑Ai*Xij интегральный показатель качества для j-го программного средства.

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (Рис. 3).

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных продуктов

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на Рис. 4.

Рисунок  4.  Лепестковая  диаграмма  значений  функциональных  характеристик  программных
продуктов

Таблица 5. Интегральные показатели качества библиотек генерации отчетов
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i Критерии Весовые
коэффициенты

Библиотеки генерации отчетов ( j ) Базовые
значения1 2 3 4 5

YARG PHPWord FPDF PyLOO PHPExcel
1 Форматирование текста 0,48 5 5 5 4 3 4,4
2 Работа с изображениями 0,23 6 3 5 3 3 4
3 Формат выходных

данных
0,11 6 4 4 3 4 4,2

4 Форматирование страниц
документа

0,07 5 5 5 3 3 4,2

5 Работа с таблицами 0,11 4 4 5 3 5 4,2
Интегральный показатель качества Q 5,23 4,31 4,89 3,48 3,33 4,25

где Qj=∑Bi*Xij интегральный показатель качества для j-го программного средства.

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (Рис. 5).

Рисунок 5. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества библиотек генерации
отчетов.

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на Рис 6.
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Рисунок  6.  Лепестковая  диаграмма  значений  функциональных  характеристик  библиотек
генерации  отчетов

Сравнительный анализ программных продуктов для документирования баз данных и библиотек
генерации отчетов показал, что из рассмотренных программных продуктов, продукты, такие как
Dataedo  и  DBScribe  имеют  значение  интегрального  показателя  качества  5,41  и  4,84  и
превышают базовое значение, равное 3,79, а также из рассмотренных библиотек генераций
отчетов, библиотеки, такие как YARG, FPDF и PHPWord имеют значения показателя качества
5,23, 4,89 и 4,31, также превышают базовое значение показателя качества, равное 4,25
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ПРИЕМЫ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВ
НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ

Жеруков Арсен Владиславович

Центральной задачей земледелия остается обеспечение роста и повышения качества урожая
сельскохозяйственных культур путем совершенствования агротехники их  возделывания.  На
современном  этапе  ведения  земледелия  уровень  интенсификации  сельскохозяйственного
производства определяется,  прежде всего,  рациональным использованием каждого гектара
пашни  сельхозугодий.  Данные  науки  и  передовой  практики  свидетельствуют  о  том,  что
наиболее успешно эти задачи решаются в системе почвозащитного земледелия.

В  стране  известны  масштабные  разработки  в  области  почвозащитного  земледелия,
позволившие на огромных площадях защитить почву от эрозии и получить дополнительные
миллионы тонн зерна и другой продукции.

Система обработки почвы должна разрабатываться с учетом местных условий, биологических
особенностей возделываемых культур, она должна быть почвозащитной, ресурсосберегающей,
способствующей сохранению плодородия, уменьшению всех видов эрозии и, в то же время,
повышающей урожайность сельскохозяйственных культур.

По  оценкам  департамента  сельского  хозяйства  США,  к  2010  году  традиционные  методы
почвообработки будут практиковаться только на 5% пашни, а 95% пашни будет обрабатываться
на основе прогрессивных почвосберегающих технологий.

Одним из элементов почвозащитных технологий является система безотвальной обработки, и
возможность применения ее под отдельные культуры должна иметь научное обоснование.

В зоне неустойчивого увлажнения, куда относится Кабардино-Балкарская Республика, в системе
обработки  на  первый  план  выходят  агротехнические  мероприятия,  способствующие
накоплению  влаги  в  почве  и  предотвращению  ее  непроизводительных  потерь.

Наряду  с  накоплением  влаги,  приемам  механической  обработки  отводится  важная  роль  в
борьбе с сорняками, что всегда являлось одной из главных задач системы обработки почвы во
всех почвенно-климатических зонах.

Почвенные условия влияют на рост и развитие надземной биомассы через корневую систему,
морфологическое  строение  которой  у  одних  видов  растений  отличается  от  других  видов.
Поэтому при выборе способов основной обработки почвы возникает необходимость учета
особенностей развития корневой системы различных культурных растений.

Практическое осуществление всего противоэрозионного комплекса в каждой зоне, регионе,
хозяйстве – это внедрение почвозащитных технологий возделывания сельскохозяйственных
культур.
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Обработка  почвы  является  центральным  звеном  в  системе  возделывания
сельскохозяйственных культур. Как известно, главными задачами основной обработки почвы
является создание благоприятных условий для развития культурных растений, мобилизации
элементов  зольного  питания,  регулирования  агрофизических  свойств  почвы,  борьбы  с
сорными растениями, вредителями и болезнями, обеспечения качественной заделки семян и
удобрений.

Сильное  проявление  эрозионных  процессов  на  пахотных  землях  склонов  во  многом
обусловлено недостаточным учетом специфических требований к обработке этих земель. Всю
систему обработки почв на склонах важно строить таким образом, чтобы на каждом участке
поля в течение всего года предотвращалось проявление эрозионных процессов. До недавнего
времени в рекомендациях по защите почв от эрозии почвозащитные технологии возделывания
сельскохозяйственных  культур  в  основном  базировались  на  отвальной  вспашке  с
использованием  способов  и  приемов,  позволяющих  создать  на  поверхности  почвы
водозадерживающий рельеф (лункование, прерывистое бо-роздование, поделка микролиманов,
почвоуглубление,  щелевание,  кротование  и  ряд  других  приемов).  В  настоящее  время
осуществляется  переход  на  внедрение  более  эффективных  энерго-  и  водосберегающих
приемов  и  технологий  обработки  почвы,  обеспечивающих  высокую  агрономическую  и
почвозащитную эффективность их применения. Главным ведущим звеном в почвозащитном
комплексе  на  склоновых  землях  является  почвозащитная  технология  возделывания
сельскохозяйственных  культур  с  использованием  орудий,  обеспечивающих  безотвальную
обработку почвы с сохранением пожнивных остатков на поверхности почвы.

Главными  принципами  совершенствования  системы  обработки  почвы  должны  быть
минимализация  и  создание  мульчирующего  слоя  из  растительных  остатков  и  почвы.  Все
основные приемы обработки почвы, которые не оборачивают ее, то есть не перемещают ее
верхний слой вниз, и нижний вверх, а рыхлят почву и частично перемешивают ее в сочетании
с щелеванием, характеризуются высокой почвозащитной эффективностью. В зависимости от
свойств почвы она осуществляется разными орудиями, плоскорезами, чизелями, дисковыми
боронами, культиваторами и т. д. (Ванин, 1985).

Технологию  возделывания  сельскохозяйственных  культур,  основанную  на  минимальной
обработке  в  настоящее  время  широко  изучают  и  применяют  во  многих  странах  мира:
Российской Федерации, Румынии, Болгарии, США, Великобритании, Германии и ряде других
стран.

Согласно многочисленным исследованиям А. Н. Каштанова и др. (1975), М. Н. Заславского (1984)
и А. И. Шабаева (2003) применение минимальной обработки почв способствует уменьшению
эрозии за счет сохранения и накопления гумуса в почвах, сохранения и улучшения структуры
почв,  повышения  их  водопроницаемости  и  противоэрозионной  устойчивости,  улучшения
почвозащитной роли растительного покрова.

К настоящему времени Д.  Е.  Ваниным (1985),  В.  Д.  Мухой (2000) и другим исследователями
установлена  высокая  противоэрозионная  эффективность  безотвальной  плужной  и
плоскорезной обработок,  применение которых снижает темпы минерализации гумуса,  резко
сокращает смыв почвы, повышает урожайность зерновых культур. Однако, не рекомендуется
применять обработку  почвы без оборота пласта на всей площади,  так  как  общая культура
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земледелия еще недостаточная, мало соответствующих материальных ресурсов, да и не все
культуры одинаково хорошо отзываются на этот способ обработки. Поэтому целесообразно
сочетать в севообороте поверхностную, плужную, плоскорезную и безотвальную обработки
почвы.

Приемы  основной  обработки  почвы  являются  одним  из  основных  средств  регулирования
водного режима на склоновых землях,  позволяющие по-разному регулировать поглощение
воды почвой и влияющие на эрозионные процессы и урожай сельскохозяйственных культур.

Экстремальные условия, формирующиеся на склонах, требуют широких и целенаправленных
исследований  по  определению  наиболее  эффективных  во-дозадерживающих
противоэрозионных  приемов  обработки  почвы.

Результаты  научных  исследований  и  производственный  опыт  показывают,  что  способы
противоэрозионной обработки почв в СНГ применяют с учетом почвенно-климатических зон. В
КБР была установлена почвозащитная роль отдельных приемов обработки зяби на смытых
почвах.  Вспашка  с  почвоуглублением  и  сочетание  этого  варианта  с  поздне-осенним
лункованием характеризуется одинаковой эффективностью. На обоих вариантах смыв почвы
был  на  1,7-2,6  т/га  меньше,  чем  по  вспашке  на  20-22  см.  Относительно  невысокая
почвозащитная роль лункования на склонах 3-4°  объясняется  переполнением лунок талой
водой, вследствие чего киселеобразная масса воды и почвы стекает по склону. Поэтому при
высоких запасах воды в снеге гидрологическая роль рельефа в полной мере будет проявляться
на склонах с крутизной до 2°.

Исследования по оценке влияния безотвальных технологий обработки почвы на эрозионные
процессы в зоне проявления водной и совместного проявления водной и ветровой эрозии
почв в большинстве регионов РФ выявили высокую их почвозащитную роль. В условиях КБР по
плоскорезному фону запасы влаги перед началом весенних полевых работ были выше на 23-33
мм в метровом слое.

Из всех агротехнических мероприятий,  направленных на получение высоких урожаев и на
повышение плодородия, обработка почвы имеет основное значение. Удвоение урожая зависит
на 25 % от обработки почвы, на 50% от минеральных удобрений и на 25% от севооборота,
сорта и качества посевного материала.

Система основной обработки почвы в севообороте оказывает воздействие на агрофизические
и  гидрологические  свойства  почвы.  Под  воздействием  глубокой  обработки  происходит
перераспределение механических элементов и органических веществ в обрабатываемом слое,
уменьшаются плотность почвы и твердость, увеличивается общая и особенно некапиллярная
пористость почвы.  После глубоких обработок лучше накапливаются атмосферные осадки и
увеличивается,  особенно  в  подпахотных  слоях  почвы,  содержание  влаги  под  первой  и
последующими культурами севооборота.

Увеличение выпуска и применения в производстве почвообрабатывающих машин и орудий,
характеризующихся  разнообразными  технологическими  процессами  воздействия  на  почву,
вызывает необходимость исследования их влияния на свойства почвы для создания наиболее
рациональной системы обработки почвы в севообороте.
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Ресурсосбережение выступает в современных условиях в качестве одного из приоритетных
направлений  развития  растениеводства  и  является  залогом  стабильного  развития  всего
сельскохозяйственного  производства.  На  сегодняшний день  в  мире  сложились  следующие
основные типы технологий по интенсивности производства.

Простые (нормальные, традиционные) технологии – используются в РФ в хозяйствах с низким
уровнем  доходности,  кадрового  обеспечения  и,  как  правило,  рассчитаны  для  регионов  с
невысоким ландшафтным потенциалом - преимущественно степных и засушливых районов.
Потенциальные возможности технологий по урожайности - до 20 ц/га. Техника для реализации
простых  технологий  слабо  ориентирована  на  почвозащитную  обработку  и  в  основном
представляет собой дешевые агрегаты старых поколений машин.

Интенсивные технологии – рассчитаны на более глубокие знания и требуют вовлечения в
процесс  производства  сельхозпродукции  минеральных  удобрений,  малообъемное
использование средств защиты растений от болезней, вредителей и сорняков в зависимости от
порога  их  вредоносности,  дифференцированное  внесение  препаратов  в  различные  фазы
развития растений с работой агрегатов по технологической колее. Данный тип рассчитан на
благоприятные по увлажнению ландшафты. Их потенциал по урожайности зерновых культур
составляет 30–40 ц/га.

Высокие  (высокоинтенсивные  ресурсосберегающие  технологии)  -  являются  самым
современным  типом,  за  ними  стратегическое  будущее  конкурентоспособного  сельского
хозяйства России. Они рассчитаны на наиболее благоприятные ландшафты страны и, прежде
всего, районы Северного Кавказа и европейского Предуралья. С их помощью реально получать
урожаи  зерновых  на  уровне  50-60  ц/га.  Техника  для  этих  технологий  обеспечивает
сберегающее  землепользование,  точное  управление  процессами  возделывания
сельскохозяйственных  культур,  уборки  урожая  и  его  хранения.  Как  правило,  эта  техника
самоконтролирует качество выполняемых технологических операций с учетом изменяющихся
условий ландшафта и оптимизирует использование всех видов ресурсов.

Таким образом, проблема ресурсосбережения в сельскохозяйственном производстве решается
использованием  современных  технологий,  что  имеет  принципиальное  значение  для
повышения  конкурентоспособности  продукции  российских  сельских  товаропроизводителей.

До недавнего времени в России не придавалось большого значения проблемам воздействия
интенсивной обработки почвы на окружающую среду. В настоящее время ресурсосберегающие
технологии в России применяются менее, чем на 2 % сельскохозяйственных угодий.

Медленное освоение сберегающих технологий в стране на фоне роста цен на материальные и
особенно энергетические ресурсы является причиной постоянного повышения себестоимости
сельскохозяйственной  продукции,  что  негативно  сказывается  на  уровне  рентабельности  и
конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому
осуществление  мер  по  использованию  современных  ресурсосберегающих  технологий  в
конечном  счете  будет  определять  устойчивость  развития  агропромышленного  комплекса
России.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ПОСЕВА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ

ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
Каскулов Мусаби Хабасович

В связи со сложившейся экономической ситуациеи в стране проблемой дальнейшего развития
сельского хозяйства в настоящее время остается увеличение объемов производства зерна. Эту
важную  государственную  задачу  необходимо  решать  на  основе  внедрения  в
сельскохозяйственное  производство  достижении  науки,  дальнейшей  интенсификацией
зернового  хозяйства,  как  коллективных  товаропроизводителей,  так  и  фермерских  хозяйств,
путем повышения культуры земледелия, химизации и мелиорации земель, а также освоения и
внедрения более современных технологий при возделываний сельскохозяйственных культур.

Известно, что зерновые сеялки выпускаемые в настоящее время и имеющиеся в наличии на
сельскохозяйственных  предприятиях  оборудованы  как  правило  двухдисковыми
заделывающими рабочими органами. Однако их использование для посева семян зерновых
культур  в  весенний  период  года,  когда  поверхность  поля  быстро  прогревается  за  счет
солнечной энергии в результате чего образуется сухой слой в горизонте 0…3 см, а нижний
горизонт (4…8см) имеет влажность 28…30%, приводит к тому, что диски сошников зерновых
сеялок залипают почвой. Залипание дисков сошников приводит к нарушению конфигурации
борозды,  образованию  подсошникового  холма,  снижению  качества  работы,  увеличению
тягового сопротивления машинно-тракторного агрегата, в конечном итоге сеялка становится
неработоспособной.  И  до  настоящего  времени  в  большинстве  сельскохозяйственных
предприятий  эта  проблема  остается  нерешенной.

Целью нашего исследования является совершенствование технологии и средств механизации.
Нами создан новый заделывающий рабочий орган (рис.1.) для сеялки (рис. 2.).
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Рисунок 1. Посевная секция сеялки.
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Рисунок 2. Общий вид сеялки

В настоящей работе предлагаются результаты теоретического исследования рабочего органа
ребристого катка посевной машины.

Выражение для определения сопротивления катка качению может быть записано в виде:

 (1)

где q – коэффициент пропорциональности, равный нагрузке на каток для вытеснения единицы
объема почвы, V – объем, вытесненный катком почвы,

Для установления формулы, определяющей сопротивление качению колеса, надо определить
объем почвы V, вытесняемый катком, и подставить его значение в формулу (1).

Объем вытесняемой почвы может быть рассчитан по формуле:

 (2)

или

 (3)

где В – ширина обода катка, м; r – радиус катка, м.

Обычно при определении размеров катка измеряют не радиус обода, а его диаметр. Поэтому
введем в полученное выражение (3) значения диаметра и преобразуем:

 (4)

где D – диаметр катка, м.

Нашей целью является формирование бороздок для семенного ложа посевной машиной и
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определение сопротивления качению катка. Необходимо ввести его в полученное выражение.
Желательно также освободится от неизвестной нам величины α. Этого можно достигнуть, если
выразить α в зависимости от сопротивления.

 (5)

Отсюда получим выражение для расчета сопротивления качению катка:

 (6)

В  соответствии  с  рис.  2  удельная  работа  L,  производимая  при  сжатии  почвы  катком,
вдавливающимся на глубину hо, равна

 (7)

где q – коэффициент пропорциональности;  – удельное давление, Н/м2.

Принимая,  что усилие тяги Р,  равное сопротивлению перекатывания,  приложено в центре
окружности обода катка и зависит только от сжатия почвы в вертикальном направлении, можно
считать, что работа на пути S

равна:

 (8)

Рисунок 3. Схема действующих сил и размеры бороздообразующего катка.
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Сопротивление  качению  (перекатыванию)  бороздообразующего  катка  в  соответствии  с
уравнениями  (7)  и  (8)

В частном случае, если n=1, как приняли Гранвуане и В.П. Горячкин, имеем:

 (9)

При n=1/2

 (10)

Чтобы формула  (9)  имела  удобный для  пользования вид,  надо исключить  из  него  обычно
неизвестную заранее величину hо и внести вместо нее нагрузку G. Из рис. 2 следует, что:

С учетом (4) имеем:

 (11)

Так как интегрирование нужно вести в пределах глубины колей, то dx выразим в зависимости от
$h$.  Воспользуемся тем,  что произведения отрезков пересекающихся хорд АВ и ЕС равны
между собой. Тогда имеем:

Имея в виду, что величина  относительно мала, можно приближенно считать, что

Подставляя найденное значение dx в уравнение (11), получим

 (12)

Для интегрирования введем обозначение:
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 (13)

Тогда

С учетом пределов интегрирования уравнение (12) примет вид:

 (14)

Применяя бином Ньютона для вычисления величины  ограничимся первыми двумя
членами, т.е. будем считать, что

Тогда

 (15)

Если каток нарезает бороздку по свежевспаханному полю при n=1, то:

 (16)

При работе в более тяжелых условиях (по жнивью) при n=1/2, имеем:

 (17)

Определим из уравнений (15) и (16) глубину колеи hо и подставим при n=1, тогда:

 (18)

 (19)

при n=1/2

 (20)
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, (21)

На  основании  полученных  формул  можно  определить  основные  параметры
бороздообразующего катка посевной машины и оценить энергетические показатели работы
машины с новыми рабочими органами, которые важны при создании и проектировании новых
посевных агрегатов для работы на увлажненных почвах.
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РАЗРАБОТКА НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА

СОРТИРОВКИ КАРТОЧЕК
Матрохин Андрей Евгеньевич

Рыбанов Александр Александрович

Проблемы  создания  качественного  меню  связаны  не  только  с  семантическими  аспектами
наполнения его структуры [3, 4, 7], но и взаимным расположением управляющих элементов и их
размерами [5, 6, 8].

Сортировка  карточек  –  метод,  применяемый  информационными  архитекторами,  для
структурирования  контента  информационного  приложения.

Данный метод помогает быстро и надежно спроектировать навигационное меню сайта,  от
которого зависит эффективность взаимодействия пользователя с информационном контентом
ресурса [1].

Существует два метода сортировки карточек [2]:

Открытая  сортировка,  при  которой  участникам  предлагается  список  карточек,  где1.
обозначены названия материала сайта. Участники сами создают группы и распределяют
по ним карточки.
Закрытая сортировка, при которой участникам предлагают уже готовый набор групп, в2.
которые они должны распределить карточки.

Для  выполнения  исследований,  связанных  с  методом  сортировки  карточек  используется
windows-приложение – UXSort, имеющее поддержку до 1000 карточек [1].

Используем возможности данного приложения для проектирования навигационного меню для
веб-ресурса,  предоставляющего  информацию  о  деятельности  учебного  заведения.  Всего
использовано  30  карточек.  На  рис.  1  приведен  пример  сортировки  одного  из  участников
эксперимента.
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Рисунок 1. Результаты сортировки пользователя

На рис.  2  представлена дендограмма, полученная в результате обработки отсортированных
карточек.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 89

Рисунок 2. Дендограмма результата

Для определения списка групп,  необходимо выбрать пороговое расстояние,  через которое
проводится перпендикулярная линия и подсчитывается количество пересечений с  ветвями
диаграммы, определяющие количество групп [1]. Пороговое расстояние можно определить по
точечной  диаграмме,  построенной  по  шагам  и  расстоянию  дендограммы.  Результат
представлен  на  рис.  3,  где  точка  порогового  расстояния  выделена  красным  цветом.
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Рисунок 3. Точечная диаграмма шагов и расстояний

В итоге может быть предложен следующий вариант навигационного меню:

Институт1.
Факультеты и кафедры—
Ученный совет института—
Контактная информация—

Библиотека института2.
Библиотека—
Издательство научной литературы—

Об институте3.
Институт сегодня—
История института—
Сведения об образовательном учреждении—

Студенту4.
Профсоюз—
Рейтинг группы/ студента—
Олимпиады—
Студенческий совет—
Трудоустройство—

Расписания5.
Расписание занятий—
Расписание звонков—
Расписание экзаменов—
Расписание защит—

Научная деятельность6.
Научные подразделения—
Научные конференции—
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Научные проекты института—
Международная деятельность7.

Подготовка иностранных специалистов—
Повышение квалификации—
Проекты и программы—
Партнеры института—

Абитуриенту8.
Платное образование—
Приемная комиссия—
Высшее образование—
Второе высшее образование—

Сотруднику9.
Аспиранту—
Показатели работы института—

Как и все методы, сортировка карточек имеет свои недостатки. Сортировка рассчитана только
на материалы,  без учета задач пользователя.  Так же полученный результат не гарантирует
структуру,  которая  будет  помогать  пользователям  выполнять  нужные  действия  [2].  Однако
электронная  сортировка  карточек  все  равно  является  объективным,  дешевым  и  простым
подходом к проектированию меню информационных систем.
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ВЛИЯНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ НА

ПРИМЕРЕ ГОРОДА УФЫ
Валеева Альбина Равилевна
Латыпова Рушана Венеровна

В настоящее время современная архитектура играет важную роль в обществе, она создает
наилучшие пространства для работы, отдыха и жизни человека. Сегодня наш мир развивается с
огромными  темпами,  научно-технический  прогресс  не  оставил  в  стороне  и  архитектуру.
Современная  архитектура  разнообразна  и  удивительна,  стремительно  развиваются  ее
различные  направления.  Современная  архитектура  сформировалась  под  влиянием
архитектурных  стилей,  господствовавших  в  двадцатом  веке.  Под  стилем  в  архитектуре
понимают определенные характеристики, общие черты зданий, присущие некоторому периоду
времени. В разных странах современный стиль архитектуры называют по-разному – модерном
в России и Англии, сецессионом в Австрии, югендстилем в Германии, арт-нуво во Франции.

Причиной смены старой архитектуры связанно с движение модернизма, что в переводе от анг.
(«новейший»,  «новый»).  Характеризуется  полным  отказам  от  стилей  прошлого,  полностью
обновляются формы и конструкции зданий. Как самостоятельный архитектурный стиль модерн
сформировался в 1890-1910 годах. Модерн не имеет четкой направленности, вобрав в себя
особенности  всех  предыдущих  стилей.  В  то  же  время,  это  протест  против  подражания
историческим зданиям, нечто новое и современное. В модерне впервые стали использоваться
новые  материалы  –  металл  (сталь),  бетон,  стекло,  в  дальнейшем  –  пластик,  дополненные
использованием  традиционных  материалов  –  дерева  и  камня.  Это  позволило  придать
архитектурным  конструкциям  произвольные  и  необычные,  даже  фантастические  формы.
Архитектурные формы модерна ассиметричны, здания объемны, нет прямых линий [7].

Одной  из  основных  черт  модернизма  в  архитектуре  стало  распространение  новых
(«современных») архитектурных форм по всему миру на базе повсеместного распространения
сходных методов строительства архитектурных объектов. Таким образом мода на современную
архитектуру стирает границы между национальными чертами архитектуры.

Архитектура столицы республики Башкирия очень самобытна - каждое сооружение в Уфе имеет
свою  собственную  историю  и  происходит  от  того  или  иного  архитектурного  стиля.  Ниже
перечислены наиболее известные из них.

Здание, являющееся штаб-квартирой крупнейшего банка «УРАЛСИБ» – самое крупное в Уфе.
Башня состоит из 20 офисных этажей и одного технического. Волнообразная конструкция под
крышей сооружения придает ему весьма оригинальный вид. Здание банка служит пристройкой
к старинному двухэтажному зданию из кирпича, в котором в XIX – XX веках располагалась вторая
Мариинская  гимназия.  Сейчас  этот  памятник  архитектуры  отреставрирован  и  выглядит  в
сочетании с современным небоскребом достаточно гармонично.
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Современное здание конгресс-холла Республики Башкортостан,  служащее одной из главных
достопримечательностей Уфы, было построено на берегу реки Белой в 2007 году. Архитектура
этого  необычного  сооружения  характеризуется  наличием  пространственных,
формообразующих  и  цветовых  прототипов  башкирской  культуры.  Воплощением  такого
национального стиля стал остекленный фасад с башкирским орнаментом, смотрящий на реку
Белую. Возле этого фасада на аллее Салавата Юлаева находится самый большой в республике
комплекс фонтанов.

Дом-особняк  Е.А.  Поносовой-Молло  в  Кировском  районе  был  построен  по  заказу  купца  и
горнозаводчика С.С. Манаева для купчихи Е.А. Поносовой-Молло в 1910 году. Дом-особняк стал
первым в Уфе сооружением в стиле модерн. Здание состоит из двух этажей, вход расположен в
центральной части, имеется выносное крыльцо в виде двухколонного портика с квадратными
колоннами и треугольным фронтоном. Главный фасад украшен рустовкой, художественными
карнизами, лепными украшениями и оконными наличниками. На территории особняка также
расположены сад, фонтан и подсобные помещения. Сегодня в этом здании находится Музей
археологии и этнографии.

Здание башкирского государственного университета было торжественно открыто в 1957 году.
Внешне здание напоминает лучшие образцы древнегреческой ордерной архитектуры. Сегодня
университет в Уфе является одним из крупнейших в стране центров подготовки специалистов
разных направлений и профессий.

Уфимский кинотеатр «Родина» был построен в 1954 году. Он включал в себя два зала – синий и
красный, каждый из которых был рассчитан на 350 зрителей. В связи с большим наплывом
зрителей,  было принято решение пристроить  еще один зал  на  60  мест,  который получил
название «зеленый». Здание кинотеатра представляет собой массивную высокую постройку с
острой крышей. Здание,  выполненное в стиле "сталинский ампир",  имеет белые колонны с
ажурными пилястрами и большие окна, вокруг которых расположены различные декоративные
элементы. Весьма необычен и главный вход в здание, увенчанный купольной аркой с ажурным
орнаментом [6].

Являясь отражением духовной культуры того или иного народа, архитектура формировалась
под воздействием мышлений людей, их национальных особенностей, окружающей природы,
религиозных воззрений и государственного устройства. Архитектура Уфы середины XIX века
характеризуется  разнообразием художественных образов и  крайне неоднородна по своему
характеру. Особым своеобразием и оригинальностью отличались деревянные постройки. В Уфе
во второй половине XIX – середине XX веков появились своеобразные памятники деревянного
зодчества, которые были достопримечательностью и украшением города. В мотивах резьбы и
росписи по дереву отражаются представления, свойственные духовному миру населения края,
этнические и культурные связи. Так, на наличниках почти всех районов Башкирии, особенно
юго-восточных, повторяется S-образная фигура, которая на протяжении многих столетий была
одним из основных элементов в орнаментальном искусстве башкир. Самобытная деревянная
архитектура Уфы отличала её от других городов России, отражала его историю.

В наше время существуют различные концепции, в которых архитекторы пытаются совместить
национальные традиции и современную архитектуру.  Небоскребы могут  быть построены в
оригинальной национальной манере, с первого взгляда показывающей, к какой стране они
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принадлежат. «Гены» национального характера архитектуры плавно переходят из прошлого в
настоящее  и  отражаются  в  архитектурных  формах  будущего.  Так  рождаются  новые
современные  проекты  с  четко  выраженным  национальным  характером  [4].

Проявление национальных символов Башкирии можно заметить и в современной архитектуре
Уфы,  так,  например,  жилой  комплекс  «Уфимский  Кремль»  при  строительстве  гостиницы
использовал символ «медовых сот».

«Современная городская архитектура становится восхитительной, когда включает в себя как
инновационные дизайнерские решения,  так и уважение к историческому контексту,  а также
содержит в  себе предпосылки к  архитектуре будущего».  Так  говорил известный архитектор
Джеффри Майкл Уильямс [5].

Таким образом можно сделать вывод, что сохранение национальных традиций в архитектуре
возможно  и  в  условиях  всеобщей  глобализации,  когда  объекты  природной  и
природно–техногенной  среды  обустроены  и  находятся  в  полной  гармонии.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИМПОРТА
ДАННЫХ О ТОВАРАХ И ПОСТАВЩИКАХ В

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИНТЕРНЕТ ПЛОЩАДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Адамов Александр Сергеевич
Силантьев Александр Викторович

При создании собственной электронной торговой площадки класса B2B становится актуальным
процесс добавления данных о товарах и поставщиках в базу данных системы. Создание админ-
панели  для  добавления  информации  пользователем  автоматизирует  этот  процесс,  но  при
наличии  огромного  количества  информации  текущее  решение  является  неэффективным  и
требует большого количества трудовых и временных ресурсов.

Также, со временем информация о товарах и поставщиках устаревает и изменяется. Появляется
необходимость  регулярного  обновления  данных  для  увеличения  продаж  товаров  и
предоставления  контрагентам  актуальной  информации  о  поставщиках.

Для решения выше изложенных требований существуют следующие способы:

Использование стандартного импорта CMS из файлов формата csv, xls, xml и другие (CMS1.
UMI, CMS Simpla, PIM Akeneo).
Импорт с использованием механизма обмена 1C-Bitrix и других, где есть обмен с 1C (CMS2.
1C-Bitrix).
Реализовать собственный механизм импорта (Yandex Market).3.

Рассмотрим ряд решений в области организации электронных торговых площадок: CMS UMI,
CMS Simpla, Yandex Market, PIM Akeneo, CMS 1C-Bitrix. Проведем сравнительный анализ данных
программных платформ с точки зрения их эффективности при работе с товарами в электронной
торговой площадке.

В  качестве  критериев  для  сравнительного  анализа  программных  решений,  выберем
следующие:

A1 – частота обновления данных;1.
A2 – скорость обновления данных;2.
A3 – расширяемость функционала;3.
A4 – коммуникабельность функционала;4.
A5 – объем передаваемых данных.5.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати. Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Значения коэффициентов матрицы парных сравнений

Xij Значение
1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны
3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го
5 i-ый критерий предпочтительнее j-го
7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го
9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го

Матрица  парных  сравнений,  средние  геометрические  и  веса  критериев  представлены  в
таблице 2.

Таблица 2. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

А1 А2 А3 А4 А5 Среднее
геометрическое

Веса критериев

А1 1 1/5 3 5 1 1.25 0.18
А2 5 1 5 5 3 3.27 0.48
А3 1/3 1/5 1 3 1/5 0.53 0.08
А4 1/5 1/5 1/3 1 1/5 0.31 0.04
А5 1 1/3 5 5 1 1.53 0.22
Сумма: 6.88 1

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества.

Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=7.53; R2=1.93; R3=14.33; R4=19.00; R5=5.40.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5.42. Индексом согласованности
ИС = (L-N)/(N-1) = 0.11.

Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 1.12.
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Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.09 не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты,  определим  интегральный  показатель  качества  для
определения  направления  создания  программного  решения  импорта  данных  о  товарах  и
поставщиках:

CMS UMI;1.
CMS Simpla;2.
Yandex Market;3.
PIM Akeneo;4.
CMS 1C-Bitrix.5.

Выберем категориальную шкалу  от  0  до  9  (где  0  –  функциональность  не  поддерживается
вообще, 9 – максимальный уровень предоставляемой функциональности) для функциональных
возможностей программных платформ.

Значения  весовых  коэффициентов  ai  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

A1 – частота обновляемых данных: a1 = 0.18;
A2 – скорость обновления данных: a2 = 0.48;
A3 – расширяемость функционала: a3 = 0.08;
A4 – коммуникабельность функционала: a4 = 0.04;
A5 – объем передаваемых данных: a5 = 0.22.

где ∑ai = 1.

Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей Xij

(таблица 3). Вычислим интегральный показатель качества для каждого программного продукта.

Таблица 3. Интегральный показатель качества для каждого программного продукта

Критерии Веса CMS
UMI

CMS
Simpla

Yandex
Market

PIM
Akeneo

CMS 1C-
Bitrix

Базовые
значения

Частота обновляемых данных 0.18 5 6 8 7 5 6.2
Скорость обновления данных 0.48 6 7 8 7 6 6.8
Расширение функционала 0.08 4 7 2 3 4 4
Коммуникабельность
функционала

0.04 2 4 2 5 9 4.4

Объем передаваемых данных 0.22 6 3 7 6 6 5.6
Интегральный показатель Q: 5.49 5.79 7.05 6.38 5.79 5.4

где Qj=∑ai*Xij интегральный показатель качества для j-го программного средства.

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (рисунок 2).



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 99

Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных продуктов

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Сравнительный анализ модулей импорта данных в программных продуктах показал, что все из
рассмотренных  программных  средств  имеют  значения  интегрального  показателя  качества,
превышающего  базовое.  Однако  у  Yandex  Market  показатель  качества  больше  остальных.
Предлагаемая методика экспертной оценки позволила количественно оценить его качество с
точки зрения объема данных и скорости их загрузки в систему, и показала, что в программных
продуктах  e-commerce  создание  собственного  модуля  импорта  более  эффективно,  так  как
реализуется гибкая настройка под требования конкретного заказчика.
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ОПИСАНИЕ СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ И
ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Лукашенко Николай Николаевич
Степанов Пётр Петрович

Продвижение  сайтов  –  один  из  основных  инструментов  интернет  технологий,  широко
востребованный в современных условиях. С ростом популярности сети интернет как источника
информации  произошел  и  логически  обусловленный  всплеск  спроса  на  услуги
предоставляемые посредством сети интернет. Сегодня сложно представить себе организацию,
у которой отсутствует сайт. Поисковая оптимизация — набор мероприятий, осуществляемый с
целью повышения позиции сайта в результатах поисковых систем по определенным запросам
пользователей.  Чем  выше  позиция  сайта  в  результатах  поиска,  тем  большее  количество
пользователей заинтересованных в посещении ресурса переходит на него с поисковых систем.
При  проведении  анализа  эффективности  поисковой  оптимизации  производиться  оценка
характеристик целевого посетителя с учетом подсчёта временного периода вывода сайта на
указанные  позиции.  Поисковая  система  учитывает  следующие  параметры  сайта  при
вычислении  степени  соответствия  введенному  запросу  (релевантности):

плотность  ключевых  слов,  алгоритмы  поисковых  систем  позволяют  производить—
смысловой анализ текста,  чтобы отсеять поисковый спам,  в  котором ключевое слово
встречается слишком часто.
индекс  цитирования  сайта  (ИЦ -  показатель  поисковой  системы,  рассчитываемый на—
основе числа ссылок на исходный ресурс приходящихся со сторонних ресурсов сети
интернет),  зависит  от  количества  и  авторитетности  веб-ресурсов,  ссылающихся  на
данный сайт; большинство поисковых систем не учитываются взаимные ссылки, было бы
неплохо если ссылки были с сайтов аналогичной тематикой, что и оптимизируемый сайт -
это повышает тематический индекс цитирования (тИЦ) .

Процесс  повышения  рейтинга  будущего  сайта  начинается  с  формирования  его  ядра.  Для
успешного  продвижения  необходимо  определить,  цель  создания  сайта,  чем  он  будет
наполняться сайта (контент), для какой категории пользователей предназначается сайт. Далее
составляются запросы, которые будут востребованы для создаваемого ресурса. Тексты должны
соответствовать  представлениям  пользователей  о  сайте.  Можно  обратиться  к  статистике
ключевых  слов  в  Яндексе,  чтобы  сделать  выборку  высокочастотных  запросов.  Ошибка  в
составлении семантического ядра сайт может привести к потери до 80% пользователей. Также
необходимо проанализировать основные элементы сайта, которые будут взаимодействовать с
поисковыми системами.  Проверить  корректно  ли  текстовое  наполнение страниц,  провести
редактирование и исключить повторения одних и тех же слов, проанализировать структуру и
количество ссылок, скорректировать работу с заголовками и мета-тегами [1]. Для пользователей
сайта  немаловажную  роль  играет  юзабилити  (удобство  использования),  то  есть  степень
соответствия интерфейса сайта предпочтениям целевой аудитории (привлекательность сайта),
простота  и  удобство  поиска  информации,  совершение  интересующих  пользователей  и
владельцев  сайта  конверсионных  действий.  Пользователь,  посетивший сайт,  ищет  на  нём
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интересующую его информацию, и в случае когда он не находит или она ему не понравилась,
он покидает сайт. Исходя из этого, информация, должна быть актуальной и правильно поданной
в расчёте на различные группы пользователей. Правильно подобранные заголовки, названия
рубрик,  подсказывающие технические  тексты,  необходимое  количество  картинок  –  все  эти
факторы  оказывают  большое  влияние  на  восприятие  информации  пользователем[2].
Необходимо постоянно следить за наращиванием ссылочной массы, — ссылочная масса, это
все  ссылки в  сети интернет,  способные привести пользователя на  сайт.  Чем больше этот
показатель,  тем выше рейтинг  сайта  в  поисковых системах.  Увеличение ссылочной массы
свидетельствует  о  внешней  оптимизации  сайта.  Все  факторы,  оказывающие  влияние  на
расположение сайта в выдаче запросов поисковой системы, можно разделить на внешние и
внутренние. Оптимизация сайта подразумевает под собой работу с внутренними факторами
находящимися  под  контролем  владельца  веб-сайта  —  редактирование  текстового  блока  и
разметки страниц в соответствие с заданными запросами, повышение качества и увеличение
объёма  текста  на  сайте,  стилистическое  оформление  текста  (заголовки,  жирный  шрифт),
оптимизация структуры и навигации, использование внутренних ссылок.

Для  реализации  описанного  выше  алгоритма  требуется  размещать  ссылки  на  внешних
ресурсах,  где они привлекут внимание ориентированной на оптимизируемый сайт целевой
аудитории. Это могут быть различные социальные сети, блогосферы, форумы, а также сайты,
имеющие  родственную  тематику.  Внешнюю  оптимизацию  необходимо  производить  в
постоянном режиме,  требуется  отслеживать,  правильное  ли  направление  выбрано,  и  если
требуется  вносить  необходимые  корректировки.  Правильное  составление  карты  сайта
обеспечивает поисковым системам и пользователям быстрый доступ к требуемой информации.
Ссылки на информацию должны располагаться на каждой странице, а структура должна быть
понятной  и  простой.  При  добавлении  новых  страниц  ее  требуется  обновлять.  С
использованием  карты,  поисковые  программы  проще  индексируют  ресурс,  что  является
немаловажным  моментом  для  его  продвижения.  Если  ресурс  переходит  на  другой  адрес,
наиболее  оптимальным  способом  сохранить  его  позиции  в  поисковых  системах  будет
установка редиректа с  ошибкой 301.  Это означает,  пользователь,  зайдя по старому адресу,
увидит страницу, сообщающую об ошибке 301, и тут же перейдет на новый адрес сайта, где
будут сохранены все данные.  Все данные старого URL будут передаваться на новый адрес
ресурса. Для успешного продвижение сайта необходимо предусмотреть создание уникального
фавикона.  Фавикон –  это иконка (значок или картинка),  которая отображается браузером в
адресной  строке  перед  URL  страницы.  Иконка  должна  быть  легко  распознаваемой  и
нестандартной, тем самым она привлечет внимание пользователей, а также поможет выделить
ресурс среди других вкладок. Иногда работой со сниппетами пренебрегают, а тем не менее,
этот пункт важен для тех ресурсов, которые заинтересованы в том, чтобы не только занимать
верхнее место в  рейтинге,  но  и  привлекать  новых пользователей на  сайт.  Сниппет  –  это
фрагмент текста, выводящийся в результатах поиска. Он предоставляет возможность понять
приблизительное содержание ресурса без перехода по ссылке.  Он важен для продвижения
ресурса с точки зрения того, что в нем содержаться ключевые слова, набираемые в запросе
пользователем. Вероятность перехода по ссылке в большой мере зависит от эмоциональной
составляющей, которую испытает пользователь, от прочтения краткой информации о странице.
Исходя  из  этого,  содержание  текста  на  ресурсе  должно  интересным,  чтобы  вызвать  у
пользователя  желание  посетить  данный  ресурс  в  следующий  раз.  Одним  из  важнейших
инструментов  продвижения  сайта  является  размещение  баннерной  рекламы  на  наиболее
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посещаемых интернет–ресурсах.  При этом баннер должен очень быстро и  четко доносить
информацию до посетителя. Данная мера повышает популярность сайта и может предоставить
доступ потенциальным пользователям для того, чтобы они могли легко найти интересующий их
интернет ресурс. Для продвижения сайта допустимо использовать вирусный маркетинг. Данный
метод  не  требует  больших  финансовых  вливаний,  но  требует  творческого  мышления  и
неординарности  от  создателей  вирусного  контента.  Использование  сети  интернет  даёт
возможность  пользователям  делиться  друг  с  другом  ссылками  на  интересные  ресурсы,
обмениваться  сообщениями  при  помощи  специализированных  программ,  делиться
картинками,  видеороликами,  получать  информацию  из  социальных  сетей.  Каждый  третий
пользователь интернета,  получив интересное сообщение,  передаёт его своим знакомым,  в
следствии этого вирусный способ продвижения своих сайтов используют не только маленькие
фирмы, не имеющие средств на традиционные рекламные кампании, но также и корпорации [3].
Не так давно для продвижения сайтов стало популярным проведение вебинаров. Вебинар по
сути это семинар, но если семинар подразумевает личную встречу докладчика и слушателей, то
вебинар – это интерактивное взаимодействие в режиме онлайн через сеть интернет.  С их
помощью можно,  удаленно информировать пользователей о  своих предложениях,  выгодах
сотрудничества;  поддерживать  хорошие  отношения  с  постоянными  клиентами,  регулярно
информируя их в режиме онлайн о новых возможностях вашего ресурса, привлекать сторонних
специалистов  к  дискуссиям,  что  способствует  быстрому  распространению  информации  о
проекте среди профессионалов. Необходимо помнить, что анализ эффективности продвижения
и доработки сайта должны осуществляться постоянно. Необходимо отслеживать рост трафика и
создавать планы по дальнейшему развитию ресурса. Для того чтобы способы по продвижению
сайта были эффективными, нужно перестать думать о собственных предпочтениях и начать
думать  о  тех  людях,  к  которым  вы  обращаетесь.  Сделайте  все  для  того,  чтобы
заинтересованный человек при беглом взгляде на баннер понял, что вы предлагаете – и он
пойдет на ваш сайт.

Исходя из всего описанного выше для успешного продвижения сайта требуется:

постоянно  совершенствовать  и  повышать  юзабилити  ресурса  (удобство  для—
пользователей);
работать над текстом,  в том числе подбором ключевых слов,  релевантность страниц,—
оптимизация изображений;
проводить постоянные мероприятия, направленные, на работу над улучшением дизайна,—
форматирование текста, проверка орфографии текста и т.п.

На данном этапе развития общества все поисковые системы постоянно стремятся улучшить
качество поисковой выдачи запросов, поэтому вопросу внутренней оптимизации необходимо
уделить самое пристальное внимание. Сайт должен быть понятным, быстрым, не создавать у
пользователей  сложностей  при  работе  с  ним,  а  также  в  полной  мере  предоставлять
пользователям именно ту информацию, за которой они пришли.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПО УБОРКЕ ФРУКТОВ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОГО И

ГОРНОГО САДОВОДСТВА
Балкаров Руслан Асланбиевич

Садоводство в Горной и Предгорной зонах отличаются рядом специфических особенностей.
Чаще  площади  садов  отличаются  сравнительно  небольшими  размерами.  Из-за  большой
крутизны склонов в садах в сочетания со сложными дорожными условиями затруднено или
вообще  исключено  использование  высокопроизводительной  техники,  вследствие  чего
возрастает доля ручного труда. Значительно выше и расход горюче-смазочных материалов, а
так же износ деталей и узлов при работе соответствующих машин – примерно на 25-30% по
сравнению с равнинным садоводством /4/.

Особой напряженностью и высокой трудоемкостью отличаются работы, связанные с уборкой
фруктов,  на  долю  которых  приходится  в  среднем  до  40-60%  от  общих  затрат  труда  для
получения урожая /1,5/.

Подавляющая часть указанных затрат труда при этом приходится на долю ручного труда.

Напряженный характер работ по уборке фруктов обусловлен ограниченными биологическими
сроками  съема  плодов  в  пределах  нескольких  дней.  Преждевременное  снятие  плодов
неприемлемо,  так  как  такие  фрукты  непригодны  для  длительного  хранения  и  не  имеют
требуемого хорошего вкуса. С другой стороны, задержка со съемом плодов ведет к их осыпанию
при одновременном ухудшении вкусовых качеств.  Дополнительные сложности связаны и с
неравномерным созреванием плодов как отдельных сортов, так и в пределах каждого сорта.

Планируемая интенсификация предгорного и горного садоводства при сжатых сроках уборки
плодов  и  ограниченных  возможностях  применения  высокопроизводительных  машин  в
сложных демографических условиях горных районов КБР может быть реализована только на
основе современных научных методов оптимального проектирования ресурсосберегающих
технологических процессов.

Соответствующие исследования при этом должны носить комплексный характер с  позиций
современного системного подхода, при котором во взаимосвязи рассматриваются уборочные
погрузочно-разгрузочные и транспортные процессы, а так же процессы реализация и закладки
на хранение собранного урожая. Только на основе такого подхода в современных рыночных
условиях возможно получение максимальной прибыли.

Изложенные  общие  закономерности  характерны  для  всех  видов  регионов,  занятых
садоводством, поэтому основные результаты исследований применимы практически в любых
садоводческих хозяйствах.
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Рассмотрим основные способы и технологические схемы уборки в условиях предгорного и
горного садоводства.

На основании данных анализа,  установлено,  что основные площади предгорных и горных
садов КБР приходятся на долю яблок и груш – из семечковых культур, а также на долю сливы,
алычи, абрикоса, персика, вишни и черешни – из косточковых культур.

Соответственно  все  последующие  исследования  проводятся  в  основном  применительно  к
указанным плодовым культурам.

Применительно к указанным плодовым культурам различают три основных способа уборки
плодов: ручной; полумеханизированный; механизированный /1/.

При  ручном  способе  уборки  плодов  используются  только  такие  подручные  средства,  как
садовые  лестницы,  плодосъемники  и  др.  Погрузка  и  перевозка  фруктов  при  этом
осуществляется  механизированными  средствами.

Полумеханизированный  способ  уборки  отличается  от  ручного  способа  применением
передвижных  садовых  платформ  для  снятия  плодов  и  других  средств  механизации,  за
исключением плодоуборочных машин.

Механизированный  способ  уборки  осуществляется  с  использованием  различных
плодоуборочных  машин  и  комбайнов.

На данном этапе в условиях горного и предгорного садоводства КБР в основном применяется
ручной  способ  уборки  плодов.  Однако,  исключение  полумеханизированного  и
механизированного  способов  уборки  не  всегда  связано  со  сложными  условиями  работы.

Чаще  это  объясняется  отсутствием  современных  уборочных  средств  в  хозяйствах  или
недостаточной приспособленностью выпускаемых средств  механизации уборочных работ  к
горным условиям.

В перспективе с учетом создания приспособленных к горным условиям плодоуборочных машин
в условиях КБР возможно применение в определенных пропорциях всех трех способов уборки
плодов.

Исходя из этого, в последующих исследованиях в той или иной степени рассматриваются все
три способа уборки плодов: ручной, полумеханизированный и механизированный.

Основной  формой  организации  работы  при  всех  трех  способах  уборки  плодов  является
бригадная или звеньевая.

Эта форма организации труда характерна для всех видов работ в садоводстве.

Непосредственно для уборки плодов в зависимости от объема работы создаются уборочные
бригады,  которые,  в  свою  очередь,  подразделяются  на  отдельные  звенья,  за  которыми
закрепляются соответствующие уборочные, а также погрузочные и транспортные средства.

Указанная бригадно-звеньевая форма организации труда соответственно рассматривается и в
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последующих исследованиях.

Технология уборки фруктов в целом складывается из следующих основных элементов: съем
плодов и их сбор в соответствующую тару; погрузка в транспортные средства; перевозка к
местам  назначения,  включая  сортировальные  пункты;  фруктохранилища  и  предприятия
торговли;  закладка  на  кратковременное  или  длительное  хранение;  реализация.

На основании анализа всех основных вариантов уборки фруктов в условиях КБР разработана
для удобства последующих исследований обобщенная технологическая схема, представленная
на рис.1.

Под  плодосборными  средствами  в  зависимости  от  условий  уборки  подразумеваются
плодосборные  сумки,  ведра,  корзины  и  т.д.

При механизированном способе уборки фруктов в зависимости от типа машин в качестве тары
используются  ящики  или  контейнеры.  Перегрузка  в  транспортную  тару  предусматривает
выгрузку фруктов из ручных плодосборных средств в ящики или в контейнеры. Возможна как
прямая  погрузка  ящиков  в  кузов  транспортного  средства,  так  и  погрузка  после  их
пакетирования на поддонах. Если порожние контейнеры заранее установлены на передвижных
платформах, то операция погрузки исключается.

Для  транспортировки из  сада  наиболее часто  используются  грузовые автомобили средней
грузоподъемности типа ГАЗ-53, тракторные прицепы типа 2ПТС-4М с трактором типа МТЗ-80, а
также прицепы контейнеровозы с трактором типа МТЗ-80.

Под товарной обработкой фруктов в соответствии с /2/ подразумевается комплекс работ по
подготовке плодов к хранению и реализации, включая сортирование, калибровку, упаковку и
т.д.

Закладка фруктов на хранение предусматривает как кратковременное (в пределах нескольких
дней), так и наиболее длительный период.
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Рисунок 1. Обобщенная технологическая схема уборки и реализации фруктов

Реализация фруктов на рисунке 1 понимается в широком смысле, включая реализацию через
торговую сеть, переработку в различные виды продуктов, отправка в другие регионы страны и
т.д.

На  рисунке  1  с  учетом  специфических  хозяйственных  условий  КБР  предусмотрены  также
варианты реализации фруктов как  без  товарной обработки (например,  продажа населению
непосредственно из кузова транспортного средства), так и непосредственно после товарной
обработки  части  фруктов  без  закладки  на  хранение.  Обоснование  режимов  хранения  или
переработки фруктов в  другие продукты на перерабатывающих предприятиях не входит  в
задачу данного исследования. Предусматривается лишь согласование потоков транспортных
средств  и  режимов  работы  линии  товарной  обработки  плодов,  а  также  приемных
перерабатывающих  предприятий.
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Обоснование общих научных принципов исследования

Высокоэффективная уборка урожая фруктов с высоким качеством при наименьших затратах
возможна лишь в том случае, если будут во взаимосвязи исследованы все производственные
процессы от снятия плодов с дерева до их закладки на хранение и реализацию через торговые
предприятия.

Однако  все  производственные  процессы  по  уборке  фруктов  отличаются  большим
разнообразием  и  не  могут  быть  охвачены  одной  математической  моделью.

Наиболее  эффективным  методом  решения  подобных  задач  является  многоуровневый
системный  подход.  Общие  принципы  применения  такого  подхода  разработаны  в  /3/,  они
применимы и в данном случае.

Следует учесть также, что факторы, влияющие на ход производственных процессов по уборке
фруктов в подавляющем большинстве случаев имеют вероятностный характер изменения.

Другой характерной особенностью рассматриваемых производственных процессов является
то,  что  на  каждом  этапе  имеет  место  взаимосвязанная  работа  различных  уборочных,
транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, из которых одни являются обслуживаемыми,
а  другие  обслуживающими  звеньями  общей  технологической  линии  уборки  фруктов.
Возникающие при этом вероятностные потоки требований на обслуживание часто близки к
распределению Пуассона.

Эффективным методом решения подобных задач является теория массового обслуживания,
которая широко применяется в последующих исследованиях.

Разработанная с учетом изложенных особенностей общая структурная схема многоуровневого
системного подхода к решению задач исследования представлена на рисунке 2.

Как видно из представленной структурной схемы, решение задач повышения эффективности
использования средств для уборки фруктов осуществляется на 8 взаимосвязанных уровнях.

Первый уровень исследования предусматривает выбор перспективных технологических схем
для уборки фруктов в условиях предгорного и горного садоводства.

На втором уровне решается задача обоснования общего потребного количества уборочных
средств.
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Рисунок 2. Общая структурная схема многоуровневого системного подхода

Предполагается,  что фруктовые деревья разных видов и сортов,  с  созревшими плодами,  в
пределах всего сада образуют пуассоновский поток требований,  а  плодоуборочные звенья
обслуживают  эти  требования.  Путем  исследования  соответствующей  системы  массового
обслуживания (СМО) можно обосновать общее потребное количество плодоуборочных звеньев
с учетом конкретных условий работы.

Третий уровень предусматривает обоснование состава каждого уборочно-транспортного звена
(УТЗ).

Плодоуборочными средства УТЗ создается пуассововский поток требований на обслуживание в
виде  заполненных  фруктами  ящиков  или  контейнеров.  Обслуживание  этих  требований
заключается в погрузке этих ящиков или контейнеров к местам назначения.

Методами теории массового обслуживания (ТМО) предлагается установление рациональных
количественных соотношений между сборочными и транспортными средствами в звене при
высоком качестве уборки фруктов.

На четвертом уровне предусматривается оптимизация режимов работы приемных пунктов, на
которые доставляются фрукты из садов транспортными средствами. Предлагается и в данном
случае, что прибывающие на приемный пункт транспортные средства образуют пуассоновский
поток требований на обслуживание,  состоящее из комплекса операций по приему фруктов
(взвешивание, определение сортности и т.д.).

Задача  при  этом  заключается  в  установлении  оптимальных  количественных  соотношений
между  плотностью  потока  транспортных  средств  и  пропускной  способностью  приемного
пункта, а так же другими показателями его работы.

Пятый уровень связан с обоснованием рациональных режимов работы средств для товарной
обработки фруктов. Под такими средствами понимаются все виды используемых средств, от
ручного перебора фруктов до технологической линии товарной обработки.

При этом решаются задачи установления рациональных количественных соотношений между
плотностью прибывающего потока фруктов и  сортировщиками,  а  также общей пропускной
способностью для обеспечения безостановочной эффективной работы всей линии товарной
обработки фруктов.

Решение задачи также осуществляется методами ТМО,  так  как  предлагается,  что на линию
товарной обработки фруктов прибывает пуассоновский поток требований.

Шестой  и  седьмой  уровни  посвящены  обоснованию  рациональных  режимов  работы
фруктохранилищ  и  предприятий  торговли  фруктами.  Технологические  процессы  на  обоих
объектах протекают по идентичным схемам, поэтому теоретическая часть исследования для
них будет общая. Предполагается, что на оба объекта прибывают на транспортных средствах
пуассоновские  потоки  требований  в  виде  отдельных  порций  фруктов.  Обслуживание  этих
требований в одном случае в реализации потребителям. При этом в обоих случаях решаются
идентичные  задачи  установления  рациональных  соотношений  между  плотностью  потока
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требований  и  количеством  соответственно  постов  для  подготовки  фруктов  к  хранению  и
торговых для реализации фруктов населению.

Решение указанных задач также осуществляется методами теории массового обслуживания.

На заключительном восьмом уровне предусматривается обоснование рационального режима
работы системы технического обслуживания и устранения отказов средств механизации уборки
и товарной обработки фруктов. В данном случае имеется в виду обслуживание ограниченного
количества машин и агрегатов в масштабе одного хозяйства или звена. Он используемых на
уборке  и  товарной  обработке  фруктов  машин  и  агрегатов  исходит  пуассоновский  поток
требований на техническое обслуживание и устранение отказов. Задача при этом заключается
в  обосновании  методами  ТМО  рационального  режима  работы  соответствующих  средств
обслуживания.

Комплексное  взаимосвязанное  решение  задач  всех  рассмотренных  уровней  обеспечивает
высокоэффективную  работу  средств  для  уборки,  транспортировки,  товарной  обработки,
хранения  и  реализации  фруктов.
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СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И
АВТОМАТИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Парамонов Сергей Сергеевич
Ямалетдинов Марсель Мусавирович

Важным направлением эффективности строительных машин и безопасности оператора жизни
является  разработка  систем  автоматизации.  Анализ  основных  видов  строительных  работ
показывает, что многие из них могут быть автоматизированы на современном этапе развития
робототехники.  Высвобождение  работников,  занятых  физическим  трудом,  а  особенно  на
опасных, утомительных и неквалифицированных работах, промышленные роботы позволяют
более  эффективно  использовать  человеческие  ресурсы,  ускорить  ввод  в  эксплуатацию
объектов,  сократить  сроки  строительства,  повысить  качество  работы.  Это  также  позволит
снизить  инвестиционный  цикл,  развить  новые  мощности  и  повысить  производственный
потенциал отраслей народного хозяйства.

Строительство по условиям труда относится к потенциально опасной отрасли производства.
Временный характер рабочих мест, необходимость выполнения больших объемов работ на
высоте, в сложных климатических условиях, в условиях действующего производства ведут к
появлению  большого  количества  опасных  и  вредных  факторов,  представляющих
потенциальную  угрозу  для  жизни  и  здоровья  работников  и  других  лиц,  что  требует
повышенного внимания к охране труда [1,2,6].

Негативное  воздействие  окружающей  среды  на  производительность  и  эффективность
приводит  к  возникновению  ошибок  и  неудач  оператора,  я  выделил  некоторые  из  них:

падение и сход оборудования в отвалах и карьерах;—
порча техникипри разрушении зданий;—
порча оборудования при транспортировке;—
отказ систем обеспечивающих производительности машины;—
сход грунта при его разработке.—

Таким образом, исследование машин и деятельности операторов в едином комплексе "человек-
машина-окружающая среда" позволяет выделить актуальность проблемы поиска новых путей
для  уменьшения  рисков  ошибок  человека  и  повысить  безопасность  работы строительных
машин и предложить механизм снижения воздействия агрессивной среды в этой системе. Я
считаю, что наиболее эффективным методом является удаление оператора от потенциально
опасных областей работы с использованием технологии дистанционного или автоматического
управления.

Ведущие страны в реализации роботов в строительстве являются Япония, США, Германия, в
связи со значительным увеличением объемов строительства и высоким уровнем социальных
требований. Из-за высокой относительной стоимости средств робототехники первоначальное
применение робототехники стали находить средства для конкретных дорогостоящих работ:
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подводное строительство, устройство тоннелей, специальных сооружений [8].

Основная причина непопулярности таких  технологий в  России является  то,  что  стоимость
жилья не зависят от затрат на рабочую силу. Внедрение роботов не решит проблему роста цен
на  жилье.  Другими  словами,  в  российском  строительстве  выгоднее  нанимать  рабочих-
мигрантов,  которые получают  гораздо  меньшую зарплату,  по  сравнению с  американскими
рабочими[4]. Тем не менее, сегодня, некоторые из передовых производственных предприятий
начинают думать о применении технологии роботов. Сдерживающие факторы использования
промышленных роботов в России:

отсутствие у российских компаний не только собственного опыта с роботами, но даже—
общего понимания технических и экономических основ робототехники;
отсутствие российских предприятий квалифицированных кадров, способных обеспечить—
функционирование роботов;
отсутствие  российских  специалистов  способны  выполнять  проектирование—
роботизированных  ячеек  и  линий,  внедрение  роботов  и  технологическую
подготовкуроботизированного  производства.

С решения этих ключевых вопросов и должны начать реализацию и развитие робототехники в
строительной отрасли.

На рынке строительной техники в России, новый тип машины - строительные роботы. Эксперты
прогнозируют,  что  в  ближайшее  время  машины  с  дистанционным  и  автоматическим
управлением  займут  место  обычного  строительного  оборудования  [4,9].

Малые  габариты  и  весовые  характеристики  такого  оборудования  делает  удобным  и  его
транспортировку.  Роботом  при  помощи  пульта  может  управлять  всего  один
квалифицированный  оператор.  Таким  образом,  эта  технология  подходит  в  ситуациях,
потенциально  опасных  для  здоровья  работников.  Анализируя  разнообразие  роботов  и
манипуляторов,  представленных  на  рынке,  в  зависимости  от  цели,  технологических  и
структурных характеристик можно разделить на несколько групп.

Первая группа включает  в  себя манипуляторы,  роботы для  выполнения монтажных работ.
Средства  робототехники  в  этой  группе  характеризуются  широким  диапазоном
грузоподъемности, мобильности, высокой точностью позиционирования. Эта группа включает
в себя манипуляторов и роботов для монтажа строительных элементов, перегородок, установка
оборудования и строительных лесов.

Вторая группа состоит из роботов и манипуляторов для бетонных работ. Эта группа делится на
три  подгруппы:  манипуляторов  и  роботов  для  укладки  и  уплотнения  бетонной  смеси,
роботизация  арматурных  работ,  подъемно-транспортное  оборудование  для  монтажа  и
демонтажа  опалубки.

Большую  группу  манипуляторов  и  роботов  образуют  являются  средствароботизации
отделочных работ.  Эта группа включает в себя манипуляторов и роботов для выполнения
покраски, штукатурки, облицовки плиткой, покрытие изоляционной мастики на крыше, а также
для устройства монолитных полов. Эта группа характеризуется небольшой грузоподъемностью
устройств,  мобильностью  конструкций,  использование  управления  программами  и
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необходимостью  сенсорных  устройств.

Четвертая группа - это манипуляторы и роботы для выполнения земляных работ. Эта группа
включает  в  себя  многофункциональное  подъемно-транспортное  оборудование,
предназначенное  засыпки  и  уплотнения  грунта,  прокладки  коммуникаций.  Эта  группа
снабжается  дистанционным,  программным  или  комбинированным  управлением.

Пятая группа состоит из манипуляторов и роботов для погрузки и разгрузки. В составе этой
группы  манипуляторы  и  роботы  различной  грузоподъемности  для  погрузки  и  разгрузки
строительных  конструкций  и  деталей,  контейнеров,  а  также  мелкоштучных  грузов.  Эти
манипуляторы  могут  быть  установлены  на  транспортные  средства,  самоходное  шасси.  На
данный момент на рынке роботов достаточное количество моделей, которые выполняют ряд
операций в строительстве, реконструкции зданий и сооружений [3,7].

Автоматизация и робототехника имеют не только экономическое, но и большое социальное
значение,  так  как  свободных  людей  от  тяжелых  и  трудоемких  работ.  Эффективность
автоматизации  и  робототехники  определяется  следующими  факторами:

повышение  эксплуатационной  производительности  машин  и  оборудования  за  счет—
сокращения времени простоя; ·
снижение затрат на оплату труда за счет сокращения числа рабочих,  обслуживающих—
машины и технологических процессов;
улучшение  условий  труда  и  безопасность  за  счет  выполнения  трудных  и  опасных—
операций  средствами  автоматизации  и  робототехники,  автоматического  контроля
процесса  и  состояния  строительной  техники;
повышение качества строительно-монтажных работ, при условии соблюдения требуемых—
параметров и режимов работы процесса;
более  длительные  сроки  службы  и  межремонтные  циклы  машин  и  оборудования  в—
результате создания оптимальных условий для их работы;
снижение  потребления  энергии  и  материалов  на  единицу  продукции  в  результате—
повышения эффективности [5].

С  точки  зрения  экономических  затрат  конструктивных  методов  улучшения  машин  с
использованием технологии дистанционного управления приводит к увеличению стоимости
базовой стоимости до 30%. Из-за характера технологических операций, выполняемых машиной,
а также условий его эксплуатации, разработка систем и оборудования, пультов дистанционного
управления данного комплекта следуетпроводить ориентируясь на увеличение прибыли. Это
оправдано, как в создании новых машин, так и в модернизации существующих. В последнем
случае, чтобы снизить затраты бортовое оборудование может быть установлено без серьезных
структурных  изменений  базовой  машины.  Вопрос  о  стоимости  системы  меркнет  в  свете
совершенно нового уровня безопасности и комфорта, которые имеют системы дистанционного
управления.

В  заключение  следует  отметить,  что  российскому  строительному  производству  бесспорно
следует  развивать  применение  автоматизации  всех  рассматриваемых  процессов,  для  того
чтобы  уменьшить  травмоопасность  на  производстве,  сократить  ручной  труд,  повысить
качество работ и сократить их сроки. Большинство изобретенных технологий автоматизации
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так и остается в патентах,но научно-технический прогресс не стоит на месте, появляются новые
технологии и инновации, и я очень надеюсь, что со временем, эти устройства будут обновлены,
что приведет к их широкому использованию.
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ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ
Хайруллин Ильсур Закуанович

Новым  веянием  моды  в  современном  строительстве,  направленном  на  рациональное
использование каждого метра, является устройство плоской кровли. Плоская кровля далеко не
новое  явление  для  нашей  архитектуры,  но  новое  качество  позволяет  не  только  хорошо
утеплить, но и использовать эту дополнительную площадь более рационально, устраивая там
зоны отдыха и развлечений, в качестве зеленого участка, стоянки, бассейна [7].

Принято  считать,  что  выполнить  надежную  гидроизоляцию  плоской  кровли  практически
невозможно, и со временем такая крыша будет «течь» и требовать постоянного ремонта, но это
всего лишь необоснованные предположения.

Соблюдение технологии на всех этапах будет способствовать надежности и долговечности
плоской  кровли,  а  правильно  выполненная  гидроизоляция  позволит  подкровельному
пространству всегда оставаться сухим и обеспечит комфортное проживание в таком доме [8].

При одной и той же архитектурной основе площадь плоской кровли меньше плошали скатной,
то есть экономия материалов — на лицо. Сама укладка плоской кровли удобней, чем скатной —
проще  монтировать  кровельный  «пирог»  у  себя  под  ногами,  чем  на  большой  высоте  в
небезопасном положении. Обслуживание плоской крыши, профилактические осмотры, очистка
воронок и т. п. также не отличаются особой сложностью, а контроль технических устройств,
работа с дымоходами, антеннами, вентиляционными каналами и самим настилом в этом случае
— не экстравагантное альпинистское занятие, а обычная процедура.

Плоские кровли делятся на следующие типы:

1. Традиционные, называемые также мягкими. Такая кровля включает в себя несущую плиту, на
которой  поверх  слоя  пароизоляции  укладывается  теплоизоляция  (обычно  в  виде  плит  из
минеральной  ваты).  Материал  теплоизоляции  защищен  от  осадков  при  помощи  ковра
гидроизоляции, основой которого служат рулонные битумосодержащие материалы;

2. Инверсионные, представляющие собой конструктивно улучшенный вариант традиционных
кровель.

3.  Эксплуатируемые,  основание  которых  следует  делать  жестким,  что  позволяет  сохранить
целостность гидроизоляционного материала. В качестве основания может быть использована
бетонная стяжка, обеспечивающая требуемый для стока воды уклон, либо профнастил.

Слой  утеплителя  на  таких  кровлях  испытывает  повышенные  динамические  и  статические
нагрузки, соответственно, необходимо выбирать материал с высокой прочностью на сжатие.

4.  Неэксплуатируемые,  для  которых  жесткость  основания  для  монтажа  гидроизоляции  и
утеплителя  не  обязательны.  Выход  на  плоскую  кровлю  для  ее  ремонта  и  обслуживания
обеспечивается  путем  строительства  мостиков  или  трапов,  распределяющих  нагрузки
равномерно по  поверхности.  Такие  кровли домов являются  более  дешевыми,  но  и  менее
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долговечными, чем эксплуатируемые.

Инверсионная кровля – это такая же плоская кровля, только по технологии имеющая обратный
порядок слоев. Рекомендуемый уклон для устройства такой крыши 2-2,5%.

Для  того,  чтобы  разобраться  что  такое  инверсионная  кровля,  необходимо  вспомнить,  как
выглядит пирог обычной плоской крыши на схеме [8] (Рисунок 1):

Рисунок 1. Схема обычной плоской кровли

Традиционная  кровля  представляет  собой  пирог  из  плиты  перекрытия,  пароизоляции,
утеплителя и гидроизоляции. Такая конструкция подвержена накапливанию воды в утеплителе.
Влага,  проходящая  через  пароизоляцию,  попадает  в  утеплитель,  но  упирается  в  слой
гидроизоляции и накапливается в утеплителе,  затем на потолке появляются мокрые пятна,
плесень, грибок. Снижается качество утеплителя и всей системы в целом.

Плоские  инверсионные  кровли  лишены  подобного  недостатка  из-за  особенностей  своей
конструкции.  Такая  кровля  представляет  собой  пирог  с  обратным  порядком  слоев:
гидроизоляция,  утеплитель,  усиливающий  слой  (Рисунок  2).

Преимущества подобной конструкции:

Гидроизоляционный  слой  находится  под  защитой  утеплителя,  поэтому  он  меньше1.
подвержен различным внешним воздействиям, реже выходит из строя;
В  утеплителе  не  скапливается  влага,  поскольку  нет  препятствий  для  естественной2.
вентиляции;
В случае протечки, ее легко можно найти и устранить, поскольку нет жесткого крепления к3.
основанию, кроме гидроизоляции;
Такую крышу можно эксплуатировать [7].4.
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Рисунок 2. Конструкция инверсионной кровли с графиком перепада темпертуры [3]: 1 – щебень;
2 – слой геотекстильного материала; 3 – теплоизоляционный материал; 4 – гидроизоляция; 5 –
плита перекрытия

Конструкция инверсионной кровли, предполагает значительные нагрузки, поэтому основание
должно быть усилено еще в период проектировки здания или его реконструкции.

Зеленая  кровля  –  инновационная  технология,  позволяющая  повысить  эффективность
инженерных  и  имиджевых  качеств  здания,  получить  экономические  приоритеты  при
эксплуатации,  а  также  приблизить  урбанизированные  мегаполисы  и  отдельные  постройки
любого типа к естественной красоте и чистоте природной среды.

Устройство  зеленой  кровли  предполагает  следующую  конструкцию:  основание  крыши,
уклонообразующая  стяжка,  гидроизоляция,  утеплитель,  геотекстиль,  дренирующий  слой,
геотекстиль (фильтрационный слой), слой почвы или смеси, зеленые насаждения [7] (Рисунок 3).

Рисунок 3. Устройство зеленой кровли [5]

По типу озеленения кровли делятся на: экстенсивную и интенсивную. Кровлю первого типа
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засыпают небольшим количеством грунта.  На таких крышах выращивают газон,  а  крупные
растения  помещают  в  специализированные  емкости.  Такая  кровля  не  подразумевает
возможности  прогулок  или  установки  садовой  мебели.  Устройство  зеленой  кровли
интенсивного типа предполагает  возможность высаживания полноценного сада.  Для такой
эксплуатируемой крыши необходима прочная несущая конструкция [4].

Эксплуатируемая кровля – это сложная инженерная задача, которая не прощает ошибок. Здесь
учитываются основание, пароизоляция, утепление, уклонообразующий слой, гидроизоляция и
финишное  покрытие,  которое  можно  сделать  любым,  даже  натурально-зелёным.  Средняя
стоимость эксплуатируемой кровли составляет от 1000 рублей за м2.

Преимуществами эксплуатируемой кровли является:

Первый плюс дома с зеленой кровлей – это эстетический вид.1.
Покрытие повышает теплоизоляционные свойства крыши, а именно – зимой в доме будет2.
теплее, а летом – прохладней. Если отдать предпочтение простому зеленому газону, то
ухаживать за ним гораздо проще, чем за любым другим твердым покрытием. «Живая»
кровля  не  только  не  боится  любых  температурных  перепадов,  но  и  механических
повреждений.
Акустический комфорт. Уменьшает отражение звука на поверхности кровли и улучшает3.
звукоизоляцию до 8 дБ.
Выработка дополнительного кислорода и регулирование влажности воздуха.4.
Нейтрализация пыли и вредных газов в окружающем пространстве (абсорбция).5.
Создание естественных зон отдыха для людей с растительным покровом или садами.6.

Главным недостатком такой кровли является высокая цена. Также такое покрытие потребует
профессионального монтажа, иначе проблем с крышей не избежать [6].

Устройство  плоской  крыши  позволяет  изыскать  дополнительную  площадь,  не  увеличивая
контур  сооружения.  Такая  крыша  при  желании  может  легко  превратиться  в  террасу,  сад,
прогулочную площадку и др. К слову, в Европе идея эксплуатируемой плоской крыши наиболее
востребована  в  крупных  городах.  Здесь  экологическая  проблема  становится  все  более
актуальной,  поэтому  возносить  фрагменты  парков,  палисадников  и  газонов  с  земли  «под
облака»  оказалось  очень  популярным  занятием.  А  самый  главный  нюанс  заключается  в
следующем: чтобы плоская крыша стала надежной защитой, она должна быть смонтирована
правильно и с использованием долговечных современных материалов.

Наиболее удивительным, а еще и самым дорогим из существующих в мире эксплуатируемых
крыш является отель Marina Bay Sands в Сингапуре (Рисунки 4 и 5). Владельцем этого комплекса
является компания из Америки — Las Vegas Sands, она так же управляет большой сетью казино
в игорном городе Лас-Вегас. Всего на проект затрачено огромную сумму — около $5,5 млрд., в
надежде, что казино, ради которого все это и затевалось, быстро окупит вложения.
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Рисунок 4. Отель Marina Bay Sands в Сингапуре с бассейном на крыше

Рисунок 5. Словно гигантская лодка на трех скалах

Его длина 146 метров и при этом он вмещает около 1400 куб. м. воды. Так как башни находятся
в постоянном движении из-за ветра, а иногда причиной может быть и сейсмическая активность,
то бассейн закреплен специальными шарнирами, которые компенсируют подвижность.

Многих пугает  обрыв,  кажется,  достаточно одного неосторожного движения и трагедии не
избежать.  На  самом  деле  вода  попадает  в  расположенный  ниже  водосбор,  который
перекачивает воду обратно, так что если кто-то и свалится за край, его тут же заметят и вернут
обратно [2].

Список литературы
Виды  крыш.  Плоская  кровля:  особенности  устройства:  [Электронный  ресурс]  //1.
К р о в л я К р ы ш и . ,  2 0 1 4 - 2 0 1 5 .  U R L :
http://krovlyakryshi .ru/vidy-krysh/ploskaja/ploskaya-krovlya-300.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 122

Города  и  страны.  Бассейн  на  крыше — отель  в  Сингапуре:  [Электронный ресурс]  //2.
Раскрой глаза., 2014-2015. URL: http://free-eyes.com/roskoshnyj-otel-s-bassejnom-na-kryshe/.
Конструкция  крыши.  НЕСТАНДАРТНЫЕ  КРОВЛИ  –  ПРЕКРАСНАЯ  АЛЬТЕРНАТИВА3.
ТРАДИЦИОННЫМ  КРЫШАМ:  [Электронный  ресурс]  //  КРЫШИКРОВЛИ.РУ.  URL:
http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/inversionnaya-krovlya.html.
Кровельные работы. Эксплуатируемые кровли: [Электронный ресурс] // «Группа компаний4.
Лига  мастеров  Санкт-Петербурга» . ,  2011-2015.  URL:  http : / /mastera-v-
spb.ru/vidy_rabot/krovelnye_raboty/montazh_inversionnoy_krovl i#prettyPhoto.
Кроем крышу сами.  Инверсионная  кровля  своими руками:  [Электронный ресурс]  //  о5.
к р о в л е  и  к р о в е л ь н ы х  м а т е р и а л а х . ,  2 0 1 3 .  U R L :
http://okrovle.com/kroem-kryshu-sami/inversionnaya-krovlya-svoimi-rukami.html.
Статьи. Озеленение крыш зданий: [Электронный ресурс] // СинтеС, Мир кровли для всех и6.
каждого., 2005-2014. URL: http://www.stroy-krov.ru/articles/zelenaja-krovlja.
Кровельные работы в уфе. Инверсионная кровля - современный вариант: [Электронный7.
ресурс] // ЮУГК., 2013-2015. URL: http://yugk-stroyka.ru/service/20.
Крыша и кровля. Инверсионная кровля – технология, схемы и материалы: [Электронный8.
р е с у р с ]  / /  П о с т р о й  д о м  с а м . ,  2 0 1 5 .  U R L :
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАВИГАЦИИ САЙТА МЕТОДОМ
СОРТИРОВКИ КАРТОЧЕК, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРИЛОЖЕНИЯ UXSORT
Зленко Оксана Александровна

Рыбанов Александр Александрович

Навигация сайта – это некоторый набор гиперссылок, созданный для того, чтобы пользователь
мог переходить между страницами сайта. Гиперссылки могут иметь как текстовый вид, так и
графический.  Из  всех  компонент  навигации  сайта,  рассматривается  самый  главный  –
навигационное меню. Главной целью меню на сайте является предоставление пользователю
возможности переходить между различными страницами сайта[4].  Именно поэтому хорошо
спроектированное меню сайта является основным критерием для удобства[1,3,7].

В качестве анализа навигационного меню берется меню с информационного сайта о погоде.
Анализ будет проводиться методом сортировки карточек, с помощью программы UXSort[5].

Сортировка карточек – это быстрый, недорогой, но очень эффективный способ проектирования
меню, позволяющий пользователям выбирать структуру навигационного меню с точки зрения
удобства[6].  Процесс  сортировки  карточек  происходит  следующим  образом:  пользователь
получает некоторый набор карточек (в нашем случае это подпункты меню) и группирует их по
некоторым смысловым значениям, после этого результаты обрабатываются специалистами. На
выходе получается результат спроектированной структуры навигационного меню.

Сортировка карточек бывает двух видов:

Открытая сортировка –  пользователям предоставляется  набор карточек,  которые они1.
группируют  по  смысловым  значениям,  на  свое  усмотрение[2].  Открытая  сортировка
используется  при  проектировании  нового  или  уже  существующего  навигационного
меню;
Закрытая сортировка – пользователям предоставляется набор карточек и набор групп,2.
далее  предстоит  расположить  все  карточки  в  определенных  группах.  Закрытая
сортировка  используется  при  добавлении  новых  компонентов  в  уже  существующее
спроектированное меню.

Для процесса сортировки карточек, будет использоваться программный продукт UXSort. UXSort
–  приложение  для  семейства  windows,  которое  позволяет  выполнять  исследования  для
проектирования структуры информации,  методом сортировки карточек.  Данное приложение
поддерживает до 1000 карточек, глубина уровней до двух. Также UXSort позволяет осуществить
импорт карточек из MS Excel или MS Word.

Чтобы проанализировать удобство навигационного меню информационного сайта о погоде
необходимо для начала задать карточки, в которых будет использоваться названия подпунктов
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главного меню. На рисунке 1 изображен список созданных карточек.

Рисунок 1. Список карточек, созданный в приложении UXSort

Для каждой карточки добавлены пояснения, чтобы пользователь понимал примерную область
применения  данной  карточки.  Далее  для  более  точного  анализа,  берется  несколько
пользователей  (5  пользователей),  каждый  из  которых  методом  открытой  сортировки
распределяет  карточки.  Процесс  распределения  изображен  на  рисунке  2-3.

Рисунок  2.  Процесс  распределения  карточек  первым  пользователем,  методом  открытой
сортировки
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Рисунок  3.  Процесс  распределения  карточек  вторым  пользователем,  методом  открытой
сортировки

На  рисунке  4  приведена  дендограмма,  полученная  в  результате  кластерного  анализа,  на
основании группировки карточек различными пользователями.

Рисунок 4. Дендограмма результата кластерного анализа

Для определения групп, на которые целесообразно разбить навигационное меню необходимо
определить пороговое расстояние (на рисунке 5), которое будет объединять близкие с точки
зрения исследователя объекты. Пороговое расстояние определяется с помощью графика, на
котором по оси X откладывается шаг, на оси Y дистанция. График изображен на рисунке 5.
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Рисунок 5. График порогового расстояния

После определения порогового расстояния, в данном случае оно будет равняться 12, чертится
перпендикуляр  через  точку  соответствующую  выбранному  расстоянию  и  подсчитывается
количество его пересечений с ветвями дендограммы.

Рисунок 6. Пороговое расстояние на дендограмме

Исходя  из  полученных  результатов  рациональное  навигационное  меню  будет  иметь
следующий  вид:

Погода:1.
Погода сегодня;—
Погода завтра;—
Погода на месяц.—

Карты:2.
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Климат;—
Ветер;—
Облачность;—
Осадки;—
Температура воздуха;—
Радар осадков.—

Информер:3.
Простой информер;—
Условия использования;—
Конструктор.—

Новости:4.
Стихийные явления;—
События;—
Происшествия.—

Приложения:5.
Для мобильных устройств;—
Для компьютеров;—
Для телевизоров.—

Туризм:6.
Туры по России;—
Туры и круизы;—
Экскурсии;—
Визы.—

Новый год.7.

Электронная  сортировка  карточек  является  эффективным  подходом  в  проектировании
навигации сайта, так как результат зависит от людей, которые будут использовать этот сайт.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКРЫТОГО МЕТОДА СОРТИРОВКИ
КАРТОЧЕК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АССОЦИАТИВНОСТИ

ПУНКТОВ МЕНЮ
Рыбанов Александр Александрович

Савина Надежда Сергеевна

При составлении структуры сайта, необходимо распределить разделы, подразделы, страницы и
типы  статей  в  разделах.  Структуру  какого-либо  сайта  формируют  специалисты,  знающие
тематику. Но иногда обычному пользователю сложно сориентироваться в навигационном меню
[1-3]. Именно для того, чтобы определить правильно ли ассоциируются пункты меню, с тем, что
находится внутри страницы сайта, проводится тестирование [5, 4].

Существует два метода сортировки карточек: открытый и закрытый.

Открытый  метод  заключается  в  том,  что  участникам  предоставляется  набор  карточек,  на
которых  отображается  информация  сайта,  без  разбиений  на  группы.  Участникам  нужно
разложить  карточки  по  группам,  придумать  наименование  каждой  группе  и  описать  их.
Открытая сортировка помогает определить структуру нового или уже существующего сайта [6].

Закрытый  метод  заключается  в  том,  что  участникам  предоставляется  набор  карточек,  с
информацией о сайте, и заготовлен уже список главных групп. Участникам нужно разложить
карточки по этим группам. Данный метод используется для добавления новых материалов в уже
существующую структуру  сайта,  или  для  уточнения  информации полученной при открытой
сортировке.

Существует  большое  количество  систем  для  реализации  данного  метода.  Но  наиболее
опциональной системой для  сортировки  карточек  является  -  UXSort,  которая  доступна  для
любого пользователя [7].

UXSort  -  приложение,  позволяющее  анализировать  структуру  любого  сайта,  существует
возможность добавления до 1000 карточек, можно импортировать карточки в Wordили в Excel.

Рассмотрим  применение  закрытой  сортировки  карточек,  используя  приложение  UXSort,  на
примере сайта автоматизированной банковской системы.

На  рисунках  1-2  представлены  результаты  закрытой  сортировки  потенциальными
пользователями  сайта.  Всего  в  сортировке  приняло  участие  5  пользователей.
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Рисунок 1. Распределение карточек пользователем 1.

Рисунок 2. Распределение карточек пользователем 2.

На рисунке 3 представлена дендограмма, полученная в результате кластерного анализа.
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Рисунок 3. Дендограмма

Для  распределения  пунктов  меню,  необходимо  определить  пороговое  расстояние,  при
превышении  которого  будут  объединяться  уже  слишком  далекие  по  смыслу  элементы.  На
рисунке 4 изображен график выбора порогового расстояния. Отмеченная точка указывает на то,
что пороговое расстояние будет равняться 15, следовательно, можно выделить 9 пунктов меню.

Рисунок 4. Пороговое расстояние

Партнеры

О компании:

Профайл—
Публикации—
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Карьера—
Менеджмент—
Контакты—
Новости—
Мероприятия—
История компании—
История успеха—

Банкам:

Финансы и отчетность—
Розничный банк—
Дистанционное банковское обслуживание—
Инвестиционный банк—
Универсальный банк—

Продукты

ПО для разработчиков:

О платформе—
Предоставление комплекса ИТ-оборудования—
Тюнинг ПАК—
Наши партнеры—

Системная интеграция:

Тестирование АБС—
Миграция приложений—
Мониторинг работоспособности—

Клиенты

Страховым компаниям:

Розничное страхование—
Страхование жизни и здоровья—
Автострахование—
Перестрахование—
Корпоративное страхование—
Универсальное страхование—
Медицинское страхование—

Построение отказоустойчивого решения

Метод закрытой сортировки карточек – простой, надежный и недорогой метод для анализа
навигационного меню сайта. Если верно выполнить данный метод, то он поможет на раннем
этапе создании системы, сделать сайт более удобным для восприятия пользователями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СОРТИРОВКИ КАРТОЧЕК
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ

ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Давыдов Александр Сергеевич

Рыбанов Александр Александрович

Одним из наиболее важных этапов разработки интерфейса программной системы является
проектирование  навигационного  меню.  Чем  лучше  спроектировано  меню,  тем  проще
пользователю  найти  необходимую  информацию  и  тем  удобнее  ему  работать  с  системой[5].

Одним из методов структурирования контента является метод сортировки карточек. Данный
метод позволяет создать общую структуру информации системы, а также дает рекомендации по
дизайну навигации, меню и возможным вариантам деления информации на группы. Карточка
представляет  собой  конечный  элемент  меню,  в  котором  заключена  функция  системы  или
информационный раздел[1,2].

Существует два вида сортировки карточек:

Открытая  сортировка  –  набор  карточек  предоставляется  участникам  ,  которые1.
самостоятельно выделяют группы и распределяют по ним карточки. Открытая сортировка
подходит для создания информационной структуры системы.
Закрытая  сортировка  –  участникам  дают  задачу  распределить  карточки  в  заранее2.
определенные группы.  Закрытая  сортировка  применяется  для  уточнения  результатов
открытой сортировки, либо при добавлении нового материала в меню.

Для  проведения  исследований,  связанных  с  методом сортировки  карточек  использовалось
приложение  UXSort.  UXSort  поддерживает  следующие  алгоритмы  кластеризации:  метод
"одиночной связи" (single linkage);  метод "полных связей" (сomplete linkage) ;  метод "средней
связи"  (average  linkage).  Метрики  расстояний,  поддерживаемые  программой:  Евклидово
расстояние  (Euclidean  Distance);  квадрат  Евклидова  расстояния  (squared  euclidean  distance).
Возможно до 1000 карточек, глубина сортировки – 2 уровня[1].

В качестве объекта для исследования было взято меню одной торговой площадки (название не
будет указано).

Исходный вариант меню:
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Рисунок 1. Исходный вариант меню

На основе исходного меню были сформирован следующий набор из 30 карточек:

Рисунок 2. Перечень сортируемых карточек

В качестве исследования данный набор карточек был предложен группе из 8 человек для
проведения открытой сортировки.
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Рисунок 3. – Процесс сортировки карточек

Дендрограмма результата сортировки:
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Рисунок 4. Дендрограмма отрытой сортировки

Список  групп  определяется,  как  пересечение  ветвей  дендрограммы  с  линией  порогового
значения[2]. Пороговое значение определено по графику (рисунок 4), исходными данными для
которого  являются  значения  шагов  на  дендрограмме[1,2].  В  точке  «перелома»  графика  и
находится пороговое значение (отмечено точкой на графике).
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Рисунок 5. Определение порогового значения

В результате исследования может быть предложен следующий вариант меню:

Рисунок 6. Сформированный вариант меню

Из проведенного исследования можно выделить достоинства и недостатки метода сортировки.

Достоинства метода:

привлечение пользователя к процессу проектирования—
быстрота и простота выполнения—

Недостатки:

порой возникают противоречивые результаты, которые сложно анализировать—
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иногда пользователи подходят к решению задачи поверхностно—

Электронная сортировка карточек – эффективный и удобный подход к разработке навигации
сайта.  Полученные  с  помощью  этого  метода  данные  могут  послужить  основной  для
дальнейшей  разработки  меню,  а  привлечение  к  процессу  пользователей  обеспечивает
объективность и надежность добытой информации.
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АНАЛИЗ НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ IT-КОМПАНИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СОРТИРОВКИ

КАРТОЧЕК
Котин Алексей Игоревич

Рыбанов Александр Александрович

Удобство  и  качество  навигационного  меню,  является  одним  из  самых  важных  элементов
информационного  интернет  ресурса.  От  него  зависит,  насколько  быстро  и  эффективно
пользователь получит доступ к нужной для него информации [1, 6].

Метод сортировки карточек – это достаточно быстрый и эффективный метод проектирования
структуры информационного меню.

Суть  метода  заключается  в  группировке  карточек  с  наименованиями  предоставляемой
информации интернет ресурсом по группам, для определения структуры навигационного меню,
которое будет максимально удобным для пользователей.

Существует два метода сортировки карточек [3, 4]:

Открытая сортировка,  в  которой потенциальным пользователям предлагается создать1.
группы и распределить по ним карточки.
Закрытая  сортировка,  в  которой  потенциальным  пользователям  предлагается2.
распределить карточки по уже заранее сформированным группам.

Для выполнения исследований, связанных с сортировкой карточек используется приложение
UXSort.

С  его  помощью  спроектируем  навигационное  меню  для  веб-ресурса  IT-компании.  Всего  в
распределении  участвует  27  карточек  (рис.  1).  Количество  потенциальных  пользователей,
принявших участие в открытой сортировке карточек – 5.
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Рисунок 1. Перечень сортируемых карточек

На рисунке 2 представлен пример сортировки одного из участников эксперимента.

Рисунок 2. Результаты сортировки пользователя

Для определения списка групп, выбирается пороговое расстояние, через которое проводится
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перпендикулярная  линия  [5].  После,  рассчитывается  количество  пересечений  с  ветвями
диаграммы,  на  основе  которых  определяется  количество  групп.  Результат  представлен  на
рисунке 3, где точка порогового расстояния выделена красным цветом.

Рисунок 3. Точечная диаграмма шагов и расстояний

На рисунке 4 приведена дендограмма, полученная в результате обработки отсортированных
карточек.
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Рисунок 4. Дендрограмма сортировки

В итоге было предложено следующая вариация навигационного меню:

Services1.
Certification—
Analytics—
IAP—
Cloud Build—
Performance Reporting—
Everyplay—
Ads—
Collaborate—
Multiplayer—
Multiplatform—

Unity2.
Made with Unity—



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 144

Editor—
Roadmap—

About3.
Blog—
Issue Tracker—

Community4.
Evangelists—
Forums—
User Groups—

FAQ5.
Answers—
Feedback—

Learn6.
Documentation—
Resources—
Support—
Demos—
Knowledge Base—
Tutorials—
Live Training—

Несмотря  на  дешевизну,  простоту  и  объективность  метода  сортировки  карточек  для
проектирования навигационного меню, он обладает некоторыми недостатками. Если при его
применении  не  учитываются  задачи  пользователей,  то  это  приведет  к  проектированию
неэффективного меню, которое только затруднит доступ к необходимой информации.
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РАБОТА С ФАЙЛАМИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДОСТУПА В
ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++

Дмитриев Владислав Леонидович

В C++ каждый файл рассматривается как последовательность байтов и завершается маркером
конца файла. Средства C++, предназначенные для работы с файловым вводом-выводом [1, 3-5],
основываются на тех же основных определениях классов, что и объекты cin и соut.

При открытии файла создается объект, с которым связывается поток, представляющий собой
последовательность байтов. В операциях ввода происходит пересылка байтов от какого-либо
устройства (например, клавиатуры) в оперативную память; при выводе же байты пересылаются
из оперативной памяти на устройства (например, экран, жесткий диск, принтер, и т.д.). Функции
ввода-вывода позволяют выделять из потока и обрабатывать данные различных форматов и
размеров,  при  этом  обеспечивая  буферизированный  как  форматированный,  так  и
неформатированный  ввод  или  вывод  [1,  2].

При  работе  с  файлами  достаточно  часто  возникает  необходимость  модифицирования
некоторых содержащихся в нем записей. Если мы имеем дело с файлом последовательного
доступа,  то  такое  обновление  может  быть  выполнено  только  посредством  использования
дополнительного файла, в который будут переписаны данные из исходного файла с учетом
необходимой их модификации. В противном случае мы рискуем нарушить другие данные в
файле  (например,  если  число  символом  измененной  записи  больше  числа  символов
первоначальной записи, то лишние символы будут записаны поверх начала следующей записи
в файле). Ясно, что такой метод использования дополнительного файла не всегда приемлем, и
его обычно используют лишь в случае обновления многих записей.

В отличие от файлов последовательного доступа,  любая из записей файлов произвольного
доступа  может  быть  доступна  непосредственно,  без  осуществления  поиска  среди  других
записей. При создании файлов произвольного доступа можно использовать различные методы,
однако самым простым и распространенным является использование записей с фиксированной
длиной. Это дает возможность легко и быстро определять точное расположение любой записи
относительно начала файла. Данные, хранящиеся в файле произвольного доступа, могут быть
изменены или удалены без перезаписи всего файла; новые данные могут быть вставлены в
файл произвольного доступа без нарушения других данных, содержащихся в файле.

Продемонстрируем принципы работы с  файлом произвольного доступа.  Ниже представлен
исходный код программы, которая запрашивает и сохраняет информацию о книге в библиотеке,
а также позволяет просмотреть и изменить эту информацию.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <fstream>
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#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
struct Library {int Number;
                         char Author[30];
                         char Name[50];
                         int Year;};
Library Lib;
void add()
{ system("cls");  // clrscr(); – для компилятора Borland C++ 5.02
  ofstream File_1("c:\\Library.dat",ios::app);
  if (!File_1.is_open()) {cerr<<"Нельзя открыть файл!\n";
system("pause");  // или _getch();
                                       exit(1);}
  cout<<"Шифр книги: ";
  cin>>Lib.Number;
  cin.sync();
  cout<<"Автор книги: ";
  gets_s(Lib.Author);
  cout<<"Название книги: ";
  gets_s(Lib.Name);
  cout<<"Год издания: ";
  cin>>Lib.Year;
  File_1.write(reinterpret_cast<const char*>(&Lib),sizeof(Library));
  File_1.close();
  system("pause"); }     // или _getch();

void view()
{ system("cls");  // clrscr(); – для компилятора Borland C++ 5.02
  ifstream File_1("c:\\Library.dat",ios::in);
  if (!File_1.is_open()) {cerr<<"Нельзя открыть файл!\n";
                                      system("pause");  // или _getch();
                                      exit(1);}
  while (!File_1.eof())
    { File_1.read(reinterpret_cast<char*>(&Lib),sizeof(Library));
      if (!File_1.eof())
        {cout<<"Шифр книги: "<<Lib.Number<<endl;
         cout<<"Автор книги: "<<Lib.Author<<endl;
         cout<<"Название книги: "<<Lib.Name<<endl;
         cout<<"Год издания: "<<Lib.Year<<"\n\n";} }
  File_1.close();
  system("pause"); }     // или _getch();
void changes()
{ int N;
  system("cls");  // clrscr(); – для компилятора Borland C++ 5.02
  ofstream File_1("c:\\Library.dat", ios_base::in | ios_base::out);
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  if (!File_1.is_open()) {cerr<<"Нельзя открыть файл!\n";
                                      system("pause");  // или _getch();
                                      exit(1);}
  cout<<"Укажите номер записи, которую хотите изменить: ";
  cin>>N;
  File_1.seekp((N-1)*sizeof(Library));
  cout<<"Шифр книги: ";
  cin>>Lib.Number;
  cin.sync();
  cout<<"Автор книги: ";
  gets_s(Lib.Author);
  cout<<"Название книги: ";
  gets_s(Lib.Name);
  cout<<"Год издания: ";
  cin>>Lib.Year;
  File_1.write(reinterpret_cast<const char*>(&Lib),sizeof(Library));
  File_1.close();
  system("pause"); }     // или _getch();
void Menu()
{ char Ch=13;
  while (Ch!=27)
   { system("cls");  // clrscr(); – для компилятора Borland C++ 5.02
     cout<<"     ###  МЕНЮ  ###\n";
     cout<<"1. Добавление записи в файл.\n";
     cout<<"2. Чтение всех записей из файла.\n";
     cout<<"3. Изменение записи по шифру.\n";
     cout<<"4. Завершение работы.\n";
     Ch=_getch();
     switch (Ch) { case 49: add(); break;
                           case 50: view(); break;
                           case 51: changes(); break;
                           case 52: Ch=27; } } }
int main()
{ setlocale(LC_ALL,"Rus");
  Menu();
  system("pause"); return 0; }

Функция-член  write()  класса  ostream  выводит  в  заданный поток  фиксированное  число  байт,
начиная с указанного места в памяти. Если поток связан с файлом, то данные записываются,
начиная с позиции в файле, определяемой функцией позиционирования указателя файла seekp.
Так, в приведенной программе – это строка

File_1.seekp((N-1)*sizeof(Library));

Функция-член read() класса istream вводит из заданного потока в область памяти фиксированное
число байт, начиная с указанного адреса. Если поток связан с файлом, то данные вводятся,
начиная с позиции в файле, определяемой функцией позиционирования указателя файла seekg.
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Тук как функция write() должна получать первый аргумент типа const char*, то в приведенном
выше примере использован оператор

reinterpret_cast<const char*>

для преобразования адреса Lib  в указатель const  char*.  Второй аргумент функции write()  есть
целое, и определяет число байт, которые должны быть записаны. Для функции read() сказанное
также справедливо.

Однако представленный выше способ создания файла произвольного доступа не удобен для
осуществления  так  называемого  "немедленного  доступа",  который  может  потребоваться,
например, в банковских системах для быстрой проверки состояния счета (описанный способ
хранения  данных  при  проверке  состояния  счета,  в  общем  случае,  потребует  перебора  и
проверки  большого  количества  данных).  Если  организовать  хранение  данных  в  файле
произвольного  доступа  таким  образом,  что  местоположение  любой  записи  относительно
начала файла представляется как функция от размера записи и ключа записи, то можно будет
получать "немедленный доступ" к любой записи. Но стоит сразу сказать, что создаваемый таким
образом файл может оказаться сильно разреженным, что приводит к нерациональному расходу
памяти на диске.

Описанный способ создания такого файла представлен в примере ниже; файл может содержать
информацию  о  любом  количестве  клиентов  банка  с  различными  номерами  счетов.  При
добавлении нового клиента, в зависимости от номера счета, ему отводится соответствующая
позиция в файле.

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
struct {long int Account;
           char Name[50];} Bank;
long int N;
bool inspection()          //Проверяет наличие номера счета в файле
{ ifstream File_1("c:\\Bank.dat",ios::in);
  if (!File_1.is_open())
    {cerr<<"Файл не найден! Создан новый файл.\n";
     ofstream File_2("c:\\Bank.dat",ios::out);
     File_2.close();
     cout<<"Номер счета: ";
     cin>>N;
     return false;}
  cout<<"Номер счета: ";
  cin>>N;
  File_1.seekg((N-1)*sizeof(Bank));
  File_1.read(reinterpret_cast<char*>(&Bank),sizeof(Bank));
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  File_1.close();
  if (Bank.Account==N)
               {cout<<"Такой счет уже существует!\n";
                system("pause");
                return true;}
    else return false;}
void add()       //Добавление информации о новом клиенте
{ system("cls");
  if (!inspection())
  { ofstream File_1("c:\\Bank.dat", ios_base::in | ios_base::out);
    if (!File_1.is_open()) {cerr<<"Нельзя открыть файл!";
                                         system("pause");
                                         exit(1);}
    Bank.Account=N;
    cout<<"ФИО клиента: ";
    gets_s(Bank.Name);
    File_1.seekp((Bank.Account-1)*sizeof(Bank));
    File_1.write(reinterpret_cast<const char*>(&Bank),sizeof(Bank));
    File_1.close();
    system("pause"); } }
void view(int a)
{ system("cls");
  ifstream File_1("c:\\Bank.dat",ios::in);
  if (!File_1.is_open()) {cerr<<"Нельзя открыть файл!";
                                       system("pause");
                                       exit(1);}
  if (a==0) while (!File_1.eof())
            { File_1.read(reinterpret_cast<char*>(&Bank),sizeof(Bank));
              if (Bank.Account!=0 && !File_1.eof())
                  {cout<<"Номер счета: "<<Bank.Account<<endl;
                   cout<<"ФИО клиента: "<<Bank.Name<<endl<<"\n\n";} }
  if (a==1) {cout<<"Укажите номер счета: ";
                    cin>>N;
                   File_1.seekg((N-1)*sizeof(Bank));
                   File_1.read(reinterpret_cast<char*>(&Bank),sizeof(Bank));
                   if (Bank.Account!=0 && !File_1.eof())
                     {cout<<"Номер счета: "<<Bank.Account<<endl;
                      cout<<"ФИО клиента: "<<Bank.Name<<endl<<"\n\n";}
                   else cout<<"Нет такого номера счета!\n"; }
  File_1.close();
  system("pause"); }
void Menu()
{ char Ch=13;
  while (Ch!=27)
   { system("cls");
     cout<<" ###  МЕНЮ  ###\n";
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     cout<<"1. Добавление информации о клиенте.\n";
     cout<<"2. Информация о всех клиентах банка.\n";
     cout<<"3. Информация о клиенте по номеру счета.\n";
     cout<<"4. Завершение работы.\n";
     Ch=_getch();
     switch (Ch) { case 49: add(); break;
                           case 50: view(0); break; //информация о всех клиентах
                           case 51: view(1); break; //... о конкретном клиенте
                           case 52: Ch=27; } } }
int main()
{ setlocale(LC_ALL,"Rus");
  Menu();
  system("pause"); return 0; }
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОВЕДЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Киселев Вячеслав Валериевич

В соответствии с  «Организационно-методические указания по подготовке территориальных
органов  МЧС  России,  спасательных  воинских  формирований  МЧС  России,  подразделений
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, аварийно-
спасательных и поисково-спасательных формирований, военизированных горноспасательных
частей, подразделений Государственной инспекции по маломерным судам, образовательных
организаций,  научно-исследовательских и иных учреждений и организаций,  находящихся в
ведении  МЧС  России  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на
водных объектах на 2016 год», утвержденными Министром РФ МЧС России В.А. Пучковым 25
декабря 2015 года, одними из главных задач в области обеспечения пожарной безопасности
являются  переоснащение  подразделений  МЧС  России  современными  техническими
средствами, техникой, а также совершенствование пожарной техники и пожарно-технического
оборудования.

Поставленные  задачи  являются  весьма  актуальными  для  пожарно-спасательных  частей,
поскольку износ парка аварийно-спасательной и пожарной техники в ряде регионов России
достигает 70%.

Техническое состояние любого автомобильного транспорта постепенно ухудшается,  причем
это справедливо даже для тех машин, которые долгое время не эксплуатируются. Разумеется,
основная часть деталей таких автомобилей не страдает, ведь они не работают, но резиновые
элементы,  а  именно  всевозможные  уплотнения,  сальники,  шины  стареют  и  со  временем
приходят в негодность. То же касается моторного масла и прочих жидкостей. Так или иначе, в
них  попадает  влага,  в  результате  теряются  важные  свойства.  Поэтому  в  ситуации,  когда
автомобиль с пробегом 3-4 тысячи километров простояла в течение года в гараже, прежде чем
возобновить эксплуатацию, ей также необходимо провести техническое обслуживание.

Техническое обслуживание автомобилей должно проводиться  по так  называемой планово-
предупредительной системе. Особенность этой системы заключается в том, что все автомобили
проходят техническое обслуживание по плану-графику в обязательном порядке. Основная цель
технического обслуживания –  предупреждение отказов и  неисправностей,  предотвращение
преждевременного износа деталей, своевременное устранение повреждений, препятствующих
нормальной  работе  автомобиля.  Таким  образом,  техническое  обслуживание  является
профилактическим  мероприятием.

Отказом называется нарушение работоспособности автомобиля,  приводящее к  временному
прекращению его нормальной эксплуатации.

Все  другие  отклонения  технического  состояния  подвижного  состава  и  его  агрегатов  от
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установленных норм являются неисправностями.

В  техническое  обслуживание  входят  уборочно-моечные,  контрольно-диагностические,
крепежные,  смазочные,  заправочные,  регулировочные  и  другие  работы,  выполняемые,  как
правило, без разборки агрегатов и снятия с автомобиля отдельных узлов.

Рациональные  организация  и  технология  ТО  и  ремонта  автомобилей,  внедрение  новой
техники и передовой технологии, механизация и автоматизация производственных процессов,
максимальное  сокращение  ручного  труда  способствуют  повышению  производительности
труда,  созданию  благоприятных  санитарно-гигиенических  и  безопасных  условий  труда
ремонтных  рабочих.

Технологическое  оборудование,  предназначенное  для  механизации  производственных
процессов  ТО  и  ремонта,  по  своему  назначению  делится  на  следующие  группы:

оборудование для выполнения работ ЕО автомобилей – уборки, мойки, заправки и других—
работ;
оборудование для выполнения работ ТО-1 – подъемно-транспортное, для обслуживания—
шин,  экспресс-диагностики  (Д-1),  диагностирования  тормозной  системы,  рулевого
управления,  установки  колес,  выполнения  крепежных  работ,  обслуживания  приборов
системы питания, электрооборудования и т. д.;
оборудование для выполнения работ ТО-2 – подъемно-транспортное диагностическое—
оборудование и приборы для углубленного диагностирования (Д-2) тягово-экономических
качеств  автомобиля,  тормозной  системы,  переднего  моста,  рулевого  управления,
электрооборудования,  двигателя  и  его  систем,  ходовой  части,  трансмиссии  и  т.  д.;
оборудование  для  выполнения  TP  автомобилей,  комплектующее  производственные—
участки  –  агрегатный,  моторный,  кузнечно-рессорный,  медницких  работ,  кузовной,
малярный,  электротехнический,  ремонта  аккумуляторов,  ремонта  систем  питания
отдельно  карбюраторных  двигателей  и  дизелей,  TP  газобаллонных  автомобилей,
шиномонтажных  и  шиноремонтных  работ.

Для  уборки  салонов  автомобилей  и  фургонов  применяют  стационарные  электрические
пылесосы и подметально-пылесосные машины.

Мойка подвижного состава осуществляется с помощью механизированных моечных установок,
которые делятся на стационарные (автоматические) и передвижные шланговые.

Стационарные  моечные  установки  предназначены  для  наружной  мойки  автомобилей  и  в
зависимости от устройства делятся на струйные, струйно-шеточные и щеточные.

Рабочими  органами  таких  установок  являются  боковые  и  нижние  моющие  механизмы,
выполненные  в  виде  качающихся  коллекторов,  в  которые  ввернуты  шланги  с  сопловыми
насадками.  Боковые  механизмы  попарно  монтируют  по  сторонам  специальной  канавы,  а
нижние заглубляются в канаву. Моющие механизмы приводятся в действие от электродвигателя
через редуктор, систему тяг и рычагов. Вода в установку подается под давлением от насосной
станции. Подача автомобиля в зону моечной установки производится по сигналу светофора,
управляемого из кабины оператора.
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Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при ТО автомобилей, в зависимости от
назначения и устройства подразделяется на следующие группы:

конвейеры для  перемещения автомобилей на  поточных линиях  ЕО и  ТО-1  грузовых—
автомобилей, автобусов и легковых автомобилей;
подъемники напольные для ТО и TP автомобилей бывают стационарные и передвижные,—
электрогидравлические  и  электромеханические,  одноплунжерные  и  двухплунжерные,
стоечные и др.;
подъемники канавные – передвижные, стационарные, гидравлические, одноплунжерные—
и т. д.;
тележки передвижные применяются для снятия и установки колес грузовых автомобилей—
и автобусов, снятия рессор грузовых автомобилей, транспортировки деталей и агрегатов
и т. п.;
краны  передвижные  для  замены  агрегатов  и  механизмов  грузовых  автомобилей  и—
автобусов, снятия и перемещения двигателей;
приспособления  для  снятия  и  установки  коробок  передач  грузовых  автомобилей,—
гидромеханических  передач  автобусов  с  гидравлическим,  пневматическим  или
механическим  приводом;
домкраты  для  вывешивания  на  небольшую  высоту  передней  или  задней  части—
автомобиля (передвижные грузоподъемные механизмы, состоящие из силового агрегата
и подъемного устройства гидравлического действия и ручного привода).

Поддержание имеющейся пожарной техники в исправном состоянии, проведение ее ремонта и
технического обслуживания требуют больших материальных затрат. Средний годовой пробег
пожарных автомобилей составляет около 12000 км. Это приводит к необходимости уделять
повышенное  внимание  тем  узлам  и  механизмам,  которые  определяют  работоспособность
автомобиля  в  целом.  Эти  узлы  изнашиваются  быстрее,  чаще  вызывают  необходимость
проведения  текущих  ремонтов.  Сбор  информации  об  отказах  пожарной  техники  весьма
полезен для дальнейшего совершенствования механизмов при разработке пожарной техники
нового поколения.

Своевременное  и  качественное  техническое  обслуживание  пожарной  техники  является
важнейшим  элементом  ее  эксплуатации  и  должно  обеспечивать:  постоянную  готовность
техники  к  использованию;  безопасность  ее  применения;  устранение  причин,  вызывающих
преждевременный износ, старение, разрушение, неисправности и поломки составных частей и
механизмов; надежную работу техники в течение установленных межремонтных ресурсов и
сроков их службы до ремонта и списания; минимальный расход горючего, смазочных и других
эксплуатационных материалов.

Ремонт  представляет  собой  комплекс  конкретных  операций  по  восстановлению
работоспособного  состояния  пожарных  автомобилей  и  оборудований  по  обеспечению  их
безотказной работы. Он может выполняться по потребности или после определенного пробега.
Ремонт, связанный с разборкой или заменой агрегатов и узлов выполняется по результатам
предварительного диагностирования.

В  соответствии  с  назначением  и  характером  выполняемых  работ  ремонт  пожарных
автомобилей  подразделяется  на  следующие  виды:  для  автомобилей  -  текущий,  средний,
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капитальный; для агрегатов - текущий, капитальный.

Одними  из  устройств,  входящих  в  перечень  обязательного  оборудования  для
специализированных  предприятий  и  станций  технического  обслуживания  пожарных
автомобилей, являются подкатные лежаки. С ними работы по ремонту пожарного автомобиля
становятся  если  не  легче,  то  хотя  бы  удобнее.  Как  правило  конструкции  используемых  в
настоящее время лежаков весьма примитивны, как с конструкторской точки зрения, так и с
эргономической.  У  них  отсутствуют  подголовники,  боковые  бардачки,  что  усложняет
специалисту проведение ремонта. Кроме этого лежаки не снабжены утеплителями, что может
привести  к  простудным  заболеваниям  автомехаников.  Анализ  применяемых  конструкций
подкатных  лежаков  также  выявил,  что  они  не  имеют  возможности  регулировки  высоты
подъема.  Поскольку клиренс пожарных автомобилей варьируется от 250 мм до 850 мм,  то
разработка  конструкции  лежака  с  возможность  регулировки  высоты  подъема  является
актуальной  задачей.
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РАЗРАБОТКА НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ САЙТА
КОМПАНИИ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СОРТИРОВКИ
КАРТОЧЕК

Колеснёв Алексей Сергеевич
Рыбанов Александр Александрович

При создании сайтов наиболее важным вопросом является разработка удобной навигации.
Именно она определяет различия между сайтами, на которых пользователь сразу нашел то, что
он искал и сайтами, на которых пользователь теряется и старается скорее их покинуть [2]. Весь
смысл разработки дизайна сайтов заключается в максимальном упрощении доступа к контенту.
Таким образом результат дизайна – это эффективный поиск информации пользователем [1].

Сортировка  карточек  является  быстрым,  недорогим  и  надежным  методом,  который
используется в качестве основы при создании структуры сайта. Этот метод формирует общую
структуру для вашей информации, а также предложения для навигации и меню [3]. Сортировка
карточек не может предоставить вам окончательную структуру. Она может помочь вам ответить
на  многие  вопросы,  которые  нужно  будет  решать  в  течение  всей  фазы  проектирования.
Например, более чем вероятно, будут некоторые области, в которых пользователи расходятся
во мнениях относительно группировок.  В этих случаях сортировка карточек может помочь
определить основные направления, по которым будет легче объединить пункты меню [4].

Существует два метода сортировки карточек [4]:

Открытая  сортировка.  Каждый  участник  тестирования  должен  создать  группы  и—
распределить по ним предлагаемые карточки.
Закрытая  сортировка.  Каждый  участник  тестирования  должен  распределить—
предлагаемые карточки по уже созданным группам.

Для исследования навигации сайта используется приложение UXSort.

Всего  использовано  37  карточек.  На  рисунке  1  приведен  пример  сортировки  одного  из
участников эксперимента.
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Рисунок 1. Результаты сортировки пользователя

Результат обработки карточек приведён на рисунке 2.
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Рисунок 2. Дендограмма результата

Для  того,  чтобы  осуществить  группировку,  необходимо  определить  пороговое  расстояние,
через  которое  проводится  линия.  Подсчитывая  количество  пересечений  данной  линии  с
ветвями диаграммы, определяем количество групп [5]. Построив точечную диаграмму по шагам
и расстояниям, можно определить пороговое расстояние. Результат представлен на рисунке 3,
где точка порогового расстояния выделена красным цветом.
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Рисунок 3. Точечная диаграмма шагов и расстояний

В итоге может быть сформирован вариант навигационного меню:

О компании1.
Контактная информация—
Совет директоров—
Правление—
Руководители департаментов—
Общее собрание акционеров—
Ревизионная комиссия—
Сеть удостоверяющих центров—
Список дочерних компаний—
Судьи—
Политика обработки персональных данных—

История компании2.
Кратко—
Подробно—
Персоналии—
Юбилейные даты—
Товарные знаки—

Оптимизация затрат3.
Активность компании4.

Инновационная деятельность—
Корпоративные конкурсы—
Интервью директоров—

Новости дочерних компаний5.
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Проекты6.
Наше производство7.

Запасы газа и нефти—
Транспортировка—
Газификация—
Подземное хранение газа—
Энергетика—
Реализация газа—
Переработка газа и нефти—
Разведка и добыча газа и нефти—
Транспортировка и хранение газа—
Добыча газа и нефти—
Электроэнергетика—
Газомоторное топливо—

Рынки сбыта8.
Россия—
Европа—
Страны БСС—
СПГ—

Сортировка карточек является быстрым, дешевым и простым методом разработки навигации
сайта. Но при всех его преимуществах он имеет и недостатки. Анализ карточек может быть
достаточно трудным и отнимать много времени. Результаты разных участников могут сильно
отличаться. Также метод не учитывает задачи пользователей. Если он используется без учёта
потребностей пользователей, созданная навигация может быть неприменима [5].
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ОЗИМОЙ РЖИ В СПК

«БАЗЫ» ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА
Атамуратова Анна Владимировна

На  сегодняшний  день  СПК  «Базы»  представляет  на  рынке  немало  сельскохозяйственных
продукций, представленная продукция имеет высокое качество, доступные для всех цены, за
счет этого наша продукция продается хорошо, об этом свидетельствует то,  что выручка от
реализации продукции с каждым годом растёт.

За  три  года  СПК  «Базы»  хорошо  развивался,  об  этом  свидетельствуют  его  финансовые
результаты, выручка за три года увеличилась на 60,5%, прибыль предприятия на 48,5%.

В  начале  своей  работы  СПК  «Базы»  имел  успех  и  планирует  обеспечить  рост  за  счет
расширения бизнеса, выпуска новых продуктов, выхода на новых потребителей.

Результаты хозяйственной деятельности предприятия во многом зависят  от  экономических
факторов,  к  которым  относятся  обеспеченность  предприятия  земельными  ресурсами,
основными  и  оборотными  фондами.  Рассмотрим  структуру  и  состав  земельных  фондов  в
таблице 1.

Таблица 1. Структура и состав земельных фондов СПК «Базы» за 2013-2015 гг.

Наименование угодий 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. к
2013г., %га % Га % га %

Общая земельная площадь 35284 100 35284 100 37466 100 106,18
в том числе:
сельхозугодий

32977 93,46 32977 93,46 35 159 93,84 106,62

из них: пашни 22728 64,41 22668 64,24 24 850 66,33 109,34
Сенокосы 2271 6,44 2280 6,46 2 280 6,09 100,40
Пастбища 7971 22,59 8022 22,74 8022 21,41 100,64
Лесные массивы 707 2,00 707 2,00 707 1,89 100,00
Древесно-кустарниковые растения 814 2,31 814 2,31 814 2,17 100,00
пруды и водоемы 175 0,50 154 0,44 154 0,41 88,00
болота 67 0,19 67 0,19 67 0,18 100,00
Прочие земли 565 1,60 565 1,60 565 1,51 100,00

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что общая земельная площадь в процентном
соотношении сельскохозяйственных  угодий  с  2013г.  по  сравнению с  2015г.  в  СПК  «Базы»
увеличилась на 2182 га., что говорит о стабильности использования земельных угодий. При
этом  доля  пашни  в  площади  практически  не  изменилась  в  течение  последних  3  лет  и
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составляет 66,33%. В течении последних лет площадь сенокосов и пастбищ не изменилась, что
свидетельствует о стабильном производстве.

Площадь землепользования предприятия 35,3 тыс. га, сельскохозяйственных угодий 33,0 тыс.
га, из них под пашней занято 22,7 тыс. га.

СПК «Базы» является одним из хозяйств Чекмагушевского района, где очень развито сельское
хозяйство.

Предприятие  выпускает  и  реализует  в  отрасли растениеводства  сахарная  свекла  –  249338
центнеров, пшеница – 252960 центнеров, рожь – 18593 центнера, горох – 352 центнера, овес –
959  центнеров,  подсолнечник  –  17141  центнер,  и  самый  наибольший  удельный  вес
выпускаемой  продукции  занимает  ячмень,  который  составляет  44615  центнеров.  Как
отмечалось выше, в будущем году наше предприятие планирует увеличить выпуск озимой ржи
с 18593 центнеров до 23593 центнеров, т.е. на 5000 центнеров . Так же мы хотим в дальнейшем
увеличивать выпуск остальных видов продукции.

Рисунок 1. Посевные площади растениеводческих культур, тыс. га

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что общий размер посевных площадей
в Республике Башкортостан в 2015 году находился на уровне 3 060,6 тыс. га (3,9% от всех
посевных площадей в России). По данному показателю Башкирия заняла 6-е место в рейтинге
регионов РФ. Сборы озимой и яровой ржи в Республике Башкортостан в 2015 году снизились на
15,8% до 454,9 тыс. тонн (21,8% от общероссийского сбора ржи). Посевные площади под данную
культуру также сократились на 30,0% до 261,8 тыс. га (20,3% от всех площадей ржи в РФ). По
размерам площадей посева ржи Башкирия заняла 1-е место в рейтинге российских регионов.
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В будущем наше хозяйство планирует расширить свои объемы выпускаемой продукции. Для
начала же мы хотим увеличить объем выпуска и производства озимой ржи, с 18,5 ц/га до 23,5
ц/га

Площадь, на которой мы собираемся посеять озимую рожь составляет 100 га.

Планируемое объем минеральных удобрений. Нам необходимы азотные удобрения ( N ), норма
внесения составляет 30 кг/га, фосфорные удобрения ( Р), норма внесения – 45кг/га и калийные
удобрения ( К) – 45 кг/га.

N = 30кг/га * 100 га = 3000 кг = 30,00 ц.

Р= 45кг/га * 100 га = 4500кг = 45,00 ц

К = 45 кг/га * 100 га = 4500кг = 45,00 ц

Общий сумма минеральных удобрений составит = N+Р+К= 30ц+45ц+45ц=120ц.

Затраты  на  приобретение  минеральных  удобрений.  Нам  необходимо  120  центнеров
минеральных  удобрений,  из  них  30  центнеров  азотных  удобрений  и  по  45  центнеров
фосфорных и калийных удобрений. Рассчитаем сколько будет затрачено денежных средств на
покупку удобрений. В виде азотных удобрений возьмем аммиачную селитру по 9500 рублей за
центнер. Фосфорное удобрение – суперфосфат двойной 8200 рублей за центнер. Монофосфат
калия за 9500 рублей за центнер.

N=9500руб/ц * 30 ц =285000 руб.

Р=8200руб/ц * 45 ц =369000 руб.

К = 5400руб/ц * 45 ц =427500 руб.

Сумма затрат на минеральные удобрения составляют 1081500 рублей.

Рассчитаем выручку: (2350 ц. * 100 кг) * 5 = 11750000 руб.

Рассчитаем запланированную прибыль, для того что бы определить является ли наш проект
эффективным.

П=11750000 руб. – 1081500 руб. = 10668500 руб.

Исходя из расчетов можно сделать вывод что наш проект является эффективным, так как он не
понес убытков, а наоборот принесет прибыль нашему предприятию.

На реализацию запланированного нашим предприятием проекта мы привлекаем инвесторов. В
роли инвестора мы хотим привлечь «Россельхозбанк» у которого мы хотим занять 1081500
рублей.

Далее рассчитаем окупаемость привлеченного предприятием капитала по формуле:
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 , лет

Ок = 92143,8 руб./23500=3,9 лет

Все  наши  расходы  окупятся  через  3,9  лет,  это  говорит  о  том,  что  наш  проект  является
выгодным.

Увеличение объемов производства продукции хорошо скажется на финансовом положение
кооператива.  Но для того чтобы увеличить объем производства озимой ржи, нужно так же
хорошо вложится в это дело. Приобрести необходимые минеральные удобрения, так же уйдет
много затрат на ГСМ, заработную плату работникам и так же обязательно будут прочие затраты
связанные с ее производством.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ГРЕЧИХИ В ООО «УРАЛАГРО»
Идиятуллина Диана Ильдаровна

Гречневая  крупа  любима  очень  большим  количеством  людей  благодаря  своим  хорошим
вкусовым качествам и очень высокому содержанию многих полезных элементов. Но гречиху
выращивают  в  первую  очередь  именно  из-за  крупы,  так  как  зелёные  части  растения  не
представляют особенной ценности. Её вообще зачастую относят не к злаковым культурам, а
непосредственно к крупяным. Но именно популярность гречневой каши порождает большой
спрос  на  производство  этого  растения,  тем  более,  что  в  пищевой  промышленности  ей
находится множество применений, а не только продажа зёрен. Благодаря этому можно заняться
выращиванием этого полезного растения, ведь хороший урожай качественного товара будет
интересен покупателям и поэтому без проблем реализован.

Рассмотрим данное  инвестиционное  предложение  на  примере  ООО «УралАгро»,  а  точнее,
путем расширения действующего производства, внедрения нового вида зерна гречихи путем
закупа у посторенней организации.

ООО «УралАгро» зарегистрирован 16 января 2006 года, находится под адресом: Республика
Башкортостан, Уфимский район, с. Жуково, ул. Трактовая, д. 6. Основным видом деятельности
является:  "Разведение крупного рогатого скота".  Организационно-правовая форма (ОПФ) —
общества с ограниченной ответственностью. Тип собственности — частная собственность.

Проанализируем  текущее  состояние  трудовых  ресурсов  предприятия  и  проведем  расчет
необходимого количества работников для инвестиционного предложения.

Таблица 1. Эффективность использования трудовых ресурсов

Показатель 2013г 2014 г 2015 г. 2015 г. к
2013 г., в %

Среднегодовая численность работников, занятых во всех
отраслях, чел.

120 87 65 54,17

Отработано работниками, занятыми во всех отраслях: всего,
тыс. чел.-дней

30 21 16 53,33

в расчете на 1-го работника, чел.-дней 250 240 246 98,46
Отработано работниками, занятыми во всех отраслях: всего,
тыс. чел.-час.

234 170 120 51,28

в расчете на 1-го работника, чел.- час. 1950 1950 1846 94,67
Затраты рабочего времени на единицу продукции:
зерно, чел.-час/ц. 9 8 1,38 15,33
мясо КРС, чел.-час/ц. 310 500 - х
молока, чел.-час/ц. 20 30 - х
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Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что количество отработанных чел.-
дней  довольно  снизилось,  что  в  первую  очередь  связано  уменьшением  численности
работников  46  %.  Трудоемкость  зерна,  заметно,  снизилась,  что  свидетельствует  о
использовании  современной  техники  и  оборудования.

ООО  «УралАгро»  обладает  достаточными  финансовыми  ресурсами.  Рентабельна  для
привлечения  инвестиций,  платежеспособна,  имеется  имущество  под  залог.  Подробно
рассмотрим  ниже.

Таблица 2. Земельные ресурсы ООО «УралАгро», га

Показатель 2013г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. в %
Общая земельная площадь- всего, га 8140 6087 6279 77,14
в том числе: сельскохозяйственные угодья, га 7125 6087 6279 88,13
из них: пашня 5633 4996 5178 91,92
сенокосы 857 866 866 101,05
пастбища 635 225 225 35,43
Лесные массивы 761 - - х
Древесно-кустарниковые растения 71 - - х
Пруды-водоемы 28 - - х
Болота 73 - - х
Прочие земли 82 - - х

Как видно из таблицы 2, за анализируемый период в ООО «УралАгро» произошло значительное
уменьшение общей земельной площади, на 22,9%. Это связано тем, что ранее арендованные
земли переданы на использование другим юридическим лицам.  Пашня занимает основную
долю (5178 га  или 82,5%).  Большое сокращение произошло за  счет  уменьшения площади
пастбищ на 64,6%, из-за ликвидации поголовья КРС. Земельные ресурсы предприятия состоит
из арендованных земель пайщиков.

Далее рассмотрим в таблице 3 эффективность использования земельных угодий предприятия
за последние три года.

Таблица 3. Эффективность использования земельных ресурсов

Показатель 2013г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г.,
в %

Производство зерна на 1 га пашни, ц/га 6.46 4,2 8,5 131,58
Получено прибыли (убытка) на 1 га с.-х.угодий, тыс.
руб./га

0,60 - 1,47 2,5 раза

Получено выручки на 1 га с.-х. угодий, тыс.руб. /га 8,50 15,36 10,6 124,7
Получено валовой прибыли на 1 га с.-х. угодий, тыс.руб.
/га

0,12 0,18 1,47 12 раз

Производство зерна на 1 га пашни в 2015 году повысилось по сравнению с 2013 годом на 31,6
%,  что  крайне  не  благополучном  году  оказалось  выше.  Прибыли  в  хозяйстве  по  отрасли
растениеводства  за  2014г  период  не  было,  что  объясняется  низкой  рентабельностью  и
сокращением производства. К 2015 году прибыль выросла 2,5 раза. Получено выручки на 1 га
с.-х. угодий на 24,7% больше чем в 2013 году.
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Далее определим состояние основных средств в ООО «УралАгро».

Таблица 4. Динамика основных средств по первоначальной стоимости на конец года, тыс. руб.

Показатель 2013г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к
2013 г., в %

Здания 2345 2091 5451 232,45
Машины и оборудование 105732 97795 90101 85,21
Транспортные средства 74920 66265 60410 80,63
Производственный инвентарь 0 800 572 х
Рабочий скот 340 - - х
Продуктивный скот 28115 - - х
Земельные участки и природопользования - - 145093 х
Итого по первоначальной стоимости 211452 166951 301627 142,64
Итого с учетом накопленной амортизации 84287 48662 174389 206,89

Анализ таблицы 4 показывает, что за исследуемый период основные средства ООО «УралАгро»
увеличились на 42,64 %, за счет постройки зданий, что рост в стоимостном выражении составил
в  1,5  раза.  При  этом,  машины  и  оборудование  уменьшились  на  14,79%,  что  связано  с
физическим и моральным устареванием и их списанием. Отсутствие продуктивного и рабочего
скота выступает определяющим фактором ликвидации отрасли животноводства.

Повышение также произошло за счет покупки земельного участка стоимостью 145093 тыс. руб.

Оборотные  фонды  обеспечивают  осуществление  непрерывного  процесса  производства  и
реализации продукции. Состав и структура оборотных фондов ООО «УралАгро» представлена в
таблице 5.

Таблица 5. Состав и структура оборотных средств на конец года

Виды оборотных средств 2013г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к
2013 г., в
%

тыс. руб. в % к
итогу

тыс. руб. в % к
итогу

тыс. руб. в % к
итогу

Запасы – всего 90669 60,95 76319 48,02 29540 19,76 32,58
в т.ч. сырье и материалы 35363 23,77 41712 26,25 9301 6,22 26,30
животные на выращивании
откорме

18452 12,40 - х - х х

готовая продукция 28268 19,00 29146 18,34 10024 6,70 35,46
затраты в незавершенном
производстве

8586 5,77 5461 3,44 10215 6,83 118,97

Краткосрочная дебиторская
задолженность

56501 37,98 80304 50,53 85589 57,24 151,48

Денежные средства 1578 1,06 2293 1,44 543 0,36 34,41
Итого оборотных активов 148748 100,00 158916 100,00 149524 100,00 100,52

Отметим, что в 2015г. структура оборотного капитала является не удовлетворительной, так как
больше половины (57,24%) составляет дебиторская задолженность, тем более имеет динамику
роста, а готовая продукция и товары для перепродажи уменьшились на 65%. Анализ таблицы
2.4 показывает, что за период 2013-2015 гг. произошло увеличение доли статей «затраты в
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незавершенном производстве» на 19% и «краткосрочная дебиторская задолженность» на 51,5%.

Рассмотрим  важные  показатели,  которые  дают  информацию  о  размере  и  об  изменении
организации за рассматриваемый период.

Таблица 6. Динамика показателей размера организации

Показатели 2013г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к
2013 г., в %

Валовая продукция (в сопоставимых ценах), тыс. руб. 60 551 93 514 52996 87,52
Денежная выручка, тыс. руб. 85936 51144 65823 76,60
Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб. за минусом
амортизации

210362,5 189201,5 111525,1 53,02

Площадь сельхоз. угодий,
в т. ч. пашни, га.

7125
5366

6087
4996

6279
5178

88,13
9192

Среднегодовая численность работников, чел. 120 87 65 54,2
Поголовье КРС, ус. гол. 1173 796 - -

Рассматривая показатели размера организации ООО «УралАгро» можно проследить следующую
тенденцию  данных:  валовая  продукция  имеет  тренд  к  снижению,  денежная  выручка  на
протяжении 3-х лет сократилась, и это уменьшение составило в 2015г. по отношению к 2013г. –
76,6%, так как идет рост себестоимости и уменьшение объема производства.

Среднегодовая численность работников с 2013г. по 2015г. резко сократилась на 129 чел, т.е. на
55%, за счет увольнения постоянных рабочих в связи с сокращением производства.

Приступая  к  анализу,  следует  отметить,  что  величина  чистого  оборотного  капитала  ООО
"УралАгро" на конец 2015 г. составила 100 637 тыс.руб. что говорит о наличии у предприятия
чистого  оборотного  капитала  для  поддержания  своей  деятельности  и  на  отчетную  дату
положение предприятия можно назвать достаточно стабильным. Однако все же необходимо
более подробно изучить структуру имущества ООО "УралАгро".

Выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом увеличилась до 66 535
тыс.руб. на 31.12.2015 г. За анализируемый период изменение объема продаж составило 5 984
тыс.руб. Тем прироста составил 9.88%

Валовая прибыль возросла на 8 225 тыс.руб., что следует рассматривать как положительный
момент. Прибыль от продаж также как и валовая прибыль, возросла на 9 851 тыс.руб., и на
31.12.2015 г. составила 839 тыс.руб.

Следует  отметить  высокий  уровень  коммерческих  и  управленческих  расходов  в  структуре
отчета  о  прибылях  и  убытках  организации.  На  начало  анализируемого  периода  их  доля
составляла 16.8 %, от себестоимости реализованной продукции, а на конец периода - 14.62 % от
себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.

Анализ ликвидности предприятия –  анализ возможности для предприятия покрыть все его
финансовые  обязательства.  Коэффициент  ликвидности  -  показатель  способности  компании
вовремя выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства.
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Таблица 7. Анализ ликвидности предприятия

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,45 0,77 0,94 0,70
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности 1,19 2,26 3,11 2,45
Коэффициент текущей ликвидности 2,42 4,65 5,18 3,06
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными
источниками формирования

0,59 0,78 0,81 0,67

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 2,60 2,66 1,26

Коэффициент  абсолютной  ликвидности  и  на  начало  и  на  конец  анализируемого  периода
находится выше нормативного значения (0,2), что говорит о том, что предприятие в полной
мере обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств
за счет наиболее ликвидных активов. Следует заметить, что на конец анализируемого периода
значение показателя находится выше нормативного уровня (0,5), что конечно же не угрожает
финансовой  устойчивости  предприятия,  однако  может  говорить  об  избытке  собственных
средств предприятия и необходимости направления их на развитие.

Нормативное  значение  коэффициента  промежуточной  (быстрой)  ликвидности  -  0,6-0,8,
означающее,  что  текущие  обязательства  должны  покрываться  на  60-80%  за  счет
быстрореализуемых  активов.  На  начало  анализируемого  периода  значение  показателя
составило 2.26.  и  на  2015 г.  значение показателя возросло,  что  можно рассматривать как
положительную тенденцию и составило 2.45.

Коэффициент текущей ликвидности находится выше нормативного значения 2, что говорит о
том,  что  предприятие  в  полной  мере  обеспечено  собственными  средствами  для  ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

На а что касаемо спроса на гречиху: согласно опросу представителей розничных сетей (Ашан,
МЕТРО Кэш энд Керри, X5 Retail Group), проводимому АБ-Центр в начале 2015 года, гречневая
крупа является одним из наиболее востребованных видов круп.

По оперативным данным, по состоянию на 07 декабря 2015 года средние розничные цены на
гречневую крупу составили 70,1 РУБ/кг. В течение октября-декабря они находятся на уровне
68-70 РУБ/кг. Таким образом, тенденции к ослаблению цен, в условиях относительно высоких
объемах сборов в 2015 году, по состоянию на декабрь 2015 года не наблюдается.

Итак,  проект  производства  гречихи предлагает  включить  в  севооборот  гречиху.  Для  этого
учитывая норму высева 100 кг на 1 га и площади посева для первого испытуемого года 20 га
необходимо приобрести 20*100=2000 кг семян. Для успешной реализации проекта необходимо
купить  только  качественный  посевной  материал,  то  есть,  на  нем  нет  смысла  экономить.
Районированные сорта для Башкирии сорта гречихи Чимшинская, Демская, Уфимская. Средняя
урожайность по республик е9,6ц/га, порой в некоторых районах достигает до 20 /га.

Элитные сорта семян стоят на российском рынке от 30 р за кг. Нам требуется 2000*30=60000
руб. на посевной материал.

ООО УралАгро»  специализируется  на  производстве  растениеводческой продукции,  поэтому
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необходимость приобретения спецтехники отсутствует.

Гречиха  не  может  самоопыляться.  Как  правило,  для  этого  применяется  комбинированный
способ получения прибыли,  совмещая гречишные посадки вместе с пасекой.  К сожалению,
типичное поле в 20 га потребует наличия не менее 40 пчелиных семей, что само по себе будет
очень затратным делом. Чтобы не разрываться между двумя разными работами, можно вручную
или  автоматически  проводить  опыление  культуры.  Делать  ставку  на  мед,  восковое
производство и инструменты топки меда и воска сегодня уже далеко не так рентабельно, как
было  раньше.  Поэтому  предлагаем  взаимовыгодное  сотрудничество  с  организацией  ООО
«Урал» из с. Шмидтово. Установить пчелосемьи на расстоянии 300-500 м друг друга.

Итак рассчитаем затраты на 20 га в руб. в таблице.

Таблица 8. Стоимость статей затрат на возделывание гречихи в ООО «УралАгро»

Наименование статей затрат Сумма
Семена 60000
ГСМ 35043,4
ЗП 276964,1
Услуги по предоставлению пчелосемей 20000
Удобрения 47677,85
Электроэнергия 3603
Организационно управленческие расходы 12250,4
Итого 455539

Как видим из таблицы, для реализации проекта необходимо будет 455539 тыс. руб. Организация
вполне может осилить данную сумму.

Из-за сложного финансового состояния хозяйства, предлагаем оформить краткосрочный кредит
в  сумме 290 тыс.  руб.,  сроком на  24  месяца.  Процентная  ставка  по  кредиту  составит  17%
годовых. Итого за период кредитования хозяйству придется выплатить 344 118,16 руб.

Что касаемо рисков, предлагаю ввести возможные мероприятия по снижению рисков:

постоянный мониторинг рынка продукции растениеводства—
активизация  маркетинговой  деятельности  по  продвижению,  всей  продукции,  поиск—
крупных  постоянных  клиентов  в  лице  перерабатывающих  предприятий  легкой  и
пищевой промышленности;
четкое  планирование  и  управление  реализацией  проекта,  использование  подходов—
проектного менеджмента;
разработка  и  использование  продуманных  стандартов  обслуживания,  анализ  и—
постоянное улучшение основных направлений деятельности предприятия.
Работа  по  выявлению,  предотвращению  и  компенсации  возможных  потерь  должна—
вестись в течение всего срока выполнения Проекта.

При  успешной  реализации  проекта  предприятие  может  достичь  следующих  результатов:
рыночная  оптовая  стоимость  гречки  без  обжарки  составляет  в  районе  2800  руб.  за  ц,
производственная себестоимость нашего зерна составила 2236,9 рублей за центнер.  Таким
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образом,  предприятие  может  получить  до  563  рубля  за  ц.  При  урожайности  9,5  ц/га
предприятие получит 190ц урожая. В стоимостном выражении заработает: 190*563=106970 руб.
прибыли. Затраты в размере 455539 руб. + переплата за процент 54118 руб. окупятся за год.

В современных условиях, при правильном расчете стратегического плана и возможных рисков,
предприятие  может  выручить  неплохую  прибыль  в  дополнение  к  своим  основным  видам
деятельности. Главное, не побояться рискнуть и идти до конца к своей цели.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В СПК «НИВА» МИЯКИНСКОГО

РАЙОНА
Ханов Артур Римович

В развитии животноводства особая роль принадлежит кормопроизводству, на долю которого
по  РБ  приходится  около  40%  земельных  ресурсов.  В  структуре  себестоимости  продукции
животноводства затраты на корма достигают 50%.

Таблица 1. Объем производства продукции животноводства, тыс. ц

Виды продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. к 2013г., %
Молоко 104137 107472 110339 105,95
Прирост живой массы крупного рогатого скота 11222 7590 11000 98,02
Прирост живой массы лошадей 33 104 274 830,30
Мясо и мясо продукция 1619 1640 1778 109,82

В отрасли животноводства наше хозяйство выпускает много молока, в 2015 году выпуск молока
составил 110339 центнеров. Так же реализует скот и птицу в живой массе – 10727 центнеров, из
них крупный рогатый скот составляет 11000 голов и лошади 274 голов, мясо и мясо продукцию
– 1778 центнеров.

Предприятие также выпускает и реализует в отрасли растениеводства сахарная свекла – 249338
центнеров, пшеница – 252960 центнеров, рожь – 18593 центнера, горох – 352 центнера, овес –
959  центнеров,  подсолнечник  –  17141  центнер,  и  самый  наибольший  удельный  вес
выпускаемой  продукции  занимает  ячмень,  который  составляет  44615  центнеров.  Данные
выводы свидетельствуют о том, что предприятие может обеспечить кормовыми культурами не
только свой КРС, но и КРС других предприятий.

Сущность  эффективности  кормовых  культур  представляет  собой  составную  часть
эффективности сельскохозяйственного производства. С одной стороны, для растениеводства
кормовые культуры - это конечный продукт отрасли, а с другой - в животноводстве кормовые
культуры  идут  на  корм  скоту  и  выступают  как  средство  производства.  Поэтому  сущность
эффективности  кормовых  культур  заключается  в  формировании  комплекса  условий  для
обеспечения  расширенного  воспроизводства,  позволяющего  отраслям  растениеводства  и
животноводства взаимосвязанно и гармонично развиваться.

Результаты хозяйственной деятельности предприятия во многом зависят  от  экономических
факторов,  к  которым  относятся  обеспеченность  предприятия  земельными  ресурсами,
основными  и  оборотными  фондами.

Таблица 2. Структура и состав земельных фондов СПК «Нива» за 2013-2015 гг.
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Наименование угодий 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. к
2013г., %га % Га % га %

Общая земельная площадь 35284 100 35284 100 37466 100 106,18
в том числе: сельхозугодий 32977 93,46 32977 93,46 35 159 93,84 106,62
из них: пашни 22728 64,41 22668 64,24 24 850 66,33 109,34
Сенокосы 2271 6,44 2280 6,46 2 280 6,09 100,40
Пастбища 7971 22,59 8022 22,74 8022 21,41 100,64
Лесные массивы 707 2,00 707 2,00 707 1,89 100,00
Древесно-кустарниковые растения 814 2,31 814 2,31 814 2,17 100,00
пруды и водоемы 175 0,50 154 0,44 154 0,41 88,00
Болота 67 0,19 67 0,19 67 0,18 100,00

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что общая земельная площадь в процентном
соотношении сельскохозяйственных угодий с  2013г.  по  сравнению с  2015г.  в  СПК «Нива»
увеличилась на 2182 га., что говорит о стабильности использования земельных угодий. При
этом  доля  пашни  в  площади  практически  не  изменилась  в  течение  последних  3  лет  и
составляет 66,33%. В течении последних лет площадь сенокосов и пастбищ не изменилась, что
свидетельствует о стабильном производстве.

По существу, уровень развития кормопроизводства определяет общее состояние экономики
животноводческих  предприятий.  Достигнутый  уровень  производства  кормов  не  отвечает
потребностям  животноводства,  что  приводит  к  снижению  продуктивности  скота.  Так,  в
сельскохозяйственных  предприятиях  РБ  поголовье  крупного  рогатого  скота  в  2015  г.  по
сравнению с 2005 г. сократилось на 64%, в т.ч. коров - на 56, свиней - на 78 и овец - на 98%,
вследствие чего производство мяса в этот же период уменьшилось на 71%, молока - на 50%. В
значительной мере это обусловлено общим экономическим упадком сельского хозяйства в
период  экономических  реформ  и  разбалансированностью  экономических  отношений  в
обществе.

Главной  целью  организации  кормопроизводства  является  обеспечение  животноводства
качественными,  полноценными по питательности и экономически выгодными кормами для
получения  высокорентабельной  животноводческой  продукции.  Критерием  рациональной
организации  кормовой  базы  является  получение  максимального  количества  продукции  с
гектара  кормовых  площадей  при  минимальных  затратах  труда  и  материально-денежных
ресурсов.

По  данным  сельскохозяйственных  предприятий  республики  Башкортостан,  занимающихся
производством  животноводческой  продукции,  в  отношении  производства  кормовых  и
зернофуражных культур были определены основные производственные факторы, находящиеся
в тесном взаимодействии с ее уровнем наряду с величиной других показателей эффективности
производства продукции,  в  первую очередь с  рентабельностью:  содержание переваримого
протеина в 1 к. ед. кормовых и зернофуражных культур, продуктивность скота, себестоимость 1
ц к. ед. кормовых и зернофуражных культур, чистая кормовая продуктивность 1 га посева и
рентабельность животноводства.

Корреляционно-регрессионная  модель,  полученная  по  данным за  2015  г.  на  примере  300
сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан, позволила определить влияние
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основных  факторов  на  чистую продуктивность  кормовых  и  зернофуражных  культур  с  1  га
посевной площади. Рассматриваемые факторы объясняют вариацию чистой продуктивности
гектара посевов кормовых культур на 73,2%. Прочие неучтенные факторы составляют 26,8%.

В целях получения высоких результативных показателей в производстве кормовых культур с
высоким  качеством  и  с  наименьшими  затратами  разработана  методика  комплексной
сравнительной экономической оценки кормовых и зернофуражных культур, внедрение которой
позволяет за счет оптимизации структуры посевных площадей увеличить валовой сбор данных
культур и выход переваримого протеина, снизить затраты на производимую продукцию.

Выполненный расчет на примере СПК «Нива» Миякинского района РБ показывает, что валовой
сбор кормовых и зернофуражных культур при рекомендуемой структуре посевных площадей по
сравнению с фактической увеличивается на 16187 ц к. ед., или на 16%, себестоимость всей
продукции в пересчете на кормовые единицы снижается на 301 тыс. руб., или на 4%, а выход
переваримого  протеина  увеличивается  на  2296  ц,  или  на  21%.  Себестоимость  центнера
кормовых единиц произведенной продукции при фактической посевной площади составляет
81 руб., а при рекомендуемой - 67 руб., т.е. снижается на 17%. В рекомендуемом варианте выход
переваримого протеина с  одной кормовой единицы у  кормовых и зернофуражных культур
составляет 116 г, в фактическом же - 112 г, т.е. увеличивается на 4%.

В области кормопроизводства предлагаем разработать комплекс мероприятий по увеличению
сборов высококачественных кормов с 1 га пашни, в том числе:

Определение  хозяйственной  целесообразности  сочетания  полевого  и  лугового1.
кормопроизводства по зонам страны.
Выявление  наиболее  перспективного  набора  кормовых  культур  для  полевого2.
кормопроизводства в каждой зоне и разработка оптимальной агротехники.
Улучшение  селекции  системы семеноводства  кормовых  культур,  используя  новейшие3.
достижения генетики и биологической химии.
Повышение эффективности способов заготовки и хранения кормов, включая разработку4.
прогрессивных  технологий  и  механизмов,  применение  биологических  и  химических
средств.

Эффективность при рекомендуемом варианте рассчитана на уровне чистой продуктивности,
достигнутой за предыдущие 10 лет (2015 - 2005 гг.). Если будет обеспечен рост урожайности за
счет  интенсификации  производства,  то  эффективность  от  совершенствования  структуры
посевных площадей кормовых и зернофуражных культур в СПК «Нива» Миякинского района
будет существенно возрастать.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что обеспечение полноценными кормами в
необходимом  количестве  и  качестве  выступает  необходимым  элементом  развития  такой
важной  отрасли  сельского  хозяйства,  как  животноводство  Методика  комплексной
сравнительной экономической оценки эффективности кормовых культур,  апробированная в
типичном хозяйстве республики Башкортостан, применима и для хозяйств, расположенных в о
всех зонах РФ с аналогичными условиями производства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

Галикеева Гульдар Гатаевна
Зайцева Елена Владимировна

Рациональное  использование  земельных  ресурсов  является  важнейшим  фактором
экономического развития не только Республики Башкортостан (РБ), но и России в целом. При
разработке федеральных и муниципальных программ, схем использования земель, а также при
планировании перспектив рационального использовании земель и их охраны используются
данные,  полученные  в  результате  изучения  качественного  и  количественного  состояния
земельного фонда. В настоящее время, из-за активного использования земельных ресурсов
возникает  проблема  создания  и  ведения  земельного  и  других  видов  кадастров,  которые
являются решением проблемы учета использования земельных ресурсов и их оценки.

В связи с этим все более актуальным становиться вопрос освоения новых средств обработки и
анализа пространственной информации, методами оперативного решения задач управления,
оценки  и  контроля  изменяющихся  процессов.  Эффективным  решением  данной  проблемы
может послужить использование географических информационных систем.

Целью  данной  статьи  является  изучение  возможностей  ГИС-технологий,  применяемые  в
землеустройстве.

Геоинформационные системы -  системы,  предназначенные для сбора,  хранения,  анализа и
графической  визуализации  пространственных  данных  и  связанной  с  ними  информации  о
представленных  в  ГИС  объектах.  Другими  словами,  это  инструменты,  позволяющие
пользователям  искать,  анализировать  и  редактировать  цифровые  карты,  а  также
дополнительную  информацию  об  объектах  [1].

Возникновение  и  бурное  развитие  ГИС  было  предопределено  богатейшим  опытом
топографического  и,  особенно,  тематического  картографирования,  успешными  попытками
автоматизировать картосоставительский процесс,  а  также революционным достижениями в
области  компьютерных  технологий,  информатики  и  компьютерной графики.  Особо  следует
отметить  идеи  и  опыт  комплексного  тематического  картографирования,  убедительно
продемонстрировавшего  эффект  системного  использования  разнохарактерных  данных  для
извлечения новых знаний о географических объектах.

В настоящее время наиболее распространенными программными продуктами ГИС являются
AutoCAD Map 3D, ArcGIS, Autodesk MapGuide Studio, IndorGIS,ГИС MapInfo, Arc/Info, ArcViewGIS,
AutodeskWorld, AutoMap, GeoMedia, GeoDraw и другие [3].

Основное  назначение  ГИС  в  землеустройстве  -  это  создание  цифровых  карт  и  планов
местности.  Карты,  которые созданы с  применением ГИС-технологий обладают следующими
преимуществами перед картами и планами, созданными традиционными методами:
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автоматизация получения географической информации о пространственных объектах,—
возможность её экспорта в другие программы для последующего анализа;
точность  географической  информации  полученной  на  цифровой  карте  соответствует—
точности исходного материала вне зависимости от квалификации, опыта и аккуратности
проектировщика, погрешностей средств измерения, деформации бумаги;
возможностью быстрой корректировки и обновления содержимого;—
занимают мало места, возможно распространение через Internet;—
возможностью пространственного анализа в ГИС;—
наглядностью;—
возможностью автоматического создания картограмм;—
возможностью поиска объектов по их местоположению или по записи в базе данных [2].—

Одно из основных направлений использования ГИС в землеустройстве – мониторинг земель.

Наблюдения за изменением качественного и количественного состояния земельного фонда
называются  государственным  мониторингом  земель.  Государственный  мониторинг  земель,
осуществляемый  в  целях  наблюдения  за  состоянием  земель,  является  элементом  системы
государственного экологического мониторинга [4].

При  геоинформационном  обеспечении  мониторинга  решаются  вопросы  удовлетворения
экономических и общественных потребностей в информации о геопространстве, в том числе и
пространственные  решения,  в  интересах  жизнедеятельности  и  развития  населения  этого
пространства.  Объектом  деятельности  по  геоинформационному  обеспечению  мониторинга
земель  является  информация  о  геопространстве  -  геоинформация.  Средствами
геоинформационного  обеспечения  мониторинга  земель  являются  ГИС.  Результаты
геоинформационного  обеспечения  мониторинга  земель  -  геоинформация,  модели
геопространства  и  пространственные  решения,  а  также  их  картографические  изображения.

При проведении мониторинга плодородия почв Абзелиловского района РБ использовались
ГИС-технологии. В рамках мониторинга проводились агрохимические обследования образцов
почв,  взятых  с  территории  сельскохозяйственных  предприятий  района.  Полученные
результаты  обследований  обрабатывались  в  программе  ГИС  «ИнГЕО»  (рисунок  1).
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Рисунок 1. Картограммы агрохимических показателей почв сельскохозяйственных предприятий
Абзелиловского района

Кроме  этого,  использование  ГИС-технологий  позволяет  провести  более  полную  оценку
земельных  ресурсов.  При  анализе  геоинформации  о  качестве  и  ценности  конкретных
земельных участков можно наиболее объективно оценивать их. Кроме того, кадастровая база
данных содержит все необходимые сведения о состоянии земельных ресурсов, необходимые и
достаточные  для  принятия  управленческих  решений  в  сфере  земельных  отношений  и
повышения  эффективности  применения  соответствующей  информации  на  рынке
недвижимости  [6].

ГИС также позволяет оценить степень антропогенной нагрузки на охраняемую территорию. В
некоторых  особо  охраняемых  природных  территориях  с  помощью  ГИС  можно  решить
следующие задачи:

регулируют туризм и отдых;—
представляют  справочную  информацию  о  территории  и  инфраструктуре  особо—
охраняемой природной территории;
производят зонирование особо охраняемой территории;—
обрабатывают данные мониторинга для оценки экологического состояния территории и—
разработки природоохранных мероприятий, с созданием и ведением экологических баз
данных, с моделированием и прогнозированием экологических ситуаций [7].

На  сегодняшний  день  геоинформационные  системы  приобрели  широкое  применение
практических во всех сферах жизни и деятельности человека,  поэтому перечислить все их
области  применения  просто  невозможно.  В  землеустройстве  данные  технологии  и
программное обеспечение позволяют обрабатывать большие объемы информации, повысить
её  точность,  наглядность  и  достоверность,  получать  наиболее  эффективные  проектные
решения, изготавливать качественную землеустроительную документацию.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Игезбаев Денис Мирхатович
Шайхуллин Артур Винерович

Экология сельского хозяйства все с большим оборотом развивается не только во всем мире и в
России,  но  и  в  Республике  Башкортостан.  Ежегодные  темпы  роста  в  развитых  странах
составляют 25—30 %. По прогнозам, к 2020 году он может достичь оборота в 200—250 млрд.
долларов в год [1, 4].

Основные причины перехода к экологическому сельскому хозяйству заключаются в следующем:
1) экологические пищевые кризисы последнего десятилетия (эпидемия коровьего бешенства,
эпидемия ящера, птичий грипп, др.) и рост недоверия к обычным продуктам (постепенно все
больше людей начинали чувствовать, что обычные продукты не только не приносят пользу, но
и  могут  навредить).  Огромное  количество  консервантов  и  химии,  содержавшихся  в
большинстве  продуктов,  приводило  к  болезням,  снижению  иммунитета;  2)  общественные
волнения по поводу вреда генно-модифицированных компонентов, содержащихся в продуктах
питания [1].

Тридцать пять лет назад учёный Стэндфордского университета Пол Берг объединил в единое
целое два гена из разных организмов. В результате эксперимента был получен гибрид, который
до этого никогда не встречался в природе, так был изобретен модифицированный табак. Всего
через несколько лет в США начала развиваться индустрия создания генномодифицированных
организмов (ГМО). Очень скоро учёные поняли, что благодаря генной модификации растения и
овощи становятся морозоустойчивыми,  дольше хранятся и их не едят насекомые.  В итоге,
урожайность повышается в десятки сотни раз [4,9].

Всего в мире введено около 1000 модифицированных культур, но только 100 из них разрешены
к промышленному производству.  Наиболее распространенные продукты это помидоры, соя,
арахис, кукуруза, рис, пшеница и картофель [6,10].

В  России  основной  документ,  на  основании  которого  можно  присудить  продукту  статус
биосырья  (экологически  чистого  продукта)  —  это  СанПиН  2.3.2.2354-08  «Санитарно-
эпидемиологические требования к органическим продуктам». Продукты, прошедшие проверку
на уровень загрязнений с минимальными значениями — биопродукты, (иначе — органические),
приобретают статус «диетических» или «детских». Для подтверждения экологического статуса
своей  продукции  производители,  переработчики  или  продавцы  ежегодно  проходят  эко-
сертификацию,  в  ходе,  которой  определяется  соответствие  производства  и  продукции
экологическим  нормам  [5].

В  зависимости  от  выбранного  рынка  сертификация  осуществляется  по  тем  или  иным
стандартам.  Если  целевым  рынком  для  продажи  продукции  выбран  Европейский  Союз,  то
контроль  происходит  на  соответствие  Постановлению  ЕЭС  №  2092/91  «Об  экологическом
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земледелии  и  соответствующей  маркировке  сельскохозяйственной  продукции  и  продуктов
питания»,  если  целевым  рынком  является  США  —  на  соответствие  стандартам  NOP
(Национальная  органическая  программа),  Япония  —  стандартам  JAS  («Японские
сельскохозяйственные стандарты»), если же продукцию планируется продавать на внутреннем
рынке  РФ,  то  сертификация  происходит  по  СТО  «Об  экологическом  сельском  хозяйстве,
экологическом  природопользовании  и  соответствующей  маркировке  экологической
продукции» НП «АГРОСОФИЯ» и др.  После прохождения сертификации предприятию дается
возможность  маркировать  и  реализовывать  свою  продукцию  как  «экологическая»,
«биологическая», «органическая», что может быть выгодно, в том числе, и в случае экспорта.
Несомненно, выгода заключается также и в том, что предприятие получает профессиональную
поддержку в области менеджмента качества и возможность улучшения качества и методов
производства [2].

В условиях нашего региона пока нет научных материалов, характеризующих биологическую
систему земледелия [8].

В севооборотах биологического земледелия минеральные удобрения не вносятся, а в качестве
органических  в  среднем  в  год  на  1  га  севооборотной  площади  вносится  10  т  навоза,
измельченная солома зерновых, корневые и пожнивные остатки клевера и донник на зеленое
удобрение [3].

Установлено, что внедрение и освоение биологических севооборотов с короткой ротацией с
комплексом агротехнических мероприятий позволит в короткий срок улучшить плодородие
почвы, повысить ее производительность и способствовать оздоровлению окружающей среды
[7].
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РЕЗУЛЬТАТЫ АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПОЧВ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН
Галикеева Гульдар Гатаевна

Зайцева Елена Владимировна

В настоящее время вопрос  биологизации земледелия встаёт  с  особой остротой в  связи с
экономической и экологической нестабильностью в целом и в сельском хозяйстве в частности
[4].  Известно немало фактов в  сельскохозяйственной науке,  свидетельствующих о том,  что
применение повышенных доз элементов минерального питания и химических средств защиты
растений  сопровождается  накоплением  в  растениях  и  продуктах  животноводства  вредных
веществ выше допустимых пределов.

Помимо этого, в почвах происходят деградирующие процессы, влияющие на агрохимические
свойства  пахотных  почв.  Эффективность  сельскохозяйственного  производства  и  объемы
производимой продукции напрямую зависят от культурного состояния почв.

В связи с  резко обострившейся экологической обстановкой в агроландшафтах наибольшее
внимание направлено на негативные стороны традиционных систем земледелия, основанных
на  интенсивной  механизации,  химизации  и  специализации  сельскохозяйственного
производства.  Ежегодная  интенсивная  обработка  почвы  тяжелыми  машинами,
нерегламентированное применение химических веществ без глубоких знаний биологических
процессов  может  повлиять  отрицательно  на  совокупность  организмов  и  привести  к
непредсказуемым экологическим последствиям.  Анализ  современного  состояния  земельных
ресурсов,  динамики  свойств  почв  показывает,  что  в  сельскохозяйственных  экосистемах
наметилась  устойчивая  тенденция  деградации  почв:  усиление  эрозионных  процессов,
дегумификация,  дисбаланс  гумуса  и  питательных  элементов,  переуплотнение  почвенного
профиля, сокращение мощности гумусового горизонта, подкисление и т.д. А это в конечном
итоге приводит к снижению плодородия почв [5].

Объектом  изучения  выбраны  почвы  сельскохозяйственных  предприятий  и  организаций,
расположенных на территории Абзелиловского района.

Для проведения качественного государственного мониторинга земель является периодически
повторяемое  комплексное  почвенно-агрохимическое  обследование  земель
сельскохозяйственного  назначения.  Со  временем,  все  больше  возрастает  необходимость
тщательного  наблюдения  за  количественными  и  качественными  показателями  состояния
земель сельскохозяйственного назначения.  Не менее маловажными показателями являются
агрохимические и агрофизические, которые способствуют более полной оценке плодородия
почв.

Были поставлены следующие цели:
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изучение состояния земельного фонда Абзелиловского района;—
проведение  агрохимического  обследования  почв  для  выявления  количественных—
показателей, отражающих плодородность почв;
рассмотрение причин снижения площадей сельскохозяйственных угодий.—

Условия, материалы и методы исследования.

Исследования проводились на стационарном опыте в лаборатории биохимического анализа и
биотехнологий ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ».

По данным государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель
земельный фонд РБ по состоянию на 1 января 2016 г. составил 14294,7 тыс. га, в том числе
площадь Абзелиловского района - 428,891 тыс. га (земли сельскохозяйственного назначения –
223,468 тыс. га) [1].

Ежегодно  из  оборота  земель  сельскохозяйственного  назначения  выводятся  значительные
площади из-за снижения плодородия пахотных земель.

В  настоящее  время  на  территории  Башкирского  Зауралья  отмечена,  неоднозначная
экологическая  обстановка,  вызванная  антропогенными  нагрузками  [3].

Характерными  особенностями  современного  состояния  сельскохозяйственных  земель
Абзелиловского  района  являются  низкое  содержание  фосфора,  развитие  эрозионных
процессов, достигающее 50,4% площади пашни с ежегодной потерей 3,7 т/га почвенной массы,
содержащей 0,25 т гумуса, 13 кг азота, 7 кг фосфора и 70 кг/га калия [2].

Нормы  экологического  земледелия  заключаются  в  запрете  использования  генно-
модифицированного  посевного  материала,  клонирования  и  облучения  химических  средств
обработки почвы и использование не протравленного посевного материала для получения
экологически чистой продукции сельского хозяйства [8].

При оценке рыночной стоимости сельскохозяйственных земель используются общие принципы
и методы оценки земли с учетом особенностей ведения аграрного производства [2].

Результаты  агрохимического  исследования  являются  основой  для  разработки  научно-
обоснованной системы удобрения и мероприятий по повышению почвенного плодородия и
урожайности  сельскохозяйственных  культур,  а  также  для  других  целей  агрохимического
обслуживания на всех уровнях сельскохозяйственного производства.

Список литературы
Государственный  (национальный)  доклад  о  состоянии  и  использовании  земель  в1.
Республике Башкортостан за 2015 год, - Уфа, 2014.
Зотова Н.А.,  Галикеева Г.Г.,  Зайцева Е.В.  «Анализ почвенных показателей (на примере2.
различных  сельскохозяйственных  предприятий  Абзелиловского  района  Республики
Башкортостан)»  /Н.А.  Зотова  //Проблемы  природообустройства,  кадастра  и
землепользования:  Материалы  международной  научно-практической  конференции,



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 187

посвященной  95-летию  факультета  землеустройства  и  кадастров  ВГАУ.  –  Часть  II.  –
Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016. – 189с.
Зотова  Н.А.,  Лукманова  А.Д.,  Аюпов  Д.С..  Мониторинг  земель  сельскохозяйственного3.
назначения  (на  примере  Башкирского  Зауралья)  /Н.А.  Зотова  //Наука  молодых  -
инновационное  развитие  АПК:  Материалы  VIII  Всероссийской  научно-практической
конференции  молодых  ученых  /  БГАУ.  -Уфа,  2015.  -  с.197-201.
Минниахметов И.С.  Биологизация земледелия и  физико-химические свойства почвы /4.
Минниахметов И.С., Мурзабулатов Б.С. //Инновационному развитию агропромышленного
комплекса  -научное  обеспечение  материалы  Международной  научно-практической
конференции  в  рамках  XXII  Международной  специализированной  выставки
«АгроКомплекс-2012».2012.  -  Уфа  -  С.  131-133.
Минниахметов И.С. Плодородие выщелоченного чернозема и продуктивность пашни в5.
биологическом земледелии: автореферат дисс. на соискание учёной степени канд. с.-х.
наук. - Уфа, 2001. - 26 с.
Минниахметов  И.С.  Биологизация  земледелия  и  питательный  режим  почвы  /6.
Минниахметов  И.С.,  Мурзабулатов  Б.С.  //  Инновации,  экобезопасность,  техника  и
технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции: материалы
III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Уфа,
2012. - С. 226-228.
Минниахметов  И.С.,  Мурзабулатов  Б.С.  Экологизация  земледелия  в  Республике7.
Башкортостан. Перспективы инновационного развития АПК: материалы Международной
научно-практической конференции в рамках XXIV Международной специализированной
выставки "Агрокомплекс-2014". – Уфа, 2014. - С. 199-202.
Минниахметов И.С., Сергеев В.С. Биологизация земледелия в южной лесостепной зоне8.
Башкортостана.  /  Минниахметов  И.С.  //  Сберегающее  (биологическое)  земледелие  в
современном  сельском  хозяйстве:  материалы  Международной  научно-практической
конференции.  –  Уфа,  2014.  -  С.  143-148.
Минниахметов И.С., Сергеев В.С. На пути к биологическому земледелию / Минниахметов9.
И.С.  //  Сберегающее (биологическое)  земледелие в  современном сельском хозяйстве:
материалы: международной научно-практической конференции. – Уфа, 2014. - С. 138-143.
Минниахметов  И.С.,  Мурзабулатов  Б.С.  Структурно-агрегатное  состояние  почвы  в10.
биологическом  земледелии  /  Минниахметов  И.С.  //Аграрная  наука  в  инновационном
развитии  АПК:  Материалы  международной  научно-практической  конференции,
посвященной 85-летию Башкирского государственного аграрного университета, в рамках
XXV  Международной  специализированной  выставки  «Агрокомплекс-2015».  Башкирский
государственный аграрный университет. - Уфа: Башкирский ГАУ, 2015. - С. 242-245.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 188

ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Жеруков Тимур Баширович

Кишев Алим Юрьевич

Озимая  пшеница  как  продовольственная  культура  пользуется  устойчивым  спросом  на
зерновом рынке и является доминирующей культурой в структуре использования пашни и
посевных площадей в хозяйствах региона.  В этой связи вопросы разработки оптимальных
систем комплексного применения рационально обоснованных приемов основной обработки
почвы, а также способов посева озимой пшеницы в сочетании с созданием различных уровней
азотных подкормок, которые обеспечивают получение высоких урожаев качественного зерна
продовольственного  значения  в  рассматриваемом  почвенно-климатическом  регионе,
приобретает  важное  научно-практическое  значение.

Цель наших исследований состояла в разработке и научном обосновании энергосберегающих
приемов  возделывания  сортов  озимой  пшеницы,  основывающихся  на  оптимизации  таких
приемов обработки  почвы,  как  зяблевая  обработка,  способы высева  и  вносимые с  целью
получения  стабильных  урожаев  и  качественного  зерна  озимой  пшеницы  нормы  азотных
удобрений в виде подкормок. Научные исследования по данному вопросу проводились нами в
2012–2015 гг. на базе учебно-производственного комплекса ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
ГАУ»,  в  паровом звене  восьмипольного  зернопаротравяного  севооборота  с  чередованием
культур: 1 – чистый пар, 2 – озимая пшеница, 3 – яровая пшеница, 4 – однолетние травы +
клевер, 5 – 6 – клевер, 7 – озимая пшеница, 8 – яровая пшеница.

Почва  обозначенного  опытного  участка  представляла  собой  чернозем  выщелоченный,
тяжелосуглинистый по гранулометрическому составу, содержащий гумуса – 6,5%, с показателем
рН  4,8–4,9.  По  обеспеченности  азотом  почва  среднеобеспеченная,  фосфором  и  калием  –
высокообеспеченная. Погодные условия, складывавшиеся в 2012 г. можно охарактеризовать
как благоприятные для роста и развития озимой пшеницы, 2013 г. был умеренно влажным, 2014
г.  отметился  как  засушливый,  а  2015  г.  был  также  умеренно  влажным.  В  качестве
предшественника озимой пшеницы исследуемого сорта Красота выступал чистый пар.

Схема опыта была заложена следующая. Фактор «А» – зяблевая обработка почвы; варианты
опыта: 1 – двухфазная отвальная обработка на глубину 25–27 см (контроль), 2 – двухфазная
безотвальная обработка на глубину 25–27 см, 3 – минимальная (мелкая) обработка на глубину
10–12  см.  Повторность  в  опыте  заложена  четырехкратная.  Опыт  закладывался  методом
расщепленных  делянок,  размещение  вариантов  было  рендомизированным.  Размерность
заложенных делянок первого порядка: длина – 50 м, ширина – 6 м. Общая площадь делянок
составила 300 м2,  учетная площадь составила 200 м2,  ширина защитных полос заложенных
между делянками – 2 м. Размерность делянок второго порядка: длина 25 м, ширина 6 м. Общая
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площадь составила 150 м2, учетная площадь - 100 м2. Размерность делянок третьего порядка:
длина составила 5 м, ширина - 6 м. Общая площадь делянок - 30 м2, учетная площадь - 20 м2.
Зяблевую обработку почвы в опыте осуществляли соответственно с установленной нами в
опыте схемой, с выполнением предварительного лущения на всех вариантах на глубину 6–8 см.
Посев озимой пшеницы производили с помощью рядовой сеялки СЗ–3,6 и разбросной сеялкой
Обь-4ЗТ.

Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур отводят на обработку
почвы  до  40%  энергических  и  до  25%  трудовых  затрат  [4 ] .  В  связи  с  этим
сельскохозпроизводству  в  принципе  нужна  эффективно  обоснованная,  созданная  наукой
система обработки почвы, являющаяся при этом как более производительной,  так и более
ресурсосберегающей  [1,  2,  3].  Предгорная  зоне  Кабардино-Балкарской  республики
характеризуется среди всего прочего тем, что влага здесь определяет в определенной степени
плодородие почв и величину урожайности сельскохозяйственных культур. Во время обработки
почв  нужно  добиваться  создания  оптимального  сложения  пахотного  горизонта.  Это
представляет собой важный фактор, который оказывает большое влияние на складывающиеся
водно-физические свойства и уровень плодородия почвы [1, 4]. Черноземные почвы с высоким
содержанием гумуса имеют равновесную плотность в  пределах 1,0–1,3  г/см3.  Это значение
совпадает  с  принятыми  для  зерновых  культур  оптимальными  значениями,  что  дает
возможность уменьшать как интенсивность так и глубину основных обработок данных почв.
Самое низкое значение плотности сложения почв перед высевом, при достижении физической
спелости почвы, а также перед уборкой урожая озимой пшеницы во все годы проведения нами
исследований в пахотном горизонте фиксировалось на вариантах с применением отвальной
обработки  почвы  –  1,03–1,14  г/см3,  одновременно  с  этим  на  вариантах  с  применением
безотвального  рыхления  она  составляла  –  1,09  –1,14  г/см 3 ,  а  с  применением
минимализированной зяби – 1,11–1,20 г/см3. Это значение данного показателя не выходит за
рамки  оптимальных  значений  показателя  для  культуры  озимой  пшеницы  и  говорит  о
принципиальной возможности перехода от отвальной зяблевой обработки почвы в сторону
менее энергозатратной минимальной обработки.

В годы проведения нами опытов различные применяемые системы зяблевой обработки почвы
участка  под  черным  паром  не  оказывали  какого-либо  существенного  влияния  на  объемы
запасов так называемой продуктивной влаги, содержащейся в горизонте метрового слоя почв.
Перед высевом семян объем запасов продуктивной влаги на варианте с применением вспашки
составил  198,6мм,  с  применением  приема  безотвальной  обработки  –  до  195,9  мм  и  с
применением  минимальной  обработки  –  200,6  мм.  Замеры,  проводимые  в  период  фазы
колошения растений озимой пшеницы показал значения объемов запасов продуктивной влаги
соответственно  105,8  мм,  111,2  мм  и  113,3  мм.  Определение  объемов  запасов  в  почве
продуктивной влаги перед началом уборки выявило ту же закономерность.

Складывающиеся  погодные  условия  в  годы  проведения  исследований  благоприятствовали
большому  колебанию  значений  урожайности  культуры  озимой  пшеницы.  Урожайность
колебалась в пределах 1,95–5,43 т/га. Применяемые нами в опыте системы зяблевой обработки
почвы  опытного  участка  в  период  проведения  исследований  какого-либо  существенного
влияния на формирование урожайность не оказывали.

Таблица  1.  Колебание  урожайности  и  качества  зерна  озимой  пшеницы  в  зависимости  от



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 190

применяемой зяблевой обработки почвы

Фактор Урожайность, т/га Содержание белка,
%

Клейковина
А В С % ИДК
Двухфазная
отвальная

Рядовой N 2,86 12,7 25,8 82
N30 3,13 13,9 27,8 81
N60 3,27 14,8 29,1 71
N60+30 3,35 15,1 30,1 70
N60+30+30 3,38 14,7 30,0 71

Разбросной N 3,08 13,0 26,4 82
N30 3,40 14,1 28,3 81
N60 3,59 15,1 29,8 70
N60+30 3,73 15,2 30,0 71
N60+30+30 3,76 15,2 30,0 71

Двухфазная
безотвальная

Рядовой N 2,83 12,7 25,6 82
N30 3,08 14,0 28,2 81
N60 3,22 14,8 29,5 72
N60+30 3,34 14,9 29,9 72
N60+30+30 3,38 14,7 29,9 72

Разбросной N 3,04 12,9 26,4 81
N30 3,37 14,2 28,3 80
N60 3,55 15,2 29,7 71
N60+30 3,69 15,1 29,7 70
N60+30+30 3,72 15,0 29,8 70

Минимальная Рядовой N 2,83 12,7 25,8 82
N30 3,08 14,1 27,7 81
N60 3,22 15,2 29,8 70
N60+30 3,34 15,3 29,9 70
N60+30+30 3,38 15,3 29,9 71

Разбросной N 3,02 12,9 26,6 82
N30 3,35 14,3 28,6 81
N60 3,49 15,4 30,6 70
N60+30 3,57 15,5 30,4 71
N60+30+30 3,63 15,5 30,4 71

НСР05 для А –0,20 т/га, В – 0,18 т/га, С – 0,20 т/га, АВ – 0,14 т/га, АС – 0,21 т/га, ВС – 0,22 т/га, АВС
– 0,23 т/га

Полученные нами в ходе исследований результаты могут позволить нам сделать следующий
вывод. Применение минимальной основной обработки черного пара фактически не снижало
урожайности  озимой  пшеницы  в  сравнении  с  применением  двухфазной  отвальной  зяби.
Большее  влияние  на  величину  урожайности  изучаемой  культуры  оказывали  применяемые
способы высева, а также нормы азотных подкормок. Применение разбросного способа высева
культуры  по  сравнению  с  применяемым  рядовым  способом  повышало  получаемую
урожайность  культуры  озимой  пшеницы  в  среднем  в  опыте  на  0,29  т/га.  Максимальная
полученная урожайность (3,49–3,76 т/га) по всем фонам зяблевой обработки почв отмечалась
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по вариантам при разбросном способе высева в сочетании с применением азотных подкормок
от 60 до 90–120 кг д.в. на 1 га. Повышение фона азотных подкормок с 60 до 90–120 кг/га д.в. в
нашем опыте не привело к существенным увеличениям уровня урожайности культуры озимой
пшеницы.  Получение высококачественного зерна озимой пшеницы основывается  лишь на
использовании тех сортов, которые обладают целым комплексом ценнейших технологических
свойств, и, в первую очередь, на использовании сильных пшениц [2, 3]. Кроме заложенного в
них генотипа большое значение в повышении уровня качества получаемого зерна озимой
пшеницы играет используемая технология возделывания, которая позволяет нам более полно
реализовать те потенциальные возможности, которые заложены в генотипе [3].

Результаты проведенных нами исследований показали, что складывающиеся погодные условия
в конкретно взятом году способствовали в большой степени изменению характера накопления
в зерновке пшеницы белка.  В годы проводимых исследований по всем вариантам нашего
опыта  содержание  белка  в  зерна  на  контрольном  варианте  составляла  12,7–13,0%,  по
вариантам с применением в начале весенней вегетации азотных подкормок озимой пшеницы в
дозе 30 кг/га д.в. – 13,9–14,3%, при применении разовых подкормок 60 кг/га д.в. и дробных
подкормок в дозе 90–120 кг/га д.в. – 14,8–15,5%. Повышение доз азотных подкормок с 60 до 120
кг/га д.в.  по всем вариантам обработки почв и способов высева не привело к  каким-либо
существенным сдвигам в содержании белка в зерне озимой пшеницы [1, 3].

Во всех изучаемых нами вариантах опыта количество формируемой клейковины колебалось в
пределах от 25,6 до 30,6%. Максимальное значение этого показателя отмечалось в образцах
зерна озимой пшеницы, полученного при использовании азотных подкормок в дозе 60–120
кг/га д.в.  Качество получаемой клейковины по всем вариантам нашего опыта колебалось в
пределах от 70 до 82 ед. ИДК, т.е. исследуемая клейковина относилась ко I и II группам качества.
Наилучшее зерно озимой пшеницы по показателю количества и качества сырой клейковины
формировалось по всем вариантам опыта при применении разовой дозы вносимых азотных
подкормок 60 кг/га д.в. и дробном внесении в дозе 90–120 кг/га д.в. Повышение дозы вносимых
азотных подкормок с 60 до 120 кг/га д.в. не привело в итоге к существенному повышению
процента формируемой клейковины в зерне озимой пшеницы. Использование энергетической
оценки в расчетах позволяет нам определять степень эффективности применения отдельных
приёмов обработки почвы, а также приоритетное направление в производстве той или иной
сельскохозяйственной культуры. Максимальный коэффициент энергетической эффективности
значением 3,38 был получен нами в варианте с применением минимальной обработки почвы
при использовании разбросного способа высева и с внесением в качестве подкормки N60 кг/га
д.в. аммиачной селитры в пределах начала весенней вегетации растений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
МАШИН ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Искаков Салим Сагирович

Карданов Казбек Хазешевич
Кумыков Алик Хатуевич

Падение общего уровня отечественного производства в значительной степени отразилось на
техническом обеспечении сельскохозяйственного производства и отраслей промышленности
по переработке сельскохозяйственной продукции.

Низкий уровень закупочных цен на отечественную сельхозпродукцию, неплатежеспособность
сельскохозяйственных предприятий, отсутствие запчастей, удорожание ремонта и эксплуатации
устаревающей почвообрабатывающей и уборочной техники, а также машин и оборудования по
переработке  сельскохозяйственной  продукции  в  целом  негативно  отражаются  на  уровне
конкурентоспособности отечественных продуктов питания.[1]

Одним из  важнейших компонентов повышения эффективности  животноводства,  улучшения
технико-экономических  показателей  этой  отрасли  аграрного  производства  является
кормопроизводства  и  рациональное  питание  животных  на  базе  комбикормов  с
использованием  различных  добавок,  повышающих  эффективность  кормовой  единицы.
Известно, что за рубежом на 1 кг привеса в мясном животноводстве затрачивается не более 1,4
- 1,7 кг комбикормов в сочетании с другими кормами, тогда как в лучших хозяйствах нашем
страны  на  это  требуется  около  6-7  кг  комбикормов.  Что  означает,  в  этой  отрасли
первостепенным фактором становится качество комбикормов и важнейшим моментом является
количество в них пылевидной фракции "мучки".

Сравнительный анализ комбикормовой продукции по этому фактору показал, что количество
"мучки" зависит главным образом от способа измельчения зерновых компонентов. [2]

Наиболее распространенным способом измельчения зерна при производстве комбикормов
является  дробление  на  молотковых  мельницах.  При  использовании  этой  технологии
измельчения  образуется  в  комбикормах  до  20%  мучки,  что  отрицательно  сказывается  на
усвояемости комбикормов.

Учеными Челябинского аграрного технического Университета под руководством профессора
Леонтьева  П.  И.  разработана  принципиально  новая  технология  измельчения  зерна  на
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комбикорма на измельчителях ротационного типа ИЛС-5, на которых комбикорма содержат не
более 3...5% «мучки». [3]

При  всех  преимуществах  этой  технологии  измельчения  эксплуатация  смонтированных
сотрудниками  кафедры  «Технология  обслуживания  и  ремонта  машин  в  АПК»  Кабардино-
Балкарского ГАУ комбикормовых установок на базе ИЛС-5 на территории Кабардино-Балкарии и
Северном Осетии выявила проблемы по стойкости рабочих органов и их замены.

Конструктивные особенности геометрии рабочих органов и  их  крепления предопределили
авторский выбор материала - сталь 40Х, обеспечивающий повышенную вязкость сердцевины
во избежание поломок при случайном попадании в измельчитель посторонних предметов, а
изностойкость поверхности достигалась повышением ее твердости до НRС 50 поверхностной
закалкой.  Изучение  технологического  процесса  изготовления  рабочих  органов  на
предприятиях-изготовителях позволило прогнозировать возможные неисправности. Сталь 40Х
не соответствует технологическому назначению - измельчению зерна методом резания при
сопутствующем  абразивном  воздействии  на  режущие  кромки  зубьев  рабочих  органов.
Сравнение в процессе эксплуатации машин с рабочими органами из стали 40Х (Златоуст) и из
стали 65Г (Воркута) показало, что последние обеспечивали получение качественной продукции
в течение 6 месяцев, тогда как первые - в течение не более 3 недель. [3,4]

Малые  серии  измельчителем  обусловили  несовершенство  технологической  оснастки  и
приспоблений для поверхностной закалки. Поэтому имеют место неравномерность глубины
закаленного слоя и соответственно и термические напряжения, приводящие к сколам режущих
кремов зубьев.[5,6]

Имеет место высокая трудоемкость при изготовлении рабочих органов, т.к. кольцевые рабочие
органы вырезают из листового проката с последующим точением колец и нарезанием зубьев
сложной геометрии (рис. 1.).

Металлические  материалы,  подвергнутые  прокатке  приобретают  волокнистое  строение
сохраняемое при вырезке из листового проката кольцевых заготовок для рабочих органов
ИЛС-5 сохранятся ориентировочность волокон. При вращательном движении рабочих органов
даже за один оборот направленность усилия резания изменяется с учетом направленности
волокон  от  минимального  значения  до  максимального.  Усилие  резания  при  совпадении
направления волокон в зубьях (рис. 2а) будет меньше, как и износ зубьев, чем при резании
поперек волокон (рис. 2б).

Изложенное  послужило  основой  для  разработки  технологического  процесса  изготовления
быстроизнашивающихся рабочих органов в условиях КБР.

Учитывая,  сложность  конструкции  рабочих  органов  за  базовую  технологию  была  принята
литьевая технология,  позволяющая получать рабочие органы в цельнолитом варианте,  т.е.
режущие зубья шестерен с крепежной плитой (рис.3).

На  первом  этапе  исследовании  была  разработана  технология  получения  измельчающих
рабочих органов методом литья по выплавляемым моделям.

Наиболее  технически  сложной  частью  этого  варианта  из-за  сложности  конструкции
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измельчающих  рабочих  органов  являлась  конструкция  пресс-формы  и  ее  изготовление.

Из  сопоставимых вариантов  решение этой  части  технологии наиболее  экономичной была
определена технология получения литых моделей в формах из формопласта, для чего была
отработана технология  получения изделии из  формопласта,  изготовлены формы и  по  ним
отлиты  модели  (рис.  4).  По  обычной  технологии  литья  по  выплавляемым  моделям  была
изготовлена партия литейных корковых форм и получены отливки в условиях КБР.

Расчеты технико-экономической эффективности этого варианта доказали, что экономический
эффект до сравнения с базовой технологией незначителен и составляет 18%.

Более перспективным, представлялся альтернативный вариант - литьё в разовые сухие формы
из  качественных  стержневых  смесей,  который  был  реализован  в  литейном  цехе  местного
машиностроительного  завода.  Был  изготовлены  металлические  модели  из  алюминиевых
сплавов.  В  конструкции  моделей  были  заложены  увеличенные  припуски,  позволявшие
производить  3-4  заточки  притуплённых  режущих  кромок.  В  качестве  материала  рабочих
органов была назначена сталь 45Х. Плавка велась в индукционной печи с использованием
расчетной  шихты из  отходов  проката  и  кузнечного  производства  с  добавками расчетного
количества феррохрома. На завершающей стадии плавки в расплав было введено расчетное
количество  быстрорежущей  стали,  чтобы  обеспечить  микролегирование  вольфрамом,
молибденом  и  ванадием  с  целью  измельчения  зерна  и  получения  наследственно-
мелкозернистой  стали.

Была отлита партия комплектов рабочих органов 15 шт. После отжига при 850°С, механической
обработки на расчетные размеры, детали, были подвергнуты термической обработке: объемной
закалке с 840°С в масле с последующим отпуском в течение 1 часа при температуре 300°С на
твердость HRC 50-51, с ускоренным охлаждением для снижения отпускной хрупкости.

Контролируемые испытания цельнолитых рабочих органов из стали 45Х в производственных
условиях  на  установке  ИЛС-5,  смонтированной  в  сельскохозяйственном  предприятии  КДП
"Шалушкинский" показали, что первая переточка потребовалась и была произведена через 6
месяцев эксплуатации.

Таким образом,  цельнолитой  вариант  изготовления  рабочих  органов  измельчителя  ИЛС-5,
обеспечивает:

значительно меньшую трудоемкость получения заготовок,  за  счет снижения объёмов1.
трудоемких операций механической обработка резанем;
большую стойкость и работоспособность за счет использования более прочной стали,2.
микролегирования и устранения объективных конструктивных несовершенств базовой
модели - концетратов напряжений в переходах от тонких сечений к утолщенный за счет
литейных галтелей и некоторых изменений конструкции.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Хуснуллина Лилия Фаритовна

Инвестиционное предложения является отличным выходом из кризиса для предприятие и так
же для увеличение для своей прибыли.

Цель  данных  рекомендаций,  разработать  эффективное  инвестиционное  предложение  и
оказание методической поддержки специалистам предприятий и консультационных фирм в
разработке качественных и эффективных инвестиционных предложений.

Важнейшей  задачей  инвестиционного  предложения  является  привлечение  внимания
потенциальных  инвесторов  к  бизнесу.  Очень  важно,  чтобы  инвестиционное  предложение
содержало исчерпывающую и правдивую информацию требуемого объема.

Рассмотрим инвестиционное предложение на  примере ООО КФХ «Агро Марс»  Шаранского
района.

ООО  КФХ  «Агро  Марс»  -  устойчиво  развивающееся  рентабельное  хозяйство,  которое
занимается  производством  и  реализацией  продукций  растениеводства  и  животноводства.

Колхоз образовался в 1931 году. Территория расположена в юго-западной части Шаранскорго
района РБ. В состав ООО КФХ «Агро МАрс» входят деревни: Чалмалы, Дюрьмень, Тан.

ООО КФХ «АГРО МАРС» работает 23 человек. Общая земельная площадь составляет 3376 га, в
том числе сельхозугодий 3116 га, из них пашни 1342 га.

Основным  видом  деятельности  ООО  КФХ  «Агро  Марс  является  выращивание  зерновых  и
зернобобовых культур, осуществляет также реализацию скота.

Таблица 1. Реализация продукции растениеводства

Наименование продукции Наличие на
начало года

Расходы (На корм
для животным)

Наличие на
конец года

Зерновые и зернобобовые, включая
кукурузу на зерно

3000 5252 4309

Солома озимая и яровая и мякина всякая
(не включая стебли кукурузы)

1560 3330 1550

Сено, всякое 1359 4001 1970

Из данной таблицы можно сделать вывод, что зерновые и зернобобовые включая кукурузу на
зерно, увеличились на конец года на 1309. Солома озимая и яровая и мякина всякая наоборот
уменьшался по сравнению с началом года.
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А теперь рассмотрим численность поголовья по таблице 2

Таблица 2. Численность поголовья

Виды скота На начало года На конец года Изменение,%
Крупный рогатый скот - всего 420 440 95,4
в том числе:
коровы

200 200 100

из них: коровы молочного направления 150 150 100
Лошади - всего 3 3 100
жеребцы-производители 2 2 100
Пчелы, семьи 15 15 100

Из данной таблице можно сделать вывод, что крупный рогатый скот увеличился на 20 голов. А
все остальные виды скотов остались без изменения,  а именно:  коровы, коровы молочного
направления, лошади, жеребцы и пчелы (семьи).

ООО  КФХ  «АГРО  Марс»,  осуществляет  свою  деятельность  по  бригадной  (кросс  -
функциональной) структуре управления. Численность работников предприятие, представлена в
таблице 3.

Таблица 3. Отчет о численности работников

Наименование Среднегодовая численность, чел
По организации – всего 23
"в том числе:
Рабочие постоянные"

17

Из них: трактористы-машинисты 1
операторы машинного доения, дояры 4
скотники крупного рогатого скота 2
Рабочие сезонные и временные 2
Служащие: 4
из них: руководители 1
Специалисты 2

Из данной таблицы можно сделать вывод, что из 23 человек, имеется один руководитель и 3
специалиста, они являются рабочей группой, которые управляют предприятием.

Инвестиционная  привлекательность  предприятия  учитывает  факторы,  влияние  которых  во
многом  зависит  от  специфики  предприятие  ООО  КФХ  «Агро  Марс»  Шаранского  района.
Проанализируем Бухгалтерский баланс ООО КФХ «Агро Марс» на период с 2014-2015года

Таблица 4. Бухгалтерский баланс

Показатели 2015 год,тыс.руб 2014 год,тыс.руб 2015/2014,%
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства

31779 28118 113,0

Прочие внеоборотные активы 11130 11341 98,1
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ИТОГО по разделу I 42909 39459 108,7
II. Оборотные активы
Запасы

8373 8457 99,0

Дебиторская задолженность 351 762 46,0
Денежные средства и денежные эквиваленты 42 406 10,3
ИТОГО по разделу II 8766 9625 91,0
БАЛАНС 51675 49084 105,2
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал

7474 7474 100,0

Добавочный капитал 15407 12822 120,1
Нераспределенная прибыль 11692 9747 119,9
ИТОГО по разделу III 34573 30043 115,0
IV. Долгосрочный обязательства
Заемные средства

7200 11265 63,9

Прочие обязательства 2567 - -
ИТОГО по разделу IV 9767 11265 86,7
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства

- - -

Кредиторская задолженность 7335 7776 94,3
ИТОГО по разделу V 7335 7776 94,3
БАЛАНС 51675 49084 105,2

По данной таблице 4 мы можем увидеть, что ООО КФХ «Агро Марс» в 2015 год по отношению с
2014 годом, что основные средства увеличилась на 13%, что означает положительный фактор
для  организации.  Нераспределенная  прибыль  уменьшалась  на  19,9%,  что  означает
отрицательный  фактор.  И  у  предприятия  имеются  кредиторские  задолженности  –5,7  %.

Успех любого инновационного проекта зависит от четко продуманных действий руководства
компании, последующих решений и следованию своей главной цели – получение прибыли. Для
этого необходимо, прежде всего, заинтересованность инвестора в реальности осуществления
инновационной  разработки  и  получение  положительных  результатов  финансово-
хозяйственной деятельности. Каждое предприятие сталкивается с определенными рисками при
осуществлении  своей  деятельности.  Риск  нельзя  полностью  исключить  из  деятельности
предприятий, так как рыночная среда предполагает наличие риска, и сама порождает его.

Данное предприятие ООО КФХ «Агро Марс» занимается лишь производством животноводства и
растениеводства,  так  же  для  развития  предприятия  можно  предложить  выращивание
подсолнечника  и  других  масличных культур.  Так  как  для  этой  культуры используется  мало
затрат.

Рассмотрим необходимости для выращивание подсолнечника.

Сейчас определим сколько семян понадобиться на посадку подсолнуха на площадь 150га:

150га*2000руб (за 1 центнер)*0,1 ц(семян)=30000руб.

Подсолнечник — это теплолюбивая и засухоустойчивая культура, но вместе с тем это растение
нуждается  в  интенсивном  минеральном  питании.  Для  того,  чтобы  добиться  хорошей
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урожайности,  необходимо  тщательно  соблюдать  режим  подкормки  и  вовремя  вносить
удобрения  под  подсолнечник.

Следует  понимать,  что  внесение  удобрений  под  подсолнечник  должно  происходить
значительно чаще, чем для других зерновых культур. Подсолнечник любит калий, фосфор и
азот.  Минеральные удобрения для подсолнечника необходимо вносить как  перед посевом
растения, так и в грунт. Это позволит значительно увеличить объемы будущего урожая.

Рассчитаем сколько необходимо минеральных удобрений на заданную посевную площадь (150
га) при ожидаемой урожайности 30 центнеров с гектара.

Берем минеральные удобрения для подсолнуха: N=150кг/га, Р=100кг/га, К = 170 кг/га.

N = 150 кг/га * 150 га = 22500кг=22,5т

Р =100 кг/га * 150га = 15000 кг=15т

К = 170кг/га * 150 га = 25500 кг=25,5т

В  итоге  минеральных  удобрения  нам  необходимо  для  посева  подсолнуха:
22500+15000+25500=63000кг(63т) .

Сейчас определим цену на минеральные удобрения. Средняя цена на минеральные удобрения
составляет примерно: азот - 6000руб/т, фосфор - 7500руб/т и калий - 8500руб/т.

N = 6000руб/т*22,5т=135000руб.

Р = 7500руб/т*15т=112500руб.

К =8500руб/т*25,5т=216750руб.

В общей сумме на минеральные удобрения нам понадобиться 464 250 рублей.

А теперь рассмотрим изменение предприятие после рекомендуемого проекта.

Плановая прибыль:

1. Количество произведенного продукта (плановое):

К= 30ц/га * 150 га = 4500 ц

2. Объем производства:

Предположим, что мы будем продавать при цене 600 рублей, тогда:

30 ц/га *150 га * 600 руб. = 2 700 000 рублей

3. Рассчитаем все необходимые операции:

удобрения(464250руб) + покупка семян (30000руб) +затраты на топливо (200000 руб)+ забортная
плата рабочих (80000руб)=774 250руб.
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Себестоимость единицы продукции составляет:774 250руб/4500ц=172 руб/ ц

Рассчитаем общую количество затрат: 30 ц/га* 150 га*172 руб. = =774000руб.

И в итоге рассчитаем прибыльность нашего проекта:

2700000 рублей – 774000 = 1926000 (руб.)

Из  данных  расчетов  можно  сделать  вывод,  то  что  данный  проект  эффективно  работает.
Выращивание данной культуры приносит прибыль для предприятие.

Для более эффективности и для развитие предприятие можно предложить переработку семян
подсолнечника для получение растительного масла.

Применение  растительного  масла  разнообразно.  Его  употребляют  в  пищу,  поскольку  это
высококалорийный  продукт,  используют  во  многих  отраслях  пищевой  промышленности
(кондитерской, консервной, маргариновой, хлебопекарной и др.) и кулинарии, применяют на
технические нужды, для производства моющих средств, олифы, лаков и красок, непромокаемых
тканей, клеенчатых материалов, пластических масс,  искусственных кож, линолеума и многих
товаров  химической  и  текстильной  промышленности.  Растительное  масло  и  продукты  его
переработки  используют  для  приготовления  фармацевтических,  косметических  и
лекарственных  препаратов.  Ценным  высокобелковым  концентрированным  кормом  для
сельскохозяйственных животных служат отходы – жмых и шроты, получаемые при переработке
семян. Данные продукты входят в состав многих комбикормов.

На изготовлении подсолнечного масла необходимо:

Помещение  (теплое  помещение,  площадь  должна  быть  достаточной для  того,  чтобы1.
вместить все необходимое оборудование, примерно 30 кв.м.
Оборудование2.

Бытовой маслопресс или маслобойка,  производительностью порядка 5 литров в—
час;
Фильтр для очистки масла от фуза, с аналогичной производительностью.—

Рассчитаем затраты на оборудование и на помещение:

Стоимость 30кв. м – 1000000 руб.—
Бытовой маслопресс или маслобойка – 38400 руб.—
Фильтр для очистки масла от фуза – 64000 руб.—
+38400+64000=1102400 руб.(всего).—

В зависимости от качества сырья,  с 1 тонны семечек можно выжать различное количество
масла, среднее значение – 35% неочищенной продукции, то есть 350 литров.

450т*350 л=157500-100 л (после переработки). За минусом 20% фуза (мелкие частицы макухи и
шелухи), очищенного масла – 31500 литров.

При стоимости в 100руб за литр, выручка составит – 3150000 руб.
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Применение  отходов:  полученный  в  результате  извлечения  масла  из  семян  путем
экстрагирования, шрот подсолнечника широко используется в животноводстве в чистом виде
или в качестве полезной высокопротеиновой добавки при изготовлении комбикорма для КРС и
других видов сельскохозяйственных животных.

Финансовое  состояние  предприятия  характеризуется  обеспеченностью  финансовыми
ресурсами,  необходимыми  для  нормального  функционирования  предприятия,
целесообразностью  их  размещения  и  эффективностью  их  использования,  финансовыми
взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и
финансовой устойчивостью. Для данного проекта планируем взять у банка «Россельхозбанк»
сумму 1600000 рублей:

Рассчитаем критерий безубыточности предприятия, который находится по формуле:

УПЗ = Кредит + % Кредита + Расходы на реализацию проекта

УПЗ = 1600000руб. + 47419 руб. + 1566650 руб. = 3214069 руб.

К= 3214069/ (600-(172+100)) = 9799руб.

Далее  рассчитаем  окупаемость  привлеченного  предприятием  капитала  по  формуле:  Ок  =
9799/30*150=2,2 года.

Таким  образом,  применяя  данные  мероприятия  на  предприятии  ООО  КФХ  «Агро  Марс»
Шаранского района, улучшат все показатели.
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университет. Оренбург, 2008.
Арасланбаев  И.В.  Экономическая  оценка  эффективности  кормовых  культур  [Текст]:4.
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Арасланбаев  И.В.  Экологические  аспекты  кормопроизводства  [Текст]:  Сборник/5.
Актуальные экологические проблемы. 2010. С. 11-14.
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Валиуллина  Ф.Г.,  Арасланбаев  И.В.  Анализ  отрасли  растениеводства  ТНВ  «Дуслык»7.
Бижбулякского  района  [Текст]:  Сборник  научных  статей/  актуальные  вопросы
бухгалтерского  учета,  статистики  и  информационных  технологий  /  Башкирский
государственный  аграрный  университет.  Уфа,  2016.  С.191-193.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА И ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ

ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жеруков Тимур Баширович
Кишев Алим Юрьевич

Согласно  имеющейся  программы  развития  агропромышленного  комплекса  в  области
увеличения  объемов  производства  зерна  зерновых  колосовых  культур  перед
сельхозтоваропроизводителями  стоит  вопрос  освоения  новых,  в  том  числе
ресурсосберегающих технологий возделывания различных зерновых культур, в том числе речь
идет  и  об  озимой пшенице.  Применение подобного рода  технологий позволяет  повысить
урожайность культуры, поднять качество получаемого зерна и, в идеале, снизить уровень его
себестоимости. Само собой разумеется, что при отрабатывании таких новых видов технологий
большое внимание будут иметь обоснованные научно ресурсосберегающие системы зяблевой
обработки  почвы,  сочетающиеся  с  оптимальными  количествами  вносимых  минеральных
удобрений. Ресурсосберегающие технологии предусматривают использование и таких групп
физиологически активных веществ, как регуляторы роста растений, в том числе и, например,
регулятора роста Моддус [1, 3]. Данный регулятор роста создает положительную тенденцию к
повышению урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур [2,3]. Выяснено, что
внедрение минимальной мелкой основной обработки почвы, разбросного способа высева и
дробного  применения  регулятора  роста  Моддус  в  фазу  кущения  и  выхода  в  трубку,
обеспечивает  экономию затрачиваемых ресурсов и  увеличение получаемого урожая зерна
озимой пшеницы на 8–10 %[1].

Научные исследования по данному вопросу проводились нами в 2010–2015 гг. на базе учебно-
производственного  комплекса  ФГБОУ  ВО  Кабардино-Балкарского  ГАУ  в  паровом  звене
восьмипольного зернопаротравяного севооборота. Чередование культур было следующим: 1
— чистый пар, 2 — озимая пшеница, 3 — яровая пшеница, 4 — однолетние травы + клевер, 5–6
— клевер, 7 — озимая пшеница, 8 — яровая пшеница.

Почва  опытного  участка  представлена  черноземом  выщелоченным,  тяжелосуглинистым  по
гранулометрическому составу с содержанием гумуса — 6,5 %, рН 4,8–4,9, обеспеченность азотом
средняя, фосфором и калием — высокая.

Схема опыта:

Фактор А — системы основной обработки почвы:

Вариант 1 — двухфазная отвальная обработка (контроль);—
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Вариант 2 — двухфазная безотвальная обработка;—
Вариант 3 — минимальная мелкая обработка.—

Фактор В — способы посева:

Вариант 1 — рядовой (контроль);—
Вариант 2 — разбросной;—

Фактор С — применение регулятора роста «Моддус»:

Вариант 1 — без применения регулятора роста «Моддус»;—
Вариант 2 — Применение «Моддус» в фазу кущения — 400 мл/га;—
Вариант 3 — Применение «Моддус» в фазу выхода в трубку — 400 мл/га;—
Вариант 4 — Применение «Моддус» в фазу кущения 200 мл / га + в фазу выхода в трубку ——
200 мл/га.

Моддус — новый регулятор роста растений, применяемый с целью предупреждения полегания
зерновых культур и рапса. Действие заключается в замедлении активности ключевых энзимов в
процессе  биосинтеза  гибберелловой  кислоты.  Помимо  укорочения  междоузлий  стебля,
применение препарата благотворно влияет на рост корневой системы, утолщение стебля и
повышение урожайности.

Варианты  опыта  размещались  методом  расщепленных  делянок.  Размер  опытных  делянок
первого порядка: длина составляла 50 м, ширина составляла 6 м. Общая площадь опытных
делянок 300 м2,  учетная площадь — 200 м2,  ширина так называемых защитных полос между
делянками — 2 м. Размер опытных делянок второго порядка: длина составляла 25 м, ширина
составляла 6 м. Общая площадь делянок 150 м2, учетная площадь — 100 м2. Размер опытных
делянок третьего порядка:  длина составляла 6 м,  ширина составляла 6 м.  Общая площадь
делянок 36 м2, учетная — 24 м2.

Одним  из  важнейших  физических  показателей  состояния  почвы  является  ее  плотность
сложения.  Именно  от  данного  показателя  в  основном  зависит  ее  водный,  воздушный  и
тепловой режимы, характер направленности и в целом интенсивность как физико-химических,
так  и  микробиологических  процессов.  Это  все  сказывается  на  процессах  мобилизации
питательных веществ в почве, степени их доступности для использования растениями[1].

Исследуя обозначенный показатель нужно отметить то,  что значение показателя плотность
сложения  почвы  в  период  кущения  озимой  пшеницы  весной  не  выходило  за  границы
оптимальных  значений,  характерных  для  возделывания  культуры  озимой  пшеницы.  Перед
уборкой пшеницы фиксировалось уплотнение горизонта почвы 20–30 см до значения 1,25–1,26
г/см3  по  всем  изучаемым  вариантам  обработки  почвы.  Проведение  корреляционно-
регрессионного анализа зависимости значения урожайности культуры озимой пшеницы при
разбросном  способе  высева  от  значения  плотности  сложения  чернозема  выщелоченного
показывает, что этот показатель не будет оказывать какого-либо существенного влияния на
величину урожайности культуры[1, 3, 4]. При этом коэффициент корреляции составлял -0,06. Это
говорит о слабой отрицательной зависимости. Таким образом, был сделан вывод о том, что
применение систем минимальной обработки почвы под культуру озимой пшеницы возможно.
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Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на рост и развитие озимой пшеницы,
является наличие определенных объемов доступной влаги перед высевом. Было установлено,
что  на  формирование  запасов  продуктивной  влаги  в  почве  не  оказывают  существенного
влияния применяемые системы обработки [1, 2, 3]. Отклонение от показателей контрольного
варианта (в качестве которого применяли двухфазную отвальную обработку почвы) находилось
в пределах ошибки опыта.

Произрастая  в  создаваемых  человеком  агрофитоценозах  совместно  с  возделываемыми
культурными растениями, сорные растения конкурируют с ними в борьбе за воду, питательные
минеральные  вещества,  а  в  процессе  развития  растений  -  и  за  свет.  Потери  величины
потенциального урожая зерна только за счёт угнетения их обильно развивающейся сорной
растительностью в  целом составляет  от  7  до  16 %,  а  при наличии сильной засоренности
значение может  достигать  и  25–30 %.  Таким образом,  при подборе элементов технологии
возделывания культур большое значение играет  учет  характера и  величины засоренности
площади,  а  также  выявление  доли  влияния  изучаемых  факторов.  Анализируя  данные  по
засоренности посевов озимой пшеницы в период кущения весной нужно отметить, что на тех
вариантах,  где  нами  была  применена  минимальная  обработка  почвы,  фиксировали
уменьшение количества произраставших малолетних сорняков на 5 шт/м2.  По многолетним
сорным растениям различия были несущественными. По всем изучаемым вариантам опыта
нами было отмечено превышение экономического порога засоренности, и в период кущения
растений озимой пшеницы мы проводили фоновую химическую прополку  баковой смесью
гербицидов:  Логран  и  Прима.  Перед  уборкой  урожая  нами  не  наблюдалось  каких-либо
существенных различий в части засоренности по изучаемым вариантам обработки почвы.

Нашими исследованиями было установлено, что применяемые системы основной обработки
почвы не оказывали какого-либо существенного влияния на показатель урожайности озимой
пшеницы[1,  4].  Тут необходимо подчеркнуть,  что на значение данного показателя большее
влияние оказывали способ высева использование регулятора роста Моддус в различные сроки
и в различных дозах.

Таблица 1. Влияние способов посева, доз и сроков применения регулятора роста Моддус на
урожайность озимой пшеницы, т/га (2010–2015 гг.)

Фактор В – способы посева Фактор С – применение регуляторов роста Среднее НСР05(А)
— 0,10 т/гаВариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

Рядовой высев (контроль) 2,38 2,47 2,44 2,69 2,49
Разбросной высев 2,70 2,76 2,79 3,03 2,82
Среднее НСР05(B) –0,08 т/га 2,54 2,61 2,61 2,86 -

Применение разбросного способа высева озимой пшеницы повышало значение урожайности
на  0,33  т/га  (таблица  1).  Использование  регулятора  роста  растений  Моддус  оказывало
положительное влияние на формирующиеся элементы структуры полученного урожая (такие
как, высота растений, масса зерна с растения) и, как следствие, на формирующуюся урожайность
озимой пшеницы. Высота растений в опыте в среднем снижалась на 8–15 % по сравнению с
контрольным  вариантом.  Наибольшее  значение  показателя  масса  зерна  с  растения  и
соответственно  урожайность  озимой  пшеницы  отмечалось  по  варианту  с  применением
дробного внесения препарата (200 мл — в фазу кущения + 200 мл — в фазу выхода в трубку) и в
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конечном  итоге  прибавка  по  отношению  к  контрольному  варианту  составила  0,33  т/га.
Проведенный расчет энергетической эффективности ясно говорит о том, что максимальный
энергетический эффект при возделывании озимой пшеницы был зафиксирован по вариантам с
применением  минимальной  зяблевой  обработки  почвы,  разбросного  способа  высева  и
дробном использовании регулятора роста модус. Это свидетельствует о том, что целесообразна
замена элементов технологии производства зерна озимой пшеницы (двухфазной отвальной
обработки  почвы)  на  ресурсосберегающие  —  с  применением  минимальной  зяблевой
обработки почвы, разбросного способа высева и применения регуляторов роста (например,
Моддус).

Таким образом,  можно сделать вывод о том,  что в предгорной зоне Кабардино-Балкарской
республики, при выращивании озимой пшеницы по чистому пару, наиболее целесообразно
использовать  минимальную  зяблевую  обработку  почвы,  которая  включает  дискование  на
глубину  8–10  см,  дискование  на  глубину  10–12  см,  разбросной  способ  высева  и  дробное
применение регулятора роста Моддус (200 мл в период фазы кущения + 200 мл в период фазы
выхода в трубку).  Это обеспечит в итоге снижение затрат труда и повышение урожайности
озимой пшеницы на 8–10 %.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В. Н. ШИТОВА ПО ЭПОХЕ КАМНЯ И
РАННЕГО МЕТАЛЛА

Ставицкий Владимир Вячеславович

В следующем году исполняется 70 лет со дня рождения Виктора Николаевича Шитова, видного
российского  археолога,  который  всю  свою  жизнь  посвятил  исследованию  древних  и
средневековых памятников Среднего Поволжья. Виктор Николаевич Шитов родился 1 октября
1947  г.  в  с.  Большое  Игнатово  Большеигнатовского  района  Мордовской  АССР  в  семье
медицинских работников. В 1966 г. окончил Большеигнаговскую среднюю школу, в 1971 г. -
историческое отделение историко-географического факультета Мордовского госуниверситета
им. Н.П. Огарева.

Еще будучи студентом В.Н. Шитов провёл самостоятельные археологические исследования в
Зубово-Полянском и Торбеевском районах Мордовии, Кадомском районе Рязанской области,
опубликовал  свои  первые  научные  работы.  В  эти  же  годы  он  принимал  участие  в
археологических экспедициях Мордовского НИИЯЛИЭ, выступал с докладом на Ученом совете
института.  В  1971-1972  гг.  работал  в  Старокачеевской  восьмилетней школе  Теньгушевскго
района Мордовской АССР. После окончания аспирантуры НИИЯЛИЭ с 28 сентября 1976 г.  -
научный сотрудник сектора археологии и этнографии института, с 24 января 2002 г. - старший
научный  сотрудник  отдела  истории  Мордовского  института  гуманитарных  наук  при
Правительстве  Республики  Мордовия.

Виктора Николаевича без преувеличения можно отнести к тому разряду археологов, которые
обладая буквально энциклопедическими знаниями, не замыкаются в рамках узко очерченных
тем.  Хотя  исследования  по  первобытной археологии  никогда  не  стояли  у  В.Н.  Шитова  на
первом плане, тем не менее, внесенный им вклад в ее изучение трудно переоценить.

Следует  отметить,  что  исследования  памятников  каменного  века  Мордовии,  долгое  время
оставались на периферии интереса археологов. Поэтому источниковая база по эпохе камня
была представлена разрозненными материалами подъемных сборов и единичных шурфовок
неолитических  стоянок,  по  которым  сложно  было  реконструировать  древнейшую  историю
Сурско-Мокшанского  междуречья.  Первая  попытка  осмысления  данного  материала  была
предпринята А. Х. Халиковым в книге «Древняя история Среднего Поволжья» [1], которая была
подвергнута критике А.А. Формозовым. В частности А. А. Формозовым было отмечено, что А. Х.
Халиков некритически отнесся к  материалам подъемных сборов,  смешал их с  материалами
раскопок, что значительно уменьшило достоверность сделанных автором выводов. Было также
высказано  замечание  в  том,  что  А.  Х.  Халиков  оперирует  материалами  неопубликованных
памятников на обладающих достойной степенью репрезентативности [2, с.10-11].

Недостатки  данной  работы,  отмеченные  А.  А.  Формозовым,  применительно  к  территории
Примокшанья  были  устранены  статьей  В.  Н.  Шитова  «Эпоха  камня  и  раннего  металла  в
Примокшанье» [3]. В ее основу были положены материалы более 30 памятников каменного
века,  большая  часть  которых  была  обследована  им  лично.  Многие  из  них  были  открыты
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впервые. Кроме сборов подъемного материала на ряде стоянок были заложены шурфы.

Значительная часть статьи была посвящена описанию материалов Имерских стоянок. Среди
орудий этих стоянок В. Н.Шитовым были выделены ряд архаичных типов, аналогии которым
были найдены в материалах мезолитических памятниках Днепро-Донского и  Волго-Окского
междуречья [3, с.28-29], что позволило удревнить историю заселения человеком региона до
мезолитической эпохи. Точка зрения о наличие на Имерских стоянках мезолитических орудий
впоследствии нашла поддержку у одного из ведущих мезолитоведов Поочья А. С. Сорокина [4].

Кроме  того,  В.  Н.  Шитовым  была  оспорена  однозначная  трактовка  А.  Х.  Халикова
примокшанских памятников с гребенчато-накольчатой керамикой в качестве волго-камских. К
позднему  периоду  развития  волго-камской  культуры В.  Н.  Шитовым была  отнесена  только
керамика, украшенная гребенчатым штампом. Накольчатой керамике были найдены аналогии в
днепро-донецкой, верхневолжской и раннем периоде волго-камской культуры. При этом было
отмечено,  что  неолитические  памятники  промежуточной зоны между  территориями волго-
камской  и  днепро-донецкой  культур  изучены  еще  недостаточно.  Поэтому  примокшанская
накольчатая керамика типологически может быть сближена как с  днепро-донецкой,  так и с
волго-камской культурами [3, с.31-32, 57-58].

Памятники  с  ямочно-гребенчатой  керамикой  были  отнесены  В.  Н.  Шитовым  к  раннему,
развитому и самому началу позднего этапа развития балахнинской культуры. В орнаментации
ранней керамики было отмечено присутствие льяловских традиций, как результат генетической
близости балахнинской и льяловской культур.  На позднем этапе,  по мнению В.  Н.  Шитова,
балахнинское  население  бассейна  Мокши  было  ассимилировано  племенами  волосовской
культуры,  что  нашло  отражение  в  появлении  ямочно-гребенчатой  керамики  с  примесью
толченых раковин на Имерских и 1-ой Каргашинской стоянках. Финал волосовских древностей
был связан с появлением здесь поздняковских племен [3, с.56-57]. Впоследствии эта статья В. Н.
Шитова была положена М. Ф. Жигановым в основу раздела «По следам каменного века», при
написании им обобщающего труда по археологии Мордовии «Память веков» [5]. .

В историографических обзорах уже неоднократно отмечалось, что статьей В.Н. Шитова был
подведен  итог  второго  этапа  изучения  неолитических  и  энеолитических  древностей
Примокшанья,  на  протяжении  которого  основной  источниковедческой  базой  выступали
материалы подъемных сборов и разведочных исследований [6].  О непреходящем значении
данной статьи свидетельствует тот факт, что ссылки на нее неизменно присутствуют во всех
новейших работах по эпохам камня и раннего металла региона и сопредельных территорий
[4-11].  Наверное,  по пальцам одной руки можно перечислить те случаи,  когда всего одной
опубликованной статьей по каменному веку исследователь занял бы столь прочное место в
истории изучения названных древностей.

Исследования по бронзовому веку также не входило в сферу основных научных интересов
Виктора  Николаевича,  но,  тем  не  менее,  он  никогда  равнодушно  не  проходил  мимо  тех
материалов,  которые  попадались  ему  попутно  при  изучении  памятников  средневековья.
Особое место в этом ряду занимают артефакты Аким-Сергеевского поселения, собранные им
при разведочных исследованиях 1970 г. на территории Зубово-Полянского района Мордовии.
Здесь при расчистке береговой осыпи им было собрана представительная коллекция керамики
позднего бронзового века, по своей значимости сопоставимая с материалами стационарных
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раскопок.  Полученные  материалы  были  детально  проанализированы  и  опубликованы  в
специальной  статье,  где  было  отмечено  их  своеобразие,  а  также  подобраны  ближайшие
аналогии в керамике поздняковской и приказанской культур [12]. Значительное своеобразие
аким-сергеевской керамики уже тогда позволяло поставить вопрос о выделение нового типа
древностей, однако Виктор Николаевич никогда не торопился с выводами, предпочитая семь
раз  отмерить,  прежде  чем  один  раз  отрезать,  что  придавало  всем  его  выводам  особую
основательность. Особый аким-сергеевский тип памятников был выделен позднее, когда были
накоплены новые обширные материалы, полученные им попутно при раскопках Шокшинского
раннесредневекового могильника [13-14].

Новое обращение В. Н. Шитова к древностям бронзового века было связано с организацией
новостроечной  экспедиции  Мордовского  НИИЯЛИЭ,  в  задачу  которой  входило  изучение
курганов, расположенных на мелиорируемых землях. Занимаясь хоздоговорными раскопками
курганов бронзового века, исследователь не оставлял надежды найти на территории Мордовии
второй Андреевский курган. Результаты этих исследований имели очень большое значение для
изучения памятников срубной культуры Сурско-Мокшанского междуречья.  В 1979 – 1982 гг.
экспедиция под руководством В. Н. Шитова провела раскопки курганов у сел Атяшево, Тарасово,
Алово  (Атяшевский  р-н),  Старые  Селищи,  Моревка  (Большеигнатовский  р-н),  Семилей
(Кочкуровский р-н), Куликовка (пригород г. Саранска), результаты исследования которых были
опубликованы  в  объемной  статье.  Проанализировав  данные  полученные  при  раскопках
курганов, В. Н. Шитов пришел к выводу, что большая часть исследованных срубных погребений
относится к раннему этапу существование культуры [15].

Тщательная фиксация мельчайших деталей курганной стратиграфии позволила В. Н. Шитову
проследить последовательность сооружения этих погребальных памятников. В частности он
пришел к заключению, что в два приема, очевидно, был насыпан Кочкуровский курган № 1.
Вначале над погребением была возведена невысокая насыпь, на которой совершались тризны
(скопления золы,  череп барана),  после чего  была сооружена конструкция из  толстых плах,
ограничивающая с трех сторон центральную площадку, и курган был дополнительно досыпан.
При раскопках Елховского кургана В. Н. Шитовым было зафиксировано слияние двух насыпей в
одну: сначала над двумя погребениями были возведены небольшие холмики, затем покрытые
единой насыпью [15].

Иную этнокультурную принадлежность имели три кургана раскопанные В. Н. Шитовым в 1982 г.
у  с.  Киржеманы  Большеигнатовского  района  Мордовии.  Первый  и  второй  Киржеманские
курганы,  на  основе  тщательно  подобранных  аналогий  были  отнесены  исследователем  к
ошпандинскому этапу балановской культуры, а третий курган – к абашевской культуре. В статье
посвященной публикации результатов раскопок им дополнительно были проанализированы и
абашевские погребения Староардатовских курганов, ранее раскопанные П. Д. Степановым, а
также  материалы  расположенных  поблизости  поселений.  Он  согласился  с  мнением  А.  Д.
Пряхина о раннеабашевской принадлежности Второго Староардатовского, оспорив при этом
однозначность  подобранных  А.  Д.  Пряхиным  аналогий  погребальной  керамике  в  посуде
примокшанской культуры [16, с.27; 17, с.197].

Еще раз к срубным древностям В. Н. Шитов обратился при изучении поселенческих памятников
бронзового века, расположенных в бассейне р. Суры. Им были детально проанализированы
материалы  подъемных  сборов  и  небольших  раскопок  срубных  поселенческих  памятников,
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ближайшие аналогии материалам которых им были найдены в срубной погребальной керамике
Посурья.  При  этом  им  было  сделано  интересное  наблюдение  о  том,  что  расположение
памятников срубной культуры на территории Мордовии в значительной мере привязано к
участкам бывшей луговой степи. По своему расположению, им были выделены Кочкуровские и
Семилейский курганы, находящиеся на водораздельных плато в верховьях рек Пырма и Вьяс.
Объяснение  подобному  факту  найдено  В.Н.  Шитовым  в  более  поздней  хронологии
Семилейского кургана, погребения которого отличались небольшими размерами могильных
ям,  отсутствием  острореберных  сосудов,  упрощенной  орнаментация  керамики.  Появление
этого кургана В.Н.  Шитов связывает с  проникновение срубного населения в пограничные,
освободившиеся от леса районы, имевшее место на более позднем этапе развития культуры
[18].

Особенное значение для изучения бронзового века Мордовии имели раскопки В. Н. Шитова
Шокшинского  могильника  рязано-окской  культуры,  на  территории  которого  расположены
поселения  четырех  различных  культур  бронзового  века.  Исследования  данного  памятника
были начаты А. В. Циркиным, которого не интересовали материалы бронзового века, и поэтому
они  практически  игнорировались  при  раскопках  [19].  С  иных  позиций  к  исследованию
Шокшинского могильника подошел В. Н. Шитов. Он тщательно фиксировал все сооружения
бронзового  века,  несмотря  на  то,  что  многие  из  них  были  сильно  разрушены
раннесредневековыми  захоронениями  и  поэтому  задачи  их  фиксации  была  достаточно
сложным делом. Однако затраченные для этого усилия не пропали даром. В ходе раскопок на
территории могильника было зафиксировано 11 жилищных сооружений, с каждым из которых
был соотнесен определенный тип керамики. Древности балановской и примокшанской культур
данного поселения были опубликованы В. Н. Шитовым двумя отдельными статьями в рязанских
сборниках [20-21]. Материалы поздняковской культуры и наиболее многочисленные артефакты
аким-сергеевского типа были положены в основу при написании соответствующих разделов
обобщающей монографии «Археологии Мордовии: Каменный век, эпоха бронзы» [13].

Следует отметить, что при подготовке раздела данной монографии по бронзовому веку было
зафиксировано много пробелов, которые следовало устранить. Это было сделано в основном
благодаря обширному архиву материалов, собранных по этой эпохе Виктором Николаевичем,
хотя  эта  тема  никогда  не  была  для  него  основной.  Оказавшись  в  любом  районном  или
школьном  музее,  он  всегда  скрупулезно  фиксировал  любую,  относящуюся  к  археологии
информацию,  будучи  уверен,  что  рано  или  поздно  она  обязательно  пригодится.  Для
монографии В.Н.  Шитовым также  была  выполнена  подборка  находок  каменных  сверленых
топоров балановской культуры, местоположения которых были нанесены на соответствующую
карту.  Им  также  был  подготовлен  тщательно  выверенный  раздел  по  истории  изучения
археологических памятников Мордовского края со второй половины XIX века до начала XXI
века. В нем подробно по годам были расписаны все исследования археологов, связанные с
территорией  современной  Мордовии,  либо  с  изучением  мордовских  древностей  вне
зависимости  от  их  современного  административного  расположения.  Кроме  того,  им  была
проведена колоссальная редакторская работа по подготовке данной монографии, связанная с
уточнением большого количества мелких деталей, поскольку для В.Н. Шитова в археологии нет
ничего  второстепенного  и  всё  одинаково  важно.  Нисколько  не  преувеличивая  можно  с
уверенностью сказать, что без памятников исследованных В.Н. Шитовым вместо ряда разделов
солидного обобщающего труда,  носящего энциклопедический характер,  мы до сих  пор бы
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имели бы массу белых пятен на археологической карте Мордовии. За монографию «Археологии
Мордовии:  Каменный  век,  эпоха  бронзы»,  Виктор  Николаевич  был  признан  лауреатом
Государственной премии Республики Мордовия.
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ЦЕНТРОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ И СТЕПНОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

XIX – НАЧАЛЕ XX В.
Скопа Виталий Александрович

На  современном  этапе  развития  науки  особенно  важным  представляется  исследование
проблематики  становления  исторической  науки  в  российской  провинции  в  досоветский
период.  На  рубеже  XIX  –  ХХ  столетий  специфическая  форма  научной  традиции  на  местах
получила  наименование  «краеведение».  Причем  сегодня  наблюдается  значительное
повышение интереса к историческому краеведению. Причина подобного явления кроется в
отсутствии конкретных исследований по локальным историческим процессам. Абстракция без
конкретизации привела к появлению в исторической науке множества «белых пятен». Между
тем провинциальная история как  особое направление исторической мысли России второй
половины  XIX  –  начала  ХХ  в.  в  значительной  мере  игнорировалась,  а  вместе  с  ней
игнорировались  административно-научные  и  научные  общества,  в  недрах  которых  она
зарождалась.  Огромный  массив  созданных  и  опубликованных  в  провинции  исторических,
археологических  и  этнографических  источников  и  материалов  остался  в  основном
невостребованным в исторической науке XX в.  В связи с этим систематизация сведений об
организации  социокультурной  и  историко-краеведческой  деятельности,  в  первую  очередь
секретарей статистических комитетов Томской и Тобольской губерний, а также Акмолинской,
Семипалатинской  и  Семиреченской  областей,  открывает  для  исторической  науки
малоизученную  страницу.  Исходя  из  этого,  организация,  развитие  и  деятельность
статистических комитетов в территориальных границах Западной Сибири и Степного края в
условия  модернизационных  процессов  региона  во  второй  половине  XIX  века  заслуживает
углубленного исторического изучения.

В постсоветский период в изучении истории статистических служб и их деятельности большое
внимание  стало  уделяться  личностному  фактору.  Темпы,  уровень  развития  статистических
учреждений в определенной степени во многом зависели от личности. Существенный вклад в
разработку  данной проблемы несли О.  Б.  Мельникова,  С.  Бейсенбаева,  С.  Е.  Черных,  А.  А.
Колесников,  С.  В.  Нестерова,  Ю.  П.  Прибыльский.  Так,  в  исследовании О.  Б.  Мельниковой
показан  вклад  П.  П.  Семенова-Тян-Шанского  в  становление  и  развитие  государственной
статистической  системы,  а  так  же  процесс  складывания  отношений  ЦСК  с  губернскими
статистическими комитетами.  Работы С.  Бейсенбаевой и  С.  Е.  Черных посвящены жизни и
деятельности  секретарей  статистических  комитетов,  от  которых  во  многом  зависело
существование всего статистического органа. Колесников А. А. анализируя деятельность С. П.
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Швецова,  показывает  его  вклад  в  организацию  и  проведение  однодневной  переписи
населения г. Барнаула 1895 г.,  а вместе с тем и в укрепление региональных статистических
служб. Тишкиной Т. В. достаточно подробно анализируется деятельность Юхнева П. М. Автор
показывает его причастность к статистической деятельности в регионе. Прибыльский Ю. П.
раскрывает  деятельность Дунина-Горкавича А.  А.,  как  незаурядного исследователя региона,
имеющего непосредственное отношение к статистическим и социокультурным работам. Жизни
и деятельности князя Н. Кострова посвящена статья Н. В. Васенькина. Автором дается анализ
научных работ князя, рассматриваются научные интересы, и определяется вклад в изучение
региона. О жизни и деятельности известного ученого и исследователя Сибири Г. Н. Потанина
является биографический очерк М. В. Шиловского. Публикация С. А. Урашева «Неординарный
профессор» посвящена секретарю статистического комитета В. Е. Недзвецкому. Обобщенная
работа «Исследователь Степного края» посвящена Н. Коншину, секретарю Семипалатинского
статистического  комитета  и  анализу  его  работ.  В  целом,  данные  публикации  позволяют
определить  вклад  отдельных  статистиков  в  развитие  региональных  статистических  служб,
организацию и проведение самих работ, где роль личности была очень высока.

Проблемы  становления  и  развитие  статистических  комитетов  как  центров  краеведческой
деятельности  затрагиваются  в  работе  Н.  М.  Дмитриенко.  Исследователь  показывает
причастность  региональных  статистических  центров  к  социокультурному  изучению  края  и
определению непосредственной роли в этом служащих данной системы.

Последнее время появляются публикации, посвященные статистическим комитетам Сибири и
Степного края и отдельным направлениям их деятельности. Так, в исследованиях Е. В. Игумнова
предпринята  попытка  рассмотреть  организационную  структуру  статистических  комитетов  в
Сибири и их направления деятельности. Отдельное внимание исследователь уделяет научной
деятельности  комитетов,  их  причастности  к  оформлению  метеорологических  станций.
Исследователями  из  Казахстана  С.  К.  Игибаевым,  С.  А.  Урашевым  рассматриваются
Семипалатинский  и  Семиреченский  статистические  комитеты  как  региональные  центры
статистического учета, и определяется их вклад в осуществление статистических кампаний –
Всероссийской переписи 1897 года и сельскохозяйственной переписи 1916 года. В то же время
не  получила  научной  проработки  проблема  кадрового  и  финансового  обеспечения
региональных  статистических  учреждений.

В  целом,  изучение  статистических  учреждений  проводилось  в  тесной  связи  с  историей
народного хозяйства, экономики, государственного управления Западной Сибири и Степного
края. Подводя итог современной историографии, можно отметить, что в работах современных
исследователей  предприняты  попытки  рассмотреть  статистические  учреждения  как
самостоятельный институт в системе государственного управления. Основными достижениями
исследований  является  предпринятая  попытка  разработать  такие  проблемы  как
взаимодействие статистических учреждений с общественными организациями в выполнении
статистических  и  социокультурных  работ,  роли  отдельных  личностей  в  становлении  и
деятельности  статистических  служб,  научно-просветительская  деятельность  статистических
учреждений.
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БЫТ, КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ УРАЛЬСКИХ И
ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ

Атнабаев Нияз Назипович

Казачество на Южном Урале появились вначале XVI  в.  и  состояло из  крестьян,  холопов и
посадских людей. «Бежавшие от феодальной эксплуатации в степь «искатели воли» (в основном
крестьяне и холопы) и создали, по мнению авторов этой теории, к середине XVI в.  особую
общность  –  «казачество»,  постоянно  подпитываемую  новыми  потоками  переселенцев  из
Центральной и Западной России».

Всех их сближали обычаи, празднества и несение службы, культура и быт формировались в
зависимости от их места проживания и перенимания культуры соседних поселений.

Жили  казаки  в  станицах,  поселках  и  хуторах,  которые  строились  с  внутренней  стороны
пограничной  линии.  Станица  –  это  казачье  поселение  с  прилегающей  к  ней  землей,
использовавшейся в качестве пахотных, пастбищных, водных и лесных угодий (юрт). Юрты, в
свою  очередь,  делились  на  пахотную  землю  (которая  делилась  на  паи  и  раздавалась  в
пользование  казакам),  сенокосы,  пастбища  для  рабочего  скота  и  для  строевых  коней.
Занимались они земледелием, скотоводством и рыболовством.

«Землю обрабатывали традиционными для всех русских орудиями – плугом-сабаном,  сохой,
бороной». В конце XIX столетия в Приуралье стали распространяться усовершенствованные
плуги–полусабаны  («кунгурские,  курашимские  сабаны»,  «сохи-колесухи»),  а  на  рубеже  XIX-XX
столетий  начинают  внедряться  фабричные  плуги  отечественного  (Воткинского  завода,  в
частности) и зарубежного (шведские, особенно немецкие) производства».

Традиционным был и набор сельскохозяйственных культур: зерновые – в основном, яровая
пшеница-черноколоска, рожь, овес; бобовые – горох; технические – лен, конопля, табак-саксон,
мак; овощи – репа, морковь, чеснок, лук, свекла; бахчевые – тыква, арбузы, дыни, огурцы».

В скотоводстве основное внимание уделялось коневодству.  В обязанность казаков входила
военная  служба,  где  они  должны  были  иметь  строевых  коней,  к  которым  предъявлялись
повышенные требования.

Рыболовство у казаков требовало соблюдения определенных правил: «Организация рыбной
ловли строго регламентировалась: каждой станице точно указывалось место, время и орудия
лова. Казакам запрещалось во время рыбного промысла нанимать других работников, ловить
рыбу  во  время  хода  ее  на  нерест  (в  это  время  запрещалось  даже  поить  скот  из  реки).
Нарушение сроков ловли, а также применение запрещенных орудий наказывалось тюремным
заключением на срок от двух недель до года».

В станице находились церковь, казармы, конюшни, плац для обучения.

«…станица  одновременно  являлась  и  военно-административным  центром  со  своими
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территориальными границами, вокруг которого располагались более мелкие посёлки и хутора с
различным числом дворов».

В  основном  казаки  строили  деревянные  дома-пятистенки,  зачастую  из  сосновых  или
лиственных  бревен  (материал  скупался  у  башкир  либо  у  торговцев).

Казаки Южного Урала устраивали пышные свадебные гулянья.  Обычно родители выбирали
избранниц для своих сыновей, но были и случаи, когда сам жених находил себе невесту. Браки
заключались рано: жениху было не младше 18 лет, невесте – 16 лет. Родители выбирали невесту
хозяйственную, предпочитали из других станиц. К невесте жених прискакивал на коне, даже
если они были соседями, при согласии родителей совершалось рукобитье (зарученье), после
чего обсуждался вопрос о «кладке». Последующие дни в доме невесты собиралась молодежь,
где  веселилась,  а  невеста  оплакивала  свое  девичество.  Накануне  брачного  союза  в  доме
невесты проходил девичник, в котором невеста с подругами уходила в баню, а жених дарил
подарки  невесте,  ее  родителям  и  родственникам.  На  следующий  день  жених  получал
благословение родителей невесты и платил выкуп подругам невесты. Потом все отправлялись
в  церковь,  где  молодых  благословляли,  далее,  в  доме  жениха,  невесте  расплетали  косу,
подавали молодоженам зеркало и  заставляли целоваться.  На следующий день устраивался
праздник.

Затем проводился похмельный день, на другой – блинный день, организованный тещей, где
присутствовали родственники обеих сторон.

При рождении сына жителей станицы оповещали ружейным выстрелом, а через двое суток
устраивали  крестины.  Все  родственники  поздравляли  родителей.  Крестный  отец  покупал
новорожденному крестик и платил священнику за крещение, а крестная мать (кума) дарила 1,5-2
м  ситца  на  будущие  рубашки.  Крестили  ребенка  обычно в  церкви,  только  богатые  казаки
приглашали к  себе в дом.  Девочкам с детства прививали хозяйственно-бытовые навыки,  а
мальчикам – качества, необходимые любому казаку: выносливость, сноровка и смелость.

В  обычаях  и  верованиях  нагайбацких  казаков  до  начала  XX  в.  сочетались  элементы
православия  и  язычества.  Нагайбаки,  как  и  русские  казаки,  верили  в  домового,  который
считался хозяином дома, в сарайника, заботящегося о любимых лошадях. Албаст – это особый
дух больших размеров,  который создавал у  спящего человека ощущение,  «как будто кто-то
давит». Несомненно, имело место и жертвоприношение, дабы ублажить богов: «Даже во второй
половине XIX – XX вв.  у  нагайбаков сохранились особые жертвоприношения овец и коров.
Жертвенное животное, как по обычаю мусульман, клали головой на юг. Во время же молитвы,
подобно русским, нагайбаки обращали лица на восток и говорили: «Господи! Не лиши нас свих
милостей; и нам, и нашему скоту, дай здоровья, а хлебу и плодам урожай. Все святые! Будьте
снисходительны к нам».

У  казаков  почитались  дни  Георгия-Победоносца  –  покровителя  храбрых  и  воплощение
героизма,  архистратига  Михаила  –  невидимого  руководителя  казаков  на  войне,  Николая-
чудотворца  –  покровителя  странствующих  и  путешествующих,  святого  Алексея  –  человека
Божьего.

В  канун  Нового  Года  девушки  гадали  на  свою  судьбу,  дети  ходили  по  домам  и  славили
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родившегося Христа, получали подарки, молодежь устраивала игры, пела и веселилась.

Казаки отправлялись на службу торжественно. Перед отправкой казак обходил всех родных и
приглашал в свой дом, где происходило застолье.  Потом провожаемый казак вставал из-за
стола, кланялся в ноги родителям и просил их о благословлении. Затем все выходили во двор,
где брат или отец направляли служивого к коню в полном обмундировании. Казак клялся коню,
прося  не  подвести  его  в  трудную  минуту,  прощался  с  родными,  выпивал  чарку  водки
«стремянную» и отправлялся на службу.

Возвращение  казаков  со  службы  или  с  похода  считалось  большим  праздником  для  всей
станицы, хутора и поселка. Встречать казаков выходили далеко за околицу. Но если же казак не
возвращался со службы, то совершался печальный ритуал сообщения близким о беде. Жена или
мать, не видя своего казака в строю, на привычном месте, спрашивала: «Где мой Петр?», если он
был ранен,  ей отвечали,  что в  обозе.  Если же погиб,  говорили:  «Сзади матушка,  сзади».  И
продолжалось это до тех пор, пока последний молча не отдавал папаху усопшего. Смысл этого
обычая состоял в том, что погибших в бою продолжали считать в своих рядах.

Хоронили казаков по всем правилам. Сопровождаемые оплакивали умершего, изливали все
горе, перечисляли достоинства,  а после ритуала шли на поминальный обед. За столом все
рассаживались в соответствии со своим званием, рангом, для почетных лиц даже выделялся
отдельный  стол.  Первым  блюдом  подавались  блины  и  кутья.  Перед  каждым  блюдом  все
присутствующие  вставали  и  молились  за  упокоение  души  умершего  казака.  Алкогольные
напитки обычно не подавались, как к примеру, у уральцев-староверов, а у оренбуржцев пили,
но в малых количествах. После обеда все расходились по домам.

«После  погребения  совершалось  очищение  помещения,  в  котором находился  покойник,  и
людей, принимавших участие в похоронах. В избе мыли полы, полати, лавки, стены».

Оренбургским войсковым праздником был день святого великомученика Георгия Победоносца
(6 мая или 23 апреля по старому стилю) – покровителя оренбургских казаков, а у уральцев
войсковым праздником считался день Святого Архангела Божия Михаила (21 ноября или 8
ноября по старому стилю). Масленица праздновалась особенно весело: захватывали снежный
городок, боролись, устраивали бег в мешках, скачки на лошадях, состязания в умении владеть
шашкой и пикой. В Троицу наряжали березу в платье, украшали лентами, водили хороводы, на
следующий день березу раздевали, купали или топили в реке.

К  началу  XX  в.  появились  новые  виды  песнопения,  хороводы  стали  заменяться  танцами,
большую популярность приобрели матани (частушки).

В заключение хотелось бы сказать о том, что казачество имеет богатую многовековую историю,
которая формировалась при активном взаимодействии с другими соседними племенами.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Распопов Илья Аркадьевич

В  нынешних  условиях  рыночной  экономики  объективная  оценка  влияния  факторов  на
финансовые  результаты  предприятия,  приобретает  наибольшее  значение,  так  как  все
коммерческие организации, прежде всего, работают на основе своего самофинансирования.
Следовательно, основным фактором в данной категории стоит признать объем продаж.

Так  или  иначе,  объем  реализованной  (проданной)  продукции  определяет  конечный
финансовый  результат  работы  данного  предприятия,  реализации  всех  своих  обязательств
перед потребителями, подрядчиками, а так же степень участия в инновационной деятельности
и в развитии рынка, как такового.

В современной рыночной экономике основное стремление всех организаций – максимизация
прибыли и сохранение рыночных позиций лидера в своей сфере. Организации, рассмотренные
в данной работе, безусловно, попадают под данное определение. Но стоит отметить, что рынок
изменчив,  соответственно,  и  изменчивы  факторы,  которые  и  определяют  этот  рынок.
Современные  корпорации-гиганты,  в  прямом  смысле  слова,  вынуждены  придерживаться
тенденций и  новых факторов в  данном виде  деятельности  для  того,  чтобы оставаться  на
лидирующих позициях.

Экономика на данный момент нестабильна, и все, кто заинтересован в сотрудничестве или в
работе корпорации – инвесторы, собственники,  руководство,  работники,  клиенты – все они
пристально  следят  за  динамикой  экономических  показателей  предприятия  и  за  его
финансовыми  результатами.  Впрочем,  стоит  отметить,  что  финансовая  устойчивость  –
основополагающий  показатель  для  корпорации,  который  характеризует  финансовую
составляющую компании, дает оценку управленческим решениям, принятым на предприятии и
определяет отношение доходов и расходов в определенный отчетный период. Таким образом,
финансово  устойчивая  организация  имеет  ряд  конкурентных  преимуществ  перед  другими,
менее  устойчивыми,  организациями.  Ведь  именно  в  кризисный  период  финансовая
устойчивость  компании  выходит  на  первое  место.

Коэффициенты, которые определяют финансовое положение организации на своем рынке, ее
финансовую  стабильность  и  реальную  возможность  противостоять  внешнему  давлению,
позволяют  в  перспективе  разработать  определенный  ряд  управленческих  решений  для
развития той или иной области в организации, либо же всей организации в целом.

Рассмотрение факторов, влияющих на финансовый результат невозможно без теоретической
основы.  Итак,  факторы –  движущие силы (причины и условия)  экономических процессов и
явлений,  определяющих  характер  или  существенные  черты  их  развития.  Экономические
факторы могут быть классифицированы по различным признакам. Приведем самую популярную
на данный момент классификацию.

Таблица 1. Классификация экономических факторов
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Внешние факторы Внутренние факторы
Рыночно-конъюнктурные Материально-технические
Хозяйственно-правовые Организационно-управленческие
Административные Экономические
Политические Социальные

Таким образом, внешние факторы – не зависят от самой компании, от её решений. Внутренние
факторы полностью зависят от решений предприятия в той или иной сфере.

Для  перехода  с  теории  на  практику  стоит  рассмотреть  основные  показатели  финансовой
успешности двух предприятий – флагманов в своих областях в Республике Башкортостан: ПАО
«УМПО» и ООО «Башкирэнерго».

Основная характеристика ПАО «УМПО».

Приоритетными  направлениями  деятельности  ПАО  «УМПО»  являются  разработка  и
производство  газотурбинной  техники  авиационного  назначения  и  наземной  тематики.

Основная характеристика ООО «Башкирэнерго».

ООО  "Башкирэнерго"  предоставляет  услуги  по  передаче  электрической  энергии  с
использованием  магистральных  линий  электропередачи  напряжением  110  кВ  и  ниже.
Выполняет  работы  по  подключению  к  электрическим  сетям,  по  сбору  и  обработке
технологической  информации,  включая  данные  измерений  и  учета.

Таблица 2. Основные финансовые показатели деятельности ПАО «УМПО»

Наименование показателя По состоянию на
31.12.2013г.

По состоянию на
31.12.2014г.

По состоянию на
31.12.2015г.

Выручка от реализации, тыс. руб. 37 652 137 48 903 137 67 510 963
Валовая прибыль, тыс. руб. 12 348 681 17 495 981 30 862 485
Чистая прибыль, тыс. руб. 2 553 756 347 413 3 577 293
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 16 460 500 18 258 630 17 189 297
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 17 425 590 25 532 646 29 364 253

Таблица 3. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Башкирэнерго»

Наименование показателя По состоянию на
31.12.2013г.

По состоянию на
31.12.2014г.

По состоянию на
31.12.2015г.

Выручка от реализации, тыс. руб. - 17 513 628 18 463 375
Валовая прибыль, тыс. руб. - 2 584 906 2 478 336
Чистая прибыль, тыс. руб. - 2 474 255 2 346 681
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 2 344 599 2 573 151 3 041 529
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 1 789 145 2 180 128 1 980 959

Анализируя финансовые показатели деятельности двух рассматриваемых предприятий, стоит
отметить, что при сравнительном анализе, независимо от размера сумм, ПАО «УМПО» лучше
справляется с изменчивостью рынка и всеми другими сопутствующими факторами (внешние
факторы).  При  этом  принятие  успешных  управленческих  решений  в  ПАО  «УМПО»  можно
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отследить на показателе «Чистая прибыль», где после существенного сокращения в 2014 году –
347 413 тыс.  руб.,  произошел подъем в размере чистой прибыли – 3 577 293 тыс.  рублей.
Данный прорыв стал возможным благодаря отличной реакции на факторы, которые связаны с
внутренней средой организации.

ООО  «Башкирэнерго»  в  кризисные  года  придерживается  одной  и  той  же  учетной  и
управленческой  политике,  что  позволяет  организации  держать  свою  планку  на  рынке  и
оставаться одной из лидирующих в данном сегменте рынка.

Таким образом, финансовые результаты прямо зависят от внешних и внутренних факторов. То,
как  организация,  справится  с  данными  сложностями  и  определяет  успех  компании  в
дальнейшем.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Форманюк Дарья Андреевна

Состояние и уровень развития мировой экономики в  настоящее время определяет  вектор
развития  стран,  отраслей,  предприятий,  направленный  на  становление  и  эффективную
организацию  инновационной  деятельности.  Инновациям,  инновационной  деятельности
придается  первостепенное  значение  при  решении  задач  по  достижению  устойчивого
экономического роста экономики и выхода страны из кризиса путем обеспечения высокого
уровня технологического развития, разработки, освоения новых видов производств, выпуска
новой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Для достижения указанных целей
требуется  комплексное  реформирование  всех  отраслей  экономики,  важны  не  только
технологические и производственные инновации, но и инновации в области управления, в
экономике и социальной сфере.

Необходимость и важность инноваций для достижения высокого уровня развития предприятий
и отраслей подчеркиваются в работах М. Портера, который отмечает, что компания добивается
конкурентных  преимуществ  посредством  инновации.  После  того,  как  компания  достигает
конкурентных  преимуществ  благодаря  нововведениям,  она  может  удержать  их  только  с
помощью  постоянных  улучшений.  Преследуя  цель  динамичного  развития  и  завоевания
лидерства  на  рынке,  предприятия  постоянно  должны  стремиться  к  внедрению  в
производственный  процесс  новейших  технологий,  методов  организации  производства.

В  конце  ХХ  в.  в  мире  произошли социально-экономические  преобразования,  в  результате
которых  человечество  перешло  на  новую  стадию  развития,  а  именно  стадию  создания
постиндустриального  общества.  Известно,  что  в  основе  каждой  социально-экономической
революции лежат свои специфические технологии, производственно-технологические системы
и производственные отношения. Для постиндустриального общества эту роль, прежде всего,
играют  информационные  технологии  и  компьютеризированные  системы,  высокие
производственные технологии, являющиеся результатом новых физико-технических и химико-
биологических принципов, и основанные на них инновационные технологии, инновационные
системы  и  инновационная  организация  различных  сфер  человеческой  деятельности  [1].
Инновационная деятельность рассматривается  сегодня как  одно из  условий модернизации
национального  хозяйства,  перехода  к  новой,  постиндустриальной  стадии  социального
прогресса  и  воспринимается  как  необходимый  атрибут  рыночных  экономических
отношений[2].  Таким  образом,  конечным  результатом  построения  постиндустриального
общества должна быть инновационная экономика, и эта задача, по нашему мнению, является
ключевой для России в ближайшие годы.

Российская  экономика  нуждается  в  модернизации,  происходит  старение  основных  фондов,
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неумолимо нарастает технологическое отставание. Падение экономики России в 1990-е гг. не
имеет  аналогов  в  мировой  истории  развития  рыночного  хозяйства  в  мирное  время,  оно
составило более 50 %. Даже в годы Великой депрессии в США суммарный спад промышленного
производства  был  значительно  ниже  и  составлял  35  %  [3].  Резко  сократилась  доля
инновационных предприятий. Так, в 80-е гг. ХХ в. она составляла 60-70 % от общего числа всех
предприятий, к началу ХХI в. она снизилась до 4-5 %. И все- таки на сегодня в стране еще
имеются  достаточные  технологические  возможности  и  заделы,  сохранилась  часть  научно-
производственной базы и высококвалифицированных кадров. Общий экономический упадок и
кризис  препятствуют  рациональному  использованию  данного  потенциала,  но  необходимо
реализовывать внутренние резервы страны.

В  настоящее  время  развитие  инновационной  деятельности  в  России  испытывает
существенные затруднения. Реформы, проводимые в Российской Федерации более десяти лет
назад, привели к тому, что только небольшая часть наиболее предприимчивых хозяйствующих
субъектов смогли приспособиться к новым условиям рынка. Большинство таких предприятий
создали в своей структуре новые отделы и подразделения (такие как отделы коммерции, сбыта,
маркетинга,  аналитические),  которые  осуществляют  связь  с  потребителями,  изучают
деятельность  конкурирующих  компаний,  анализируют  собственное  финансовое  состояние,
предпринимают меры для его улучшения или поддержания на прежнем уровне. Однако не
всегда  указанных  мероприятий  достаточно  для  установления  долгосрочной
конкурентоспособности, в связи с этим одним из основных условий создания перспективной,
динамично развивающейся организации выступает ее инновационная активность.

Основные проблемы развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве:

Отсутствие опыта ведения инновационной деятельности в рыночных условиях;—
Отсутствие  связей  между  производством,  наукой,  образованием  и  финансовыми—
организациями;
Отсутствие  благоприятных  финансово-кредитных  условий,  экономического—
стимулирования и налоговых льгот;
Дефицит  квалифицированных  кадров  в  научном  секторе,  областях  организации  и—
управления инновационной деятельностью;
Общие финансово- экономические трудности в условиях кризиса.—

Указанные проблемы актуальны в отношении любой из отраслей народного хозяйства России,
в  том числе и сельского хозяйства.  Аграрный сектор экономики России,  возможно,  даже в
большей степени, чем все остальные, пострадал от реформ и преобразований, происходивших
в  нашей  стране.  ХХ  в.  был  богат  на  многочисленные  потрясения:  войны,  политические
переустройства, сопровождающиеся непродуманными экономическими реформами, которые, в
свою очередь, оказывали разрушающее воздействие на структуру сельского хозяйства. А ведь
процветающий аграрный сектор - это залог продовольственной безопасности, независимости,
финансовой стабильности и социальной устойчивости.

Сельское хозяйство сегодня начинает возрождаться, но нуждается в обширной модернизации и
переходе на инновационный путь развития. Экономический рост аграрного сектора последнее
десятилетие медленно, но все-таки происходит. Однако, для того чтобы российское сельское
хозяйство  достигло  мирового  уровня,  необходим  комплекс  взаимосвязанных  мер,
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направленных на преодоление научно-технологического отставания и решение существующих
проблем, отдельные из которых обобщены автором и представлены на рисунке.

Достижение существенных результатов в  развитии инновационной сферы среди широкого
круга  сельскохозяйственных  предприятий  в  ближайшее  время  представляется
проблематичным.  Одной  из  причин  тому  служит  отсутствие  серьезного  опыта  ведения
инновационной деятельности в рыночных условиях. Имеющиеся трудности связаны с тем, что
в  советский  период  научно-технические  достижения  полностью  контролировались  и
финансировались  государcтвом.

Реализация  государственной  программы  “Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008-2012  годы”
предполагает  существенное  улучшение  основных  экономических  показателей  отрасли.
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2012 г. должно
вырасти  по  отношению  к  2006  г.  на  24,1  %5.  В  числе  основных  условий  достижения
прогнозируемых темпов роста производства продукции сельского хозяйства в Государственной
программе выделены:

ускоренный  переход  к  использованию  новых  высокопроизводительных  и—
ресурсосберегающих  технологий,  а  также  к  разработке  совместно  с  органами
исполнительной  власти  Российской  Федерации,  осуществляющими  управление
агропромышленным  комплексом,  зональных  технологий  агропроизводства;
повышение  производительности  труда  на  основе  стимулирования  к  использованию—
современных  технологий,  совершенствование  организации  производства,  труда  и
управления;
создание  условий  сельскохозяйственным  и  другим  товаропроизводителям  АПК  для—
инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.

Выполнение  заданных  показателей  требует  обеспечения  эффективной  инновационной
деятельности, создания экономической обстановки, направленной на ликвидацию отставания
отечественного АПК. Невозможно за несколько лет преодолеть кризисные явления, которые
накапливались и усугублялись десятилетиями. Однако если в конце прошлого столетия еще
говорилось о возможности возрождения отрасли с помощью государственной поддержки и
собственных ресурсов, то сейчас большинство специалистов отмечают, что лишь при условии
комплексной модернизации, инвестиций и инновационной направленности сельское хозяйство
сможет в ближайшем будущем стать конкурентоспособным и выйти на новый уровень своего
развития.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Ханнанова Ляйсан Ильфатовна

Что  такое  прогнозирование?  Для  чего  оно  нужно,  и  какие  методы  прогнозирования
используются на практике? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в данной статье.

Прогнозирование  –  это  предвидение,  которое  отражает  будущее  в  действительности  с
незначительными  отклонениями,  и  основано  на  прошлых  и  будущих  факторах  познаний,
законов природы и общества. Оно может подразделяться на различные формы проявления:

Предчувствие – тот прогноз, который присущ всему живому организму, говорит о будущих1.
явлениях на уровне подсознания.
Предугадывание – вид интеллектуальной деятельности, о будущем, который строится на2.
основе житейского опыта, определенных знаний и разных обстоятельств.
Прогнозирование  –  это  научное  предвидение,  которое  строится  на  определенных3.
законах природы, науки и человечества. Оно может говорить о каких-либо перспективах
определенного явления или процесса.

Прогнозирование служит нам для того, чтобы мы знали какую-либо информацию о будущем.
Тем самым, могли стоить определенные планы, действия или стратегии в планировании. В то
же  время  хочется  напомнить  о  том,  что  прогнозирование  многовариативное  и  носит
вероятностный характер.

Процесс прогнозирования включает в себя формы предвидения:

Гипотеза,  олицетворяет  научное предвидение,  путем анализа причинно-следственных1.
связей  функционирования,  закономерностей  и  развития  исследуемых  объектов.
Благодаря гипотезе дается их качественная характеристика, которая определяет общие
закономерности поведения исследуемых объектов.
Прогноз, это система научно обоснованных мнений, о допустимых ситуациях объекта в2.
будущем,  и  многовариантных  путях  его  развития.  Прогноз  более  достоверен,  чем
гипотеза, так как базируется на качественных и количественных показателях, но так, же
многогранен и имеет вероятностный характер.
План — это документ,  в  котором заранее намечена система мероприятий,  с  заранее3.
оговоренными сроками выполнения,  целью,  упорядоченным порядком определенных
действий,  приоритетов и ресурсов,  а  также источников их формирования на данный
период действия плана.

Данные формы тесно взаимосвязаны между собой, и представляют последовательную связь в
исследовании  объекта,  и  анализа  последующего  его  поведения.  Начиная  от  определения
общих  закономерностей  поведения  исследуемых  объектов  и  заканчивая  разработкой  и
построением систем мероприятий для достижения последующих целей.
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Планирование – это научный процесс с обоснованием цели, он составляется путем анализа
определенных прогнозов, и составлением плана для достижения поставленных задач.

Планирование  и  прогнозирование  тесно  взаимосвязаны  между  собой,  и  представляют
многоуровневый  и  совместный  процесс,  в  рамках  которого  должны  решаться  научно-
технические, социально-экономические проблемы, путем применения различных методов. В
виду  того,  что  планирование  и  прогнозирование  развиваются  уже  с  двадцатого  столетия,
насчитываются уже более 150 методов прогнозирования, но в качестве основных методов на
практике используются около 20. С появлением электронно-вычислительных машин многие
методы стали совершенствоваться и использоваться более часто.

По степени формализации методы прогнозирования делятся на два вида:

1.  Интуитивные  методы.  Используются  в  тех  случаях,  когда  невозможно  учесть  большее
количество факторов объекта из-за  его сложности или,  наоборот,  простоты,  не требующих
сложных вычислений.

В их число входят методы экспертных оценок,  использующиеся для получения прогнозных
оценок  НТП,  эффективности  использования  ресурсов,  развития  производства  и  т.д.
Применяются  также  методы  исторических  аналогий  и  прогнозирования  по  образцу.
Прогнозирование осуществляется  путем анализа  высокоразвитой системы,  и  на  основании
этого прогноза строится план для развитее менее развитой системы.

2. Формализованные методы. Методы, которые входят в данную группу, базируются на основе
математической  теории.  К  формализованным  методам  относятся  методы  экстраполяции  и
методы моделирования.

Методы  моделирования  предполагают  использование  экономико-математических  моделей,
описывающий  исследуемый  экономический  процесс  (объект)  в  виде  математических
зависимостей  и  отношений.  Различают  следующие  модели:  матричные,  оптимального
планирования,  экономико-статистические  (трендовые,  факторные,  эконометрические),
имитационные,  принятия  решений.  Для  реализации  экономико-математических  моделей
применяются  экономико-математические  методы.

Моделирование представляет собой конструирование моделей на основе предварительных
изученных  данных  объекта  (процесса),  выделяя  существенные  признаки  (характеристики).
Прогнозирование  процессов  с  использованием  данной  модели  подразумевает  разработку
модели, ее анализ, сопоставление результатов с фактическими данными объекта (процесса),
корректировку и уточнение модели.

Экономико-статистические  модели  применяются  для  установления  количественной
характеристики  связи,  зависимости  и  взаимообусловленности  экономических  показателей.
Эконометрическая  модель  характеризуется  системой  регрессивных  уравнений  и  тождеств,
которые  описывают  зависимости  и  взаимосвязи  главных  показателей  экономики.  Данная
модель прогнозирует такие показатели как ВНП, доходы населения и т.д.

Экономико-математические  методы  характеризуются  способами  расчета  экономических
показателей.  С  помощью  модели  можно  всесторонне  доказать  изменения  экономических
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показателей.  Тем  самым  повышая  качество  прогнозов  и  рассчитывать  оптимизационные
вычисления и т.д.

Экстраполяция изучает данные прошлых и настоящих устойчивых тенденций развития объекта
прогноза, а также переноса их на будущее. Данный метод считается наиболее используемым и
распространенным.  В  основе метода  лежит  изучение эмпирических  рядов (фиксированные
данные, полученные непрерывно в течение определенного времени).

Далее, мы рассмотрим методы, которые целесообразно применять в рыночных отношениях.
Метод подбора функций. Данный метод предполагает существование альтернативных форм
зависимости от фактора к эмпирическому ряду. Он учитывает все данные исходного ряда с
одинаковым «весом».

Метод  наименьших  квадратов,  задача  данного  метода  в  том,  чтобы  отыскать  параметры
модели, которые минимизируют отклонения расчетных значений от значений эмпирического
ряда. Также данный метод предполагает равноценность исходной информации.

Метод  экспоненциального  сглаживания  с  регулируемым  трендом,  позволяет  построить
описание процесса,  таким образом,  при котором поздним наблюдениям придается больше
«веса», по сравнению с ранними наблюдениями. В дальнейшем получаем возможность найти
оценку параметров зависимости, определяющих не средний уровень процесса, а сложившуюся
тенденцию  к  крайним  наблюдениям.  Скорость  старения  данных  определяется  в  пределах
параметров сглаживания α, 0 < α< 1.

Метод скользящей средней характеризуется тем, что вычисляется средний уровень первых по
порядку данных эмпирического ряда, затем средний уровень эмпирического ряда, отбрасывая
первоначальный  уровень  и  добавляя  последующий.  Тем  самым  при  данных  расчетах
получается эффект скольжения по ряду динамики от самого начала до самого конца. С помощью
данного метода можно убрать случайные колебания, и получить значения показателей, которые
соответствуют влиянию главных факторов.

Проведем прогнозирование урожайности валового сбора зерна Республики Башкортостан по
статистическим данным, методом скользящей средней. Урожайность валового сбора зерна в
Республике Башкортостан показана на рисунке 1 и в таблице 1.
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Рисунок 1. Урожайность валового сбора зерна в Республики Башкортостан

Таблица 1. Выровненные скользящие средние значения урожайности, тыс.тонн [1]

Год Урожайность в РБ
(Уt)

Временные значения
Р=3 Р=5 Р=7 Р=9 Р=11

2000 2520,7 - - - - -
2001 3107 3123,9 - - - -
2002 3744 3563,7 3289,5 - - -
2003 3840 3606,7 3362,2 3316,4 - -
2004 3236 3320,0 3517,4 3537,6 3535,2 -
2005 2884 3334,3 3582,4 3741,3 3580,8 262,2
2006 3883 3612,0 3721,0 3625,1 3322,3 353,0
2007 4069 4161,7 3660,0 3188,1 3240,0 369,9
2008 4533 3844,3 3239,4 3154,9 2999,1 412,1
2009 2931 2748,3 3063,4 2981,7 2866,1 266,5
2010 781 2238,3 2584,0 2718,3 2814,7 -
2011 3003 1818,7 2085,2 2482,9 - -
2012 1672 2238,0 1983,2 - - -
2013 2039 2044,0 - - - -
2014 2421 - - - - -

Для дальнейшего рассматриваемого примера возьмем временное значение Р = 11, а в качестве
выравнивающей функции сглаженного ряда – уравнение прямой:

ȳt = a +a1t

Параметры прогнозного уравнения определяются методом наименьших квадратов. При этом
необходимо, чтобы сумма квадратов отклонений фактических данных от выровненных была
наименьшей.
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Для этого параметры a0 и a1 должны удовлетворять системе «нормальных» уравнений, где число
лет n = 5.

 или 

В результате вычислений, мы получили параметры уравнения тренда:

а = 312,41; а1 = 6,77.

Уравнение тренда выглядит следующим образом: ȳt = 312,41 + 6,77t

Таким образом, применив метод простых скользящих средних, мы можем сделать вывод о типе
тенденции  динамики.  Исходный  ряд  обладает  значительной  колеблемостью  уровней.
Вычисленные скользящие средние  «сгладили»  эти  колебания.  Недостатком данного  метода
является  уменьшение  числа  уровней  ряда,  например,  при  7-летнем  сглаживании  из  15
исходных уровней у нас осталось 9 уровней.  Поэтому обязательным условием применения
метода скользящих средних является наличие достаточно длинного ряда динамики (15 и более
уровней).
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

Гуликова Мария Сергеевна
Крайнева Раиса Канафиевна

Лёшина Ирина Сергеевна

Теория  и  практика  современного  менеджмента  показывает,  что  в  условиях  рыночной
экономики наиболее эффективной является социотехническая модель управления. Под данным
типом модели понимается такая, где человеческому фактору отводится ведущая роль. При этом
человек рассматривается не только как фактор производства, но и как личность, для которой не
просто  важно  работать,  а  испытывать  удовлетворение  от  работы,  от  своего  положения  в
производственной структуре, в коллективе и в отношениях с руководителем.

В  этих  условиях  особое  значение  приобретает  такая  функция  управления  как  мотивация
трудовой  деятельности,  побуждение  работника  к  более  эффективным  результатам  труда.
Мотивация при этом рассматривается не только как процесс стимулирования работника, но и
как процесс признания его личности, признания его заслуг.

Признание заслуг и поощрение работника – сложный процесс, который требует учета не только
количества и качества труда, но и все условия формирования мотивов поведения. В связи с
этим следует  говорить  о  создании  функционировании на  предприятиях  систем  мотивации
труда.

Под системой понимается некоторое множество элементов, созданных для достижения наперед
заданных  целей.  Под  системой  мотивации  труда  понимается  комплекс  мероприятий,
включающих  стимулирование  труда,  развития  персонала,  стабилизацию  коллектива,
социальные  программы  и  другие  мероприятия,  направленные  на  повышение  результатов
работы  предприятия,  повышение  удовлетворенности  работников  и  в  целом  ростом
эффективности работы предприятия. Под системой мотивации труда так же можно понимать
комплекс  элементов  в  рамках  социально-трудовых  отношений  на  предприятии,  которое
обеспечивает высокий уровень эффективности труда, удовлетворенности трудом.

Анализ  мотивационных  систем,  применяемых  на  предприятиях  многих  стран,  наглядно
показывает, что каждая в отдельности модель (система) мотивации не имеет точных признаков
и существенно отличаются одна от другой не только по форме, но и по содержанию. И это
закономерно,  так  как  не  может  быть  мотивационной  модели,  которая  могла  бы  успешно
применяться без учета специфического развития каждого предприятия.

В последние годы созданы предпосылки к повышению роли самих предприятий и разработке
ими  собственных  систем  мотивации,  которые  на  конкретном  отрезке  времени  позволяют
воплощать  в  жизнь  стоящие  перед  предприятием  цели  и  задачи  в  условиях  рыночной
экономики.

Необходимость  создания  систем  мотивации  очевидна.  В  сложных  условиях  формирования
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рыночных отношений нельзя формировать мотивацию к труду, опираясь на какой-либо один
элемент.

Мотивация – это процесс сопряжения целей предприятия и целей работника для наиболее
полного удовлетворения потребностей обоих, это система способов воздействия на персонал
для  достижения  намеченных  целей  работника  и  предприятия.  Механизм  управления
мотивацией  это  не  самоуправляемая  система.  Она  требует  внешнего  вмешательства  со
стороны как государства, так и предприятий. Многие экономисты полагают, что на первое место
при этом должны выйти экономические методы, основанные на косвенной мотивации [5].

Теоретические  основы  мотивации  были  заложены  содержательными  и  процессуальными
теориями  мотивации.  В  современном  менеджменте  предпринимаются  активные  попытки
пересмотра классических теорий мотиваций с целью их приспособления к более современной
структуре потребностей.

Система мотивации персонала может быть основана на самых разнообразных методах, выбор
которых зависит от проработанности системы стимулирования на предприятии, общей системы
управления  и  особенностей  деятельности  самого  предприятия.  Классификация  методов
мотивации в зависимости от ориентации на воздействие на те или иные потребности может
быть  осуществлена  на  организационно  распорядительные  (организационно-
административные),  экономические  и  социально-психологические.  Так  же  методы
стимулирования  можно  сгруппировать  в  следующие четыре  вида:  экономические  стимулы,
управление по целям, обогащение труда, система участия.

К числу основных элементов системы мотивации труда относятся:  система оплаты,  система
оценки  труда  работников,  социальные программы,  обеспечивающие социальные льготы и
защиту работников. Эти элементы присутствуют практически во всех системах мотивации труда.
Это говорит об их важности.

К  числу  других  элементов  относятся  такие  как:  стабилизация  кадров,  профессионально-
квалификационное продвижение и  развитие карьеры,  повышение содержательности  труда,
улучшение условий труда,  система формирования культуры и имиджа предприятия,  оценка
эффективности  систем  оплаты  и  самих  систем  мотивации,  программы  по  повышению
информированности работников.

В  современных  условиях  основными  тенденциями  развития  систем  мотивации  персонала
хозяйствующих субъектов являются:

ориентация на стратегические подходы;—
внимание к внутренним мотивам трудовой деятельности;—
реализация партисипативного похода к мотивационному процессу;—
активное  развитие  экономических  и  социально-психологических  методов—
стимулирования, разработка и др.

Социологические исследования показывают, что наибольший вес среди форм мотивации имеет
оклад и индивидуальная надбавка, а затем уже следуют различные виды премий, на фоне других
выделяются  медицинское  страхование,  возможность  получения  кредитов  и  материальная
помощь. Значимыми так же являются следующие мотивационные формы: хороший моральный



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 237

климат в коллективе, карьера, хорошие условия труда, оплата путевок, социальные отпуска.

Экономическая теория и практика выработала большое количество методов, способов, систем
мотивации к труду. Предприятия включают в данную систему те направления, которые имеют
наибольшее значение для решения проблем предприятий в данный момент, либо те, которые
обеспечены  ресурсами  с  точки  зрения  затрат  на  них,  влияющие  на  выбор  особенности
процесса мотивации в таможенных органах.

Трудовая  сфера  государственной  службы в  таможенных  органах  имеет  ряд  специфических
особенностей:  по  своему  содержанию  трудовая  деятельность  госслужащих  направлена  на
реализацию  общенациональных  интересов,  на  укрепление  и  развитие  общественного  и
государственного  строя,  ее  отличают  высокая  степень  ответственности  должностных  лиц
таможенных органов за принимаемые решения, их осуществление, результаты и последствия,
жесткая  нормативная  регламентация  управления  и  трудовой  дисциплины  в  таможенных
органах,  а  также задействование интеллектуального,  творческого  потенциала  для  решения
управленческих задач.

При этом уровень оплаты труда государственных служащих в  системе таможенной службы
значительно ниже, чем в коммерческих структурах, а дополнительные социальные гарантии не
в полной мере компенсируют сложность и значимость их деятельности. За 9 месяцев 2015 г. по
материалам подразделений по противодействию коррупции возбуждено 250 уголовных дел. Из
них по преступлениям коррупционной направленности возбуждено 122 уголовных дела (84 - в
отношении 54 должностных лиц таможенных органов и 38 - в отношении 42 взяткодателей).

Согласно содержательным теориям мотивации, систему мотивации персонала нужно строить
исходя  из  анализа  потребностей  сотрудников,  она  должна  быть  гибкой,  учитывать
профессиональные, возрастные особенности сотрудников. Основатель теории подкрепления,
Б. Скиннер считал, что каждый сотрудник должен знать, за что вознаграждают или наказывают в
организации,  для  этого  нужны  четкие  критерии  оценки  работы  персонала.  Различные
изменения в организации, ее рост, реорганизация требуют адаптации системы мотивации с
учетом изменяющихся факторов. Материальные формы мотивации являются наиболее часто
используемым стимулом, хотя это не единственное средство.

Приоритетами  работы  в  системе  таможенной  службы  в  настоящее  время  являются
стабильность  деятельности,  профессиональный  опыт  и  интересное  содержание  труда,  что
указывает на высокий уровень мотиваций интеллектуального развития,  профессионального
совершенствования и  творческой самостоятельности.  Это говорит о  том,  что в  настоящее
время  для  должностных  лиц  таможенных  органов  одной  из  форм  мотивацией  является
удовлетворение потребностей.  Исследование факторов управления трудовой мотивацией в
сфере таможенной службы показало, что эффективность используемых методов мотивации и
стимулирования недостаточна и требует изменений.

Изменение мотивации труда не всегда сводится к деньгам, ведь рассчитывать на уравнивание
зарплат  топ-менеджеров  коммерческих  структур  и  таможенных  служащих  в  любом  случае
бессмысленно. Прежде всего, человек, приходящий на таможенную службу, должен думать о
своем кадровом росте и завоевании авторитета, который впоследствии позволит ему занять
значительный пост либо уйти в бизнес. А большую зарплату, даже несмотря на регулярные ее
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повышения,  на  госслужбе  все  равно  платить  никогда  не  будут.  Сейчас,  как  признаются  в
приватных разговорах многие госслужащие,  их держит отнюдь не жалованье,  а  различные
льготы, полагающиеся по статусу. Речь идет о служебных квартирах, транспорте, бесплатном
медицинском обслуживании и обучении.

В  системе  управления  трудовой  мотивацией  необходимо  учитывать  мотивы  социально-
психологической  направленности  (укреплять  чувство  причастности  к  организации,
подтверждать  значимость  каждого  таможенного  служащего,  формировать  межличностные
коммуникативные  связи),  содействовать  проявлению  инновационно-творческой
самостоятельности  специалистов,  что  является  вторичными  потребностями  человека  по
теории мотивации А. Маслоу.

Следует отметить важную тенденцию в работе с кадровым составом: создание таможенной
службы нового типа неразрывно связано с использованием ее кадрового потенциала. Поэтому
первоочередной задачей является обеспечение для таможенных служащих таких условий для
трудовой  мотивации  (административных,  организационно-экономических,  социально-
психологических),  которые  будут  дисциплинировать,  стимулировать,  способствовать
профессиональной и творческой реализации, воспитывать нравственные ценности и этические
принципы служебной деятельности, что, соответственно, позволит повысить ответственность и
результативность российской таможенной службы. В качестве приоритетных направлений по
улучшению  мотивационного  процесса  и  предотвращения  демотивации  можно  выделить
следующие:  предоставление  максимума  информации  в  процессе  отбора,  формирование
реалистичных ожиданий,  управление персоналом по целям (постановка достижимых целей,
разделение сложных целей на краткосрочные этапы), активное использование дополнительных
навыков  сотрудников,  внимание  к  идеям  и  предложениям  сотрудников,  формирование
организационной культуры, развитие у сотрудников чувства принадлежности к организации,
поощрение и оценка достижений сотрудников, развитие системы управления карьерой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ

Гарник Сергей Владимирович

Современное  развитие,  модернизация,  совершенствование  и  распространение  логистики,
логистических цепей поставок, систем и их структурных элементов во все сферы социально
экономической и коммерческой деятельности во времени и пространстве на международном
[1-3],  национальном  [4-7],  региональном  [8]  уровне,  включая  и  логистику  транспорта,
востребовало  особого  профессионального  внимания  к  разработке  логистики  мегаполисов.

Данное исследование выполнено по планам НИРС в научной школе кафедры логистики ГУУ
[9,10]  по  методологии  научных  исследований  [11],  с  учетом  интегрированного  и
гармонизированного единства транспортных и хронометрических (кинетических)  процессов
переноса вещества, энергии, информации и момента импульса [12].

Значительное  повышение  запросов  к  инфраструктуре  города,  которое  было  вызвано
интенсивным  ростом  транспортных  средств,  а  это  влечёт  за  собой  увеличение  числа
транспортных сообщений, из-за которых возникают такие проблемы, как скопление грузового и
пассажирского транспорта, возникновение заторов на транспортных магистралях, дисбаланс
между  потребностью в  транспортных услугах  и  реальной пропускной способностью дорог,
негативное влияние транспорта на окружающую среду. В целях оптимизации транспортных
потоков как единое целое и решения выше выявленных проблем в частности происходит
внедрение интеллектуальных систем управления транспорта (ИТС), которые основываются на
передовых технологиях. Но всё же процесс модернизации транспортных систем характерен
более к зарубежным странам, нежели для России.

Актуальность  развития  городской  логистики  обуславливается  необходимостью  построения
транспортно-логистической системы города, которая будет отвечать современным показателям,
а также потребностям бизнеса и общества в целом. Следует сказать, под городской логистикой
следует  понимать  практическую  организацию  процесса  функционирования  потоков
материалов,  транспортных  средств,  людей,  энергии,  финансов  и  информации,  а  также
организацию  работы  инфраструктуры  (социальной,  производственной,  транспортно-
логистической) в рамках городской агломерации в условиях усиления товарообмена субъектов
хозяйствования [13].

Развитие инфраструктурного центра зависит от рационального и эффективного управления
городским  хозяйством  на  основе  логистических  принципов,  что  влечет  удовлетворение
потребностей  жителей  города,  рациональную  организацию  во  времени  и  пространстве
социального  и  материального  потоков  и  организации  предприятий  на  удовлетворение
потребностей населения.  Сообразно с  этим интеграция города в  единую взаимосвязанную
систему объектов логистики мегаполиса возможно при реализации следующих действий, как:

оптимизация  затрат  на  производство  и  реализацию  готовой  продукции  и  услуг—
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населению;
сокращение и регулирование перемещений по городу крупных транспортных средств;—
согласование планов различных городских служб по проведению работ, воздействующих—
на  пропускную  способность  транспортных  магистралей  и  емкость  автомобильных
стоянок;
размещение мест общественного транспорта (торговых и офисных центров, предприятий—
и складов,  образовательных и  детских  учреждений)  с  учетом логистической нагрузки
конкретного района, изменение системы потоков людей и транспорта во время построек
таких объектов и после их открытия;
снижение негативной нагрузки на экологию города;—

Проблема организации транспортно-логистической системы в  первую очередь затрагивает
крупные города и мегаполисы, что совершенно логично по причине большой численности
населения  и  высокой  концентрации  транспортных  средств.  Но  этот  факт  не  умаляет
необходимости  построения  логистической  инфраструктуры  в  более  мелких  по  территории
городах.

При выявлении конкретных приемов и методов по организации процессов следует упомянуть о
двух  больших  по  своей  значимости  объектах  управления  в  рамках  логистики  города:
пассажирские и грузовые перевозки [14]. Каждый из этих видов образует поток транспорта, в
котором они взаимодействуют и создают единое целое. Если верить результатам исследования,
то  пассажирские  перевозки  превосходят  грузовые,  при  этом  на  обслуживание  грузовых
перевозок приходится от 4 до 8% населения города. Но грузовые перевозки составляют от 12
до 17% всех перевозок, именно с их помощью осуществляются все необходимые поставки в
городе: сбор отходов и утилизация мусора, поставка товаров в точки розничной торговли и
торговые сети;  поставка строительных материалов;  поставка скоропортящихся продуктов в
кафе, рестораны; поставка товаров на дом; поставка строительных материалов.

При исследовании мероприятий по оптимизации товародвижения нужно рассматривать не
только непрерывное движение транспорта и доставку товарных продуктов в нужное время и
место с минимальными затратами, но и влияние на окружающую среду, а также формирование
имиджа города.  Главную роль в  исследовании мер по грамотному перемещению грузов в
городах играют системы городских поставок:

промежуточная поставка,  под которой понимается,  что поток материальных грузов от—
отправителя к получателю прерывается, в моменты прерывания происходит ожидание
операций, складирование или погрузочно-разгрузочные операции;
дробление крупных партий груза на средние и мелкие для поставки потребителям в—
товаропроводящих сетях [15];
непосредственная поставка, которая представляет собой непрерывное движение потоков—
груза напрямую к получателю без дополнительных операций;
смешанная  поставка  заключает  в  себе  взаимодействие  промежуточной  и—
непосредственной поставки конкретному потребителю.

Результатом развития, совершенствования и распространения информационных технологий,
систем, программного обеспечения во времени и пространстве, в социальных и экономических
средах [1-4] стало появление и эволюционное развитие интеллектуальных систем в том числе
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логистических и транспортных для повышения эффективности городских перевозок [5,6].

Для эффективности работы систем городских поставок можно попробовать в использовании
городской  терминал,  функция  которого  будет  в  выполнении  роли  центра  объединения
определенных видов грузов для одного района. Использование городского терминала поможет
сфокусировать действия всех пользователей логистической системы города — покупателей,
транспортных фирм, экспедиторов. Также возможен вариант реализации ночных поставок во
время  снижения  транспортной  активности  с  22  до  6  часов  утра.  Для  частных  копаний
использование такого способа выступает вариантом повышения скорости доставки товара до
назначенного места и сокращение затрат на топливо.

Пассажирские перевозки в отличие от грузовых имеют явную социальную направленность.
Получается,  что  пассажиры  являются  пользователями  общественного  транспорта,  а  также
владельцы  личного  автотранспорта  нуждаются  в  хорошем  обслуживании,  в  комфортном,
надежном и безопасном передвижении по городу при минимальных затратах.

В случае грузовых перевозок возникает проблема организации самого процесса перевозок, а в
случае пассажирских перевозок в первые ряды выносят противоречия между пассажирами, для
которых выгодно сокращение транспортных ожиданий и увеличение транспортных мест.  А
также  тут  играют  роль  перевозчики,  для  которых  характерно  увеличение  наполнения
транспортных  средств  на  фоне  уменьшения  их  количества  для  минимизации  затрат  на
обслуживания  и  содержания.  Последствиями  невыполнения  этих  условий  по  повышению
удобства осуществляемых перевозок может стать рост социальной напряженности.

На сегодняшний день в России самой актуальной проблемой является ожидание транспортных
средств.  Если  сравнивать  российскую  и  европейскую  систему  городских  пассажирских
перевозок,  то  в  европейской  чётко  отслеживается  определенное  следование  расписанию
движения  различных  видов  транспорта,  а  в  российской  из-за  проблем  на  дорогах  и
автомобильных  заторов  интервал  движения  всегда  нарушается,  что  прямо  влияет  на
планирование времени,  которое затрачивается  на  дорогу.  Для  того  чтобы решить данную
проблему  необходимо  спрогнозировать  пассажирские  потоки  в  долгосрочном  аспекте  и
вовремя  координировать  график  движения  в  зависимости  от  транспортной  обстановки  в
городе.  По  моему  мнению,  необходимо  соблюдать  минимальный  интервал  движения,
размещать остановки на маршрутах через одинаковое друг от друга промежутки, обеспечить
доступность транспорта по всей территории России.

С моей точки зрения, необходимым условием решения данных проблем в сфере пассажирских и
грузовых перевозок и модернизации логистической системы города в целом в рамках усиления
региональных, национальных и международных процессов товарообмена является внедрение
и планомерное развитие интеллектуальных транспортных систем. Из-за новых потребностей
рынка, а именно в принятии решений на дорогах в режиме реального времени от различных
источников  информации,  были  разработаны  системы  управления  транспорта,  в  которых
сосредотачивались  средства  управления,  контроля  и  связи,  которые  будут  встроены  в
транспортные средства. Благодаря передовым технологиям, которым выделяют большую часть
в значении транспортных средствах, они получили название интеллектуальных.

Следует,  что ИТС – это взаимосвязанные элементы транспортной инфраструктуры, в задачи
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которых входит обеспечение автоматизированной передачи информации в режиме реального
времени и находящиеся в открытом доступе для всех участников транспортного процесса.
Также  ИТС  предназначена  для  рационального  управления  транспортными  потоками,
уменьшения  задержек  в  движении  транспортных  средств,  разрешения  проблем  с
автомобильными  заторами,  обеспечения  безопасности  на  дорогах,  обеспечения  активного
движения  наземного  пассажирского  транспорта.  Как  можно  заметить,  что  ИТС  напрямую
связано с использованием коммуникационных и информационных технологических средств [7].

Хочется  отметить,  что  на  сегодняшний  самыми  передовыми  технологиями  в  области  ИТС
обладает Сингапур, Япония и Северная Корея. Что касается ИТС в России, то за последние годы
её уровень поднялся до европейский стандартов. Важно сказать, что сейчас ведётся активная
работа по усовершенствованию ИТС в России, это можно проследить по результатам прошлых
лет.  Так,  27-28  сентября  2016г.  проводился  международный  форум  «Интеллектуальные
транспортные системы России», в её работе приняли участие порядка 250 человек, среди
которых  представители  Администрации  Президента  Российской  Федерации,  Министерства
транспорта  Российской  Федерации,  Федерального  дорожного  агентства,  Государственной
Думы,  АО «ГЛОНАСС»,  ОАО «Российские железные дороги»,  специалисты IT  и  транспортных
компаний, руководители крупных подрядных организаций, работающих в дорожной отрасли и
представители  ВУЗов  [8].  Впервые  был  проведён  SWOT-анализ  перспектив  появления
беспилотного транспорта на российских дорогах, у развития этого направления в нашей стране
большое  будущее.  Форум  стал  и  площадкой  для  заключения  бизнес-соглашений.  Было
подписано соглашение о сотрудничестве: правительство Калужской области и Федеральное
дорожное  агентство  подписали  меморандум  о  намерениях  в  сфере  реализации
инвестиционного проекта по созданию комплексного дорожно-испытательного полигона на
территории Калужской области.

В связи с большим количеством ДТП, которое происходит на территории России, одной из
приоритетных целей развития ИТС для нашей страны должно выступить снижение смертности
на дорогах и эта цель реализовывалась. (статистика ДТП за 2015 и 2016 годы приведена в
таблице 1) [9].

Таблица 1. Официальная статистика ДТП в России за 2015 и 2016 годы

Количество ДТП Погибло ,чел. Ранено,чел.
2015 2016 2015 2016 2015 2016
133203 125607 16638 14567 168146 159680

Таким образом, можно прийти к выводу, что ИТС в России развивается с каждым годом, что
можно увидеть в результатах проделанной работы. Хочется сказать, что построение единой
базы ИТС в  России за  последние года происходит с  активной ролью государства,  которое
создает условия и обеспечивает источниками финансирования, а также создает правовое поле.
Что  касается  вложения  материальных  средств  в  предлагаемые проекты,  то  большую роль
играет  бизнес.  В  итоге,  ИТС  в  России  является  неотъемлемым  фактором  инновационного
развития и выступает основой создания системного подхода к регулированию пассажиро- и
товаропотоков с учетом принципов логистики. Системный анализ проведен в научной школе
кафедры логистики ГУУ [10-12].
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ИНФРАСТРУКТУРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Олокин Владислав Алексеевич

Вопросы  формирования  инновационной  инфраструктуры  на  государственном  уровне
исследовались в работах многих отечественных и зарубежных исследователей. В основном
внимание  авторов  сосредоточено  на  изучении  мирового  опыта  использования
инновационной инфраструктуры в  процессе  построения  модели  инновационного  развития
экономики страны, анализе организационных форм, используемых для реализации отдельных
задач инновационной инфраструктуры. Инфраструктура по своей сути носит обслуживающий
характер.  Если  речь  идет  об  инновационной  инфраструктуре,  то  она  в  первую  очередь
призвана на обеспечение эффективного функционирования инновационной деятельности. В
работе [1, с. 58] подчеркивается, что инновационная инфраструктура представляет собой часть
рыночной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойное функционирование взаимосвязей
участников  инновационного  процесса.  Классификация  элементов  инновационной
инфраструктуры  следует  осуществлять  по  этапам  инновационного  процесса.  Итак,  для
комплексного  определения  ключевых  инфраструктурных  параметров  функционирования
инновационного механизма развития промышленных предприятий, необходимо исследовать
принципиальные  теоретико-методические  положения  по  структуризации  инновационного
процесса.

Обобщенно  можно  определить,  что  инновационный  процесс  охватывает  этапы  создания,
освоения  и  распространения  инноваций.  Более  конкретно  инновационный  процесс
определяют как  творческий процесс  создания и  преобразования научных знаний в  новую
продукцию, признается потребителями [2,  с.  37].  Однако подобные определения, в которых
инновационных  процесс  сводится  к  созданию  новой  продукции,  имеют  определенные
ограничения,  ведь  в  таком  случае  рассматриваются  только  технико-технологические  и
продуктовые инновации,  и  без внимания остаются другие виды инноваций,  которые также
являются  результатом  инновационного  процесса,  но  не  принимают  материально
вещественную  форму,  например,  инновации  в  методах  управления,  в  маркетинговой
подсистеме  предприятия  и  тому  подобное.

Ориентация  инновационного  процесса  на  создание  новых  материальных  объектов
соответственно  определяет  и  конкретные  этапы  этого  процесса,  которые  начинаются  с
фундаментальных  исследований  и  заканчиваются  промышленным  производством
инновационной  продукции.  Предложенная  схема  инновационного  процесса  учитывает
разноаспектность  инноваций  и  возможность  использования  различных  источников
инновационных идей. На первом этапе «Поиск» инновационные идеи могут генерироваться в
пределах информационно поля, существующего внутри предприятия, или с этой целью могут
быть  привлечены  внешние  источники.  В  внутри  предприятия  инновационные  идеи  могут
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генерироваться эвристически отдельными сотрудниками,  изобретателями или на системной
основе в рамках внутренних подразделений, осуществляющих инновационную деятельность.
Внешне инновационные идеи могут попадать на предприятие как результат сотрудничества с
научными  или  научно-исследовательскими  учреждениями,  причем  инициатива  таких
исследований  может  исходить  или  от  научно-исследовательского  учреждения  (эта  модель
известна  как  «выталкивания  лабораторией»)  или  от  предприятия,  когда  исследователи
привлекаются  для  решения  определенной  предпринимательской  проблемы  (модель
«подтягивания  рынком»).

Следующие этапы предусматривают создание новации и  ее  дальнейшее использование.  В
процессе  создания  новации  особое  внимание  необходимо  уделить  планированию
использования  инновационной  идеи,  оценке  необходимых  ресурсов  для  внедрения
инновационной  идеи,  процессам  воплощения  инновационной  идеи  и  превращения  ее  в
конкретные ожидаемые результаты. Результатами могут быть как инновационные товары, так и
определенные  нематериальные  объекты,  например,  разработан  новый  метод  в  системе
управления, маркетинговый подход или рекламная идея. Для эффективной реализации каждого
этапа  инновационного  процесса  на  предприятии  должен  быть  разработан  и  воплощен
инновационный  механизм,  направленный  на  активизацию  генерирования  инновационных
идей, их воплощение в практику деятельности предприятия и использования инновационных
результатов с целью повышения прибыльности деятельности предприятия. Если предприятие
не способно самостоятельно реализовать определенный этап инновационного процесса  в
полной мере, для этого могут быть использованы элементы инновационной инфраструктуры.

К  основным  группам  инфраструктурных  параметров  функционирования  инновационного
механизма  развития  промышленных  предприятий  целесообразно  отнести:

организационные;1.
правовые;2.
финансовые;3.
информационные.4.

Как видно из перечня приведенных выше функций, инновационной инфраструктуре должны
быть присущи такие свойства [3, с. 29]:

распространенность во всех регионах;1.
универсальность;2.
профессионализм;3.
конструктивность;4.
финансовая и информационная обеспеченность;5.
гибкость.6.

В  основу  деятельности  указанных  выше  организационных  структур  положены  четыре
определяющих  принципы  [4,  с.  57]:

Создание максимально благоприятных условий для развития наукоемкого производства,—
инновационного бизнеса.
Максимальное сближение науки, производства, коммерции.—
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Объединение фирм, которые разрабатывают и обеспечивают коммерческую реализацию—
различных видов наукоемкой продукции и способствуют ускоренным процессам обмена
научно технической информацией.
Формирование парниковых условий для инкубационного периода становления малых—
инновационных  фирм,  проведение  первого,  наиболее  рискованного  этапа  научно
технических разработок. Правовая основа инновационной инфраструктуры охватывает
комплекс законодательных и нормативных актов, регламентирующих такие вопросы: во-
первых,  создание  организационных  инновационных  структур  различных  типов;  во-
вторых,  определение  направлений  развития  этих  структур;  в-третьих,  определение
льготных режимов по функционированию инновационных структур;
Стимулирование  деятельности  инновационных  структур  и  территориальных—
образований.  Финансовые  параметры  инновационной  инфраструктуры  охватывают
исследования и анализ источников финансирования инновационных преобразований на
предприятии.

К основным источникам инновационного финансирования можно отнести:

Самофинансирование  -  предусматривает  финансирование  инновационных  идей,1.
разработок за счет внутренних фондов предприятия.
Заемное  финансирования  -  охватывает  кредиты:  банковские,  коммерческие,2.
государственные,  использование  лизинга  оборудования  как  формы  кредитования
предприятия.
Привлеченные  средства  -  включают  поступления  от  дольщиков,  инвесторов3.
(национальных  или  иностранных).  Система  финансирования  инноваций  должна
строиться с учетом таких исходных принципов [5,  с.  158]:  четкая целевая ориентация
системы, логичность и обоснованность, широта и комплексность системы, адаптивность
и гибкость.

Информационные  параметры  инновационной  инфраструктуры  связаны  с  накоплением
большого объема разнообразной информации, которая будет полезна на различных стадиях
инновационного процесса. В структуре информационного поля, сопровождает инновационные
процессы можно выделить справочную и аналитическую информацию, которая превалирует на
этапе  поиска,  техническую  информацию,  более  важна  на  этапе  создания,  рекламную
информацию,  которая  актуальна  на  этапе  использования  результатов  инновационного
процесса.  Важно  подчеркнуть  двухаспектную  роль  информационных  параметров  при
формировании инновационного механизма развития промышленных предприятий. С одной
стороны,  информационные  ресурсы  являются  источником,  основой  для  возникновения  и
разработки инновационных идей, с другой стороны, собственно инновация является составной
информационного  поля,  а  следовательно,  значение  приобретают  вопросы  защиты
инновационных  разработок  до  момента  их  тиражирования.  Определенная  совокупность
ключевых инфраструктурных параметров дает возможность исследовать направления и силу их
влияния  на  функционирование  инновационного  механизма  развития  промышленных
предприятий.  Организационные,  правовые,  финансовые  и  информационные  параметры
определяют те сферы инновационной инфраструктуры, которые способны дать существенный
толчок  расширению  и  активизации  инновационной  деятельности  на  каждом  отдельном
предприятии, особенно это актуально в условиях, когда внутренних резервов промышленного
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предприятия не хватает для осуществления эффективной инновационной политики.

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  подчеркнуть  роль  инновационной
инфраструктуры  при  формировании  и  функционировании  инновационного  механизма
развития  промышленных  предприятий.  Следует  учитывать,  что  основу  инновационного
развития  современных  предприятий  составляют  не  только  технико-технологические
новшества.  Инновационные  идеи  затрагивают  любую  подсистему  предприятия:
управленческую, организационную, маркетинговую, информационную и тому подобное. Основу
дальнейших  исследований  должно  составить  более  детальное  исследование  сущности  и
содержания  каждой  группы  определенных  инфраструктурных  параметров,  изучение  силы
влияния указанных параметров на функционирование инновационного механизма развития
промышленных предприятий и  разработка  программ по снижению возможных негативных
проявлений,  свойственных несовершенством указанных параметров на современном этапе
развития экономики нашей страны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Актуальность  темы  публикации  связана  с  тем,  что  на  сегодняшний  день  уже  невозможно
представить современное предприятие, которое бы не занималось разработкой и внедрением
современных механизмов управления, одним из которых является логистика, имеющая в своей
основе  концепцию  оптимизации  деятельности  субъекта  хозяйствования.  Предприятия,
использующие  в  своем  управлении  логистические  системы  и  технологии,  являются  более
конкурентоспособными за счёт возможности оптимизации (сокращения) затрат, и, в конечном
счёте,  снижения  себестоимости  конечной  продукции.  Данные  вопросы  для  предприятия,
ориентирующего свою деятельность на оптимизацию процессов, является актуальным с точки
зрения выбора организационной структуры, которая позволит решить поставленные задачи.

Объектом  исследования  выступает  процесс  организации  логистического  управления  на
предприятии.

Предмет  исследования  –  современное  состояние,  подходы  и  принципы  организации
логистического  управления.

Цель работы – обоснование необходимости внедрения логистической концепции управления
предприятием.

Для реализации данной цели решаются следующие задачи:

определение сути и особенностей логистического управления;—
анализ функций логистики в обеспечении эффективной деятельности предприятия;—
анализ организационной структуры управления логистикой на предприятии.—

Суть логистического управления состоит в оптимизации системы управления, которая призвана
обеспечить желаемый уровень обслуживания с минимальными общими затратами [1;  5;  9].
Управление, основанное на логистической концепции, реализуется через систему функций [7]:

планирование и  координация деятельности  участников логистического  процесса,  что—
предполагает составление планов и графиков, увязку локальных планов подразделений,
разработку  целей  управления  и  формирование  критериев  оценки  их  достижения,
координацию  работы  всех  подразделений  предприятия  для  реализации  намеченных
целей;
регулирование  хода  работ  по  выполнению  заказов,  реализуемое  посредством—
мониторинга  потоков,  устранения  (при  необходимости)  возникающих  отклонений  от
планов и графиков, а также разработка мер по ликвидации возникающих проблем;
контроль,  осуществляемый  через  оценку  уровня  обеспеченности  предприятия—
необходимыми  ресурсами,  а  также  определения  эффективности  их  использования.
Контроль также предполагает  анализ затрат  и  выработку  решений,  направленных на
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повышение эффективности логистического управления.

Управление материальными потоками на предприятиях реализуется на основе формирования
и  обеспечения  функционирования  специальных  организационных  структур.  В  работе  по
реализации  функций  логистики  на  предприятиях  участвуют  многие  подразделения
предприятия,  среди которых наиболее значимые такие [2;  6;  7]:  служба маркетинга;  служба
материально-технического  снабжения;  планово-экономическая  служба;  производственные
подразделения; транспортная служба; складское хозяйство; служба сбыта и финансовый отдел.
Координацию работы всех указанных выше подразделений могут организовать управленческие
структуры двух типов [4]:

линейно-штабная структура, которая координирует, интегрирует и контролирует работы—
всех подразделений по организации товародвижения;
линейно-организационная  структура,  при  которой  управляющий  товародвижением—
руководит  реализацией  всех  функций  системы,  в  том  числе  работой  по  закупке  и
приобретению материалов,  а  также контролирует  движение материальных потоков в
производстве.

На  сегодняшний  день  можно  отметить  три  направления,  по  которым  совершенствуется
действующая система управления [3]:

усиление  взаимодействия  различных  функциональных  звеньев  за  счет  улучшения—
использования экономических механизмов;
достижение необходимого уровня координации через организационные преобразования—
в структуре управления предприятием;
совершенствование  управления  материальными  потоками  на  основе  использования—
ЭВМ и специализированных информационных систем, таких, как система планирования
потребности в материалах или система планирования и управления материалами.

Традиционный  вариант  управления  на  предприятии  имеет  принципиальный  недостаток  -
отсутствие системности управления. При традиционном подходе связи между логистическими
операциями,  соответствующими  разным  функциональным  областям,  четко  не  определены,
зачастую  устанавливаются  не  целенаправленно,  а  случайно.  Отсутствует  организация,
объединение логистических операций в единую общую для предприятия функцию управления
материальными  потоками,  также  отсутствует  носитель  этой  функции,  который  должен  ее
реализовывать.  В  итоге  нет  оптимизации  сквозного  материального  потока  в  рамках
предприятия  и  соответствующего  экономического  эффекта,  т.е.  у  традиционной  системы
организации управления отсутствуют интегративные свойства [8].

Для решения данной проблемы, в том числе, для эффективного решения логистических задач
предприятия,  необходимо  создание  отдельного  подразделения  –  логистической  службы,
которая будет реализовать следующие основные задачи:

развитие, образование, реорганизация логистической системы;1.
разработка и реализация логистической стратегии предприятия;2.
внутренняя и внешняя логистическая интеграция;3.
управление материальными потоками и попутными потоками, начиная от формирования4.
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договорных  отношений  с  поставщиком  и  заканчивая  доставкой  покупателю  готовой
продукции;
логистический реинжиниринг.5.

При логистическом подходе в управление материальными потоками включается управляющий
материальными  потоками,  в  обязанности  которого  входит  непосредственный  контроль  и
координация служб снабжения, производства и сбыта. Независимо от того, о каком подходе
идет  речь,  специалисты  по  логистике  должны  обладать  системным  мышлением  и  иметь
представление о возможностях предприятия. Они делятся на тактиков, которые имеют хорошие
знания и навыки работы и стратегов, обладающих высокими аналитическими способностями,
способностями  к  коммуникации,  владеющие  навыками  планирования,  организации  и
управления  [2;  6].

Для эффективного решения логистических задач стратег должен: иметь доступ ко всем видам и
уровням информации; располагать официальными полномочиями своей должности в структуре
управления  предприятием.  Это  позволит  ему  принимать  решения,  в  том  числе  кадровые;
подчиняться напрямую одному из заместителей генерального директора или непосредственно
генеральному директору, чтобы иметь относительную независимость от руководителей других
функциональных  подразделений  предприятия;  обладать  высоким  личностным  и
профессиональным  авторитетом;  быть  хорошим  менеджером  [33].

Таким образом, внедряя концепцию логистического управления предприятием, обеспечивается
оптимизация  системы  управления  товародвижением,  за  счёт  чего  достигается  желаемый
уровень  обслуживания  с  минимальными  общими  затратами.  Для  эффективного  решения
логистических  задач  на  предприятии  создаётся  отдельное  подразделение  –  логистическая
служба, которая будет реализовать поставленные задачи.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ПАДЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 60Х-80Х ГОДАХ ХХ

СТОЛЕТИЯ
Кадочникова Мария Александровна

Советская экономика – командная экономика индустриального общества, сформировавшаяся
под  влиянием  идей  марксизма  и  решавшая  задачи  догоняющего  развития,  провозглашая
одновременно  лозунги  строительства  социализма.  Развивалась  в  период  с  1917  по  1991
сначала  на  территории  Советской  России,  а  потом  и  других  политических  сателлитов  и
союзников  СССР.  Советская  экономическая  модель  стала  самым  значительным  мировым
экспериментом  социальной  инженерии  –  построения  научно  обоснованной  плановой
социалистической  экономики.

После реставрационного подъема советской экономики в 50-х началось снижение прироста
экономической мощи СССР. Несмотря на закрытую систему экономических отношений внутри
страны, без внешней торговли промышленный потенциал был бы не в состоянии обеспечивать
оборону и бытовые потребности населения, что способствовало бы печальным последствиям.

Развитию  экономики  мешал  гипертрофированный  ВПК  (военно-промышленный  комплекс).
Холодная война диктовала свои условия воюющим странам, обязывала иметь огромный штат
войск  и  большой  потенциал  ракетно-ядерных  средств  нападения  с  целью  сдерживания
потенциального противника. На 1960 год — 3 623 000 человек числилось в рядах ВС СССР,
большинство из которых –  ударно-броневые части (танки).  Иными словами,  огромная доля
Советской  промышленности  была  занята  оборонными  нуждами.  Доля  ВВП  80-х  годов  на
оборону колебалась в районе 12%.

Следующий фактор, который способствовал замедлению развития страны – слаборазвитый АПК
(агропромышленный  комплекс).  Благодаря  авантюристическим  действиям  Н.С.  Хрущева
(приказы о засеивании территорий кукурузой и т.д.) запасы пшеницы сильно поредели и с 1965
г. СССР начинает закупки зерна в Канаде. При том, что объемы производства примерно равны,
эффективность АПК СССР была в 4-5 раз ниже, чем в США, что мешало оттоку трудоспособного
населения в другие отрасли народного хозяйства. В 1966—1980 гг. в сельское хозяйство было
вложено 400 млрд.  рублей.  За счёт вливания средств началась реализация ряда программ
комплексной  механизации,  химизации  почв,  мелиорации.  Но  эффект  оказался
кратковременным. Немалая часть средств возвращалась в промышленность из-за возрастания
цен на сельскохозяйственную технику и строительство. Деньги омертвлялись в грандиозных и
малоэффективных проектах (животноводческие комплексы, мелиорация и т. д.)

Согласно данных, фактором роста, а с середины 80-х и упадка, стала внешняя торговля СССР,
42% которой занимал экспорт нефти.  В  70-х  в  странах запада произошел кризис,  который
способствовал  росту  цен  на  нефть.  Однако  в  середине  80х  США  заключает  договор  с
Саудовской Аравией об увеличении поставок нефти на мировой рынок, что привело к спаду
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цены (около 20$ за баррель).  На валюту с продаж нефти Советский Союз покупал станки и
оборудование. Учитывая, что машиностроение было нацелено в большей части на ВПК, то
нужды населения промышленность покрыть была не в состоянии.

Необходимо отметить, что СССР пытался исправить положение. На протяжении 8-й пятилетки
1965-1970  гг.  под  руководством  А.  Н.  Косыгина  была  проведена  масштабная  реформа,
направленная  на  децентрализацию  управления  экономикой.  Были  ликвидированы  органы
территориального  хозяйственного  управления  и  планирования  (Совнархозы),  существенно
расширена  хозяйственная  самостоятельность  предприятий,  сокращено  количество
директивных  плановых  показателей  с  30  до  9,  в  качестве  основных  показателей  были
зафиксированы прибыль и рентабельность, изменена ценовая политика. К осени 1967 г. по
новой системе работали 5,5 тыс. предприятий (1/3 промышленной продукции, 45 % прибыли), к
апрелю 1969 г. 32 тыс. предприятий (77 % продукции). На протяжении пятилетки фиксировались
рекордные  темпы  экономического  роста.  В  1966—1979  гг.  среднегодовые  темпы  роста
национального дохода в СССР составляли 6,1 %. Был осуществлён ряд крупных хозяйственных
проектов (создание Единой энергосистемы, внедрение автоматизированных систем управления
(АСУ),  развитие  гражданского  автомобилестроения  и  пр.).  Высокими  были  темпы  роста
жилищного строительства и развития социальной сферы, финансировавшиеся за счёт средств
предприятий. Восьмая пятилетка получила образное название «золотой».

Несмотря на успехи, в начале 1970-х годов программа реформ была свёрнута. Среди причин
«захлёбывания»  реформы  обычно  приводятся,  сопротивление  консервативной  части
Политбюро ЦК (негативную позицию по отношению к реформе занимал Н. В. Подгорный) и
ужесточение внутриполитического курса под влиянием Пражской весны 1968 г. Также, в свете
вышеописанных  факторов,  в  частности  экспорт  нефти  позволял  руководству  страны
маскировать  проблемы  экономики.

В  годы  Перестройки  усилились  негативные  тенденции  в  экономике.  Неспособность
политического  руководства  страны  адекватно  реагировать  на  негативные  внешние
проявления (падение цен на нефть в 1986 г,  начало антиалкогольной кампании, огромные
расходы на  ликвидацию Чернобыльской аварии,  военные расходы в  Афганистане и  др.)  и
приверженность  к  популистским  мерам  привели  к  разбалансированности  бюджетной  и
денежной систем, следствием чего стало обострение общей экономической ситуации.

Темпы роста ВНП снизились в годы XII пятилетки (1986—1990) до 2,4 % в год (против 4,8 % в
годы X-й и 3,7 % в годы XI-й пятилетки), а в 1990 г. стали отрицательными. На рубеже 80-90-х гг.
ситуация  в  советской  экономике  стала  критической.  С  прилавков  исчезли  даже  товары  и
продукты питания первой необходимости; осенью 1989 г. впервые после войны в Москве были
введены  талоны  на  сахар,  а  к  началу  1991  г.  над  страной  нависла  реальная  угроза
полномасштабного  голода.  Из-за  рубежа  в  СССР  начала  поступать  продовольственная
гуманитарная помощь. К этому времени советским Правительством уже был потерян контроль
над экономикой государства,  в результате целого ряда причин, что обернулось для страны
ускорением распада Советского Союза.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВАЛЮТНОГО РИСКА
Киселева Ирина Анатольевна

Введение

Валютный  риск  возникает  в  связи  с  краткосрочными  или  наоборот  долгосрочными
колебаниями  курса  валют  на  финансовом  рынке,  что  актуально  на  сегодняшний  день
вследствие современной экономической и политической обстановки.

Значительное влияние на валюту оказывают кризисы в различных сферах. Именно поэтому
коммерческим банкам необходимо следить за валютной позицией при совершении валютных
сделок.

Валютные риски представляют собой элемент коммерческих рисков, ведь именно этому риску
подвержены  почти  все  субъекты  экономических  отношений.  [1,  с.45].  Так,  валютный  риск
представляется собой некую опасность валютных потерь вследствие изменения курса валюты
цены (займа) по отношению к валюте платежа в момент подписания договора или контракта.

Поэтому,  проводя  анализ  рисков  коммерческих  банков  России  на  современном  этапе,
необходимо учитывать следующие факторы влияния:

нестабильное состояние экономики, а именно кризисы, носящие как экономический, так и—
политический характер (утратой ряда хозяйственных связей);
нестабильность политической обстановки на сегодняшний момент;—
еще не полностью сформировавшейся стабильной банковской системы;—
некорректность или отсутствие некоторых обязательных и основных НПА;—
огромное  значение  на  сегодняшний  день  имеет  разница  между  существующей—
нормативно-правовой базой и реальной ситуацией;
нфляция, переходящая в гиперинфляцию.—

БМР (банк международных расчётов) в целях снижения валютных рисков предложил стратегию,
состоящую из следующих пунктов:

в коммерческом банке должен быть повышен контроль над потенциальными валютными1.
рисками, возникающими во время различных операций;
необходимо  разработать  гибкие  методы  снижения  валютных  рисков  вследствие2.
нестабильной экономической ситуации: кризисы, как экономические, так и политические;
усовершенствование национальных платежных систем ЦБ, а также усиление местными3.
коммерческими банками контроль над валютными операциями и валютными рисками.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  риски  возникают  в  связи  с  движением
финансовых  потоков  и  проявляются  на  рынках  финансовых  ресурсов  в  основном  в  виде
процентного, валютного, кредитного, коммерческого, инвестиционного рисков. [9, с.125].
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Сущность валютного риска, методы его оценки и регулирования

Понятие валютного риска

Валютный риск представляет собой вероятность денежных потерь при проведении операций в
иностранной валюте в результате колебания валютных курсов. [2; 3]. Данный риск возникает,
прежде всего, при проведении операции в иностранной валюте. Возникает при проведении
конверсионных,  внешнеторговых,  кредитных,  инвестиционных  и  других  операций  в
иностранной валюте.  Так,  например, импортер проигрывает в результате повышения курса
иностранной валюты по отношению к национальной валюте.

К основным факторам, влияющим на валютный риск,  можно отнести состояние платежного
баланса, уровень инфляции, а также соотношение спроса и предложения каждой иностранной
валюты. [4, с.112].

Данный риск включает в себя 3 составляющие: экономический риск,  риск перевода и риск
сделок.

Суть  экономического  риска  содержится  в  том,  что  стоимость  активов  и  пассивов  любой
предпринимательской  фирмы  может  варьироваться  как  в  положительную,  так  и  в
отрицательную  сторону  вследствие  будущих  колебаний  валютного  курса.

Риск переводов связан с различиями в учете активов и пассивов фирмы в иностранной валюте.
Риск  сделок  анализируется  как  вероятность  наличных  валютных  убытков  по  конкретным
операциям  в  иностранной  валюте.  Данный  риск  может  возникнуть  как  следствие
неопределенной  стоимости  национальной  валюты  инвалютной  сделки  в  будущем.

Необходимо отметить, что при оценке степени приемлемости риска следует выделять зоны
риска  в  зависимости  от  величины  ожидаемых  потерь.  [8,  с.121].  Данная  схема  позволяет
определить, на каком уровне риска находится та или иная операция. Рассмотрим схему зон
валютного риска.

Рисунок 1. Схема зон валютного риска

Таким образом,  на основе рис.  1  можно сделать вывод,  что обычно выделяют следующие
четыре зоны риска:
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4
зоны
риска

безрисковая зона, все потери равны нулю
или являются отрицательными, т.е. прибыль превышает все потери на заданный
промежуток времени, экономический эффект-положительный
зона допустимого риска, показатель потерь не превышает заданную величину прибыли,
в крайних случаях показатель может равняться прибыли, следовательно, деятельность
рациональна и имеет экономическую целесообразность. Расчетная прибыль является
зоной допустимого риска.
зона критического риска — область возможных потерь, которые превышают заданную
величину запланированной на будущий период прибыли. В данной зоне риска
корпорация рискует как не получить положительной динамики прибыли, так и понести
убытки в размере произведенных затрат
зона катастрофического риска — область возможных потерь, при которых убытки в
значительной степени превышают величину прибыли, превосходят критические
границы, а также могут достигать величины равной собственному капиталу
организации. 4-ая зона риска проводит компанию к банкротству.

Методы оценки валютного риска

Необходимость  управления  рисками  в  настоящее  время  осознана  во  всем  мире.  Многие
крупные компании на данный момент пользуются различными методами оценки валютного
риска. Каждая компания крайне заинтересована в проведении необходимых действий, которые
будут  существенно  уменьшать  риски.  На  практике  крайне  недостаточно  провести
исключительно только качественный анализ риска (определить его источники возникновения),
но также необходимо дать количественную оценку валютного риска. Количественная оценка
валютного риска состоит из двух параметров: вероятности возникновения и в определении
величины возможных потерь (для определенного временного горизонта: дня, недели, года и
т.д.).  Важно  учесть,  что  при  оценке  величины  валютного  риска  нужно  оценить  наиболее
вероятностный убыток не только по каждой категории рисков, но и по всей компании в целом.
Это позволить создать общую картину всей компании и определить негативные воздействия со
стороны рисков.  Для  анализа  своей  деятельности  многие  компании обращаются  к  оценке
необходимых  параметров.  К  таким  параметрам  относят,  например,  среднее  (ожидаемое)
значение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. [7, с.15].
Рассмотрим  подробно  методы  оценки  валютных  рисков.  "Классический"  метод  измерения
величины  риска  основан  на  использовании  в  качестве  его  оценки  дисперсии  D,  среднее
квадратического отклонения и коэффициента вариации. D вычисляется по формуле:

 (1)

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле:

 (2)

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:

 (3)

Исходя из формул, приведенных выше, видно, что при вычислении дисперсии используются
все отклонения от среднего (как в положительную, так и в отрицательную стороны, т.е. обе
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стороны), а не только те, которые порождают наступление неблагоприятного события, и сама
дисперсия представляет величину разброса (отклонения) от средней ожидаемой величины в
обе стороны (в сторону как ухудшения, так и улучшения ожидаемого результата).

Таблица 1. Оценка метода количественной оценки валютного риска (без учета VAR)

Преимущества Недостатки
• использование с целью
сравнения изменчивости
валютных курсов;
• сравнительная оценка
валютного риска при
совершении операций;

• учет отклонений случайной величины валютного курса как в
положительную, так в отрицательную стороны, что искажает
фактическую величину риска;
• искажение величины риска существенно отличается от
нормального;
• так как среднеквадратическое отклонение и дисперсия не
показывают величины всех возможных денежных потерь, то
происходит затрудненность процесса управления риском.

В качестве альтернативного метода измерения валютного риска используют VAR. [18; 19; 20].
На  сегодняшний  день  данная  методика  используется  в  качестве  основного  стандарта  для
оценки  рыночного  риска.  Особую  роль  играет  также  качество  основы  при  определении
нормативов величины собственного капитала банка относительно риска его активов. Такая
позиция объяснима, так как VAR позволяет измерить и привести к одному числу все рыночные
риски, которым подвержен банк.  Это значительно упрощает задачи регулирующих органов.
Благодаря данной методике, можно количественно оценить риск, т.е. определить величину и
вероятность  возможных потерь за  определенный период времени.  Коммерческие  банки и
другие финансовые институты многих стран используют методику VAR для управления рисками.
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Рисунок 2. Компоненты, учитываемые методикой VAR

Использование  при  стабильной  рыночной  конъюнктуре  данного  метода  дополнительно  к
оценкам риска,  получаемым методом VAR,  связано с  необходимостью определить риск для
«стрессовых»  ситуаций  на  рынке,  то  есть  тех,  что  остались  за  пределами  VAR,  а  также
отсутствием  принципиальных  возможностей  предсказаний  кризисов  с  помощью
статистической обработки данных за прошлые периоды времени, вследствие отсутствии точной
статистической информации для оценки кризисов. [6, с.221]. Ярким примеров является событие,
произошедшее  17  августа  1998г.  –  обвал  валютного  курса.  Данное  событие  было
предопределено  и  спрогнозировано  всеми  предшествующими  событиями.  Вероятность
наступления равна ближе к 1, чем к 0. Следует отметить, что сам графический анализ, а именно
кривая  валютного  курса  не  могла  спрогнозировать  данный  обвал,  так  как  формально
соответствующие изменения валютного курса находятся за пределами не только 38, но и 58,
что, казалось бы, свидетельствует об исчезающей малой их вероятности, тогда как в реальности
это далеко не так. В данном случае описывается момент, когда формальный статистический
подход приводит к достаточно грубым ошибкам в прогнозировании, если не учитывать другие
факторы, лежащие за пределами анализа только кривой валютного курса.

Статистический  метод  используется,  когда  доступна  база  статистических  данных
анализируемых  рисковых  событий  (убытки)  или  изменений  факторов  риска  (колебания
валютного курса, рыночных цен). [14; 16]. На основе статистических данных рассчитывается
частота возникновения потерь определенного уровня,  которая вычисляется путем деления
числа соответствующих случаев на их общее число. Важно учесть, что при большом количестве
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данных  частоту  можно  приравнять  к  вероятности  возникновения  потерь  и  по  данным
построить кривую риска, которая даёт наиболее полное представление о риске.

Большая  часть  рисков  возникает  в  следствии  действия  достаточно  большого  числа
независимых случайных факторов, которые могут быть описаны нормальным распределением.

Таким образом, форма кривой распределения ущерба, его средние показатели и характеристики
играют важную роль для выработки стратегии управления риском.  Так,  например,  среднее
значение величины ущерба дает понятие о том, какой ущерб понесет компания в среднем за
достаточно длительный промежуток времени.

Управление валютными рисками

Методы управления валютным риском и их минимизация

Для оптимального управления валютными рисками используются различные методы, которые
позволяют снизить воздействие данных рисков на операции максимально.  Данные методы
определяют конструктивную составляющую управления валютными рисками. Одним из важных
шагов в управлении валютными рисками является установления ограничения на валютные
сделки. Рассмотрим несколько видов ограничений:

ограничения на зарубежные страны (максимальные суммы для сделок с компаниями из—
каждой зарубежной страны);
ограничения на сделки с предприятиями и клиентами (максимальные суммы для сделок—
на каждую организацию и клиента);
ограничения инструментария (установление ограничений по используемым предметам и—
валютам).

На практике достаточно часто используются следующие методы для уменьшения валютного
риска:

Мэтчинг (т.е. взаимный расчет купле-продажи валют по активам и пассивам);1.
Метод «Неттинг» (снижение количества валютных операций с помощью их увеличения);2.
Поиск  новой оптимальной информации из  данных специальных компаний в  режиме3.
«сегодняшнего дня».

Таким  образом,  с  помощью  оценки  разнообразных  валютных  рисков  обеспечивается
выявление главных методов страхования данных рисков. [15, с.25]. Ярким примером является
разработка оперативной стратегии страхования, направленная на антирисковое управление
валютными операциями.

В настоящее время наиболее часто использующийся метод страхования валютного риска – это
купля-продажа  иностранной  валюты.  Форвардная  покупка  формируется  на  сделке  купли-
продаже в иностранной валюте по курсу, который был оговорен в момент заключения сделки.
Данный  способ  фактически  исключает  неопределенность  сумм  предстоящих  платежей
национальной  валюте  данной  страны.

На  валютном  рынке  таким  видом  контракта  является  своп.  Данная  сделка  подразумевает
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покупку  валюты  с  условием  спот  и  форвардную  продажу  одновременно.  Возможность
прогнозировать валютный курс во время заключения контракта уменьшает риск потерь от
отрицательного изменения курса валют и представляет собой средства страхования валютного
риска.

Валютные  курсы  постоянно  меняются;  при  существующий  на  сегодняшний  день  валютно-
финансовой  системы  это  неизбежно.  При  любой  валютной  операции  существует  риск  и
некоторая  неопределенность,  поэтому  выгодный курс  валют не  может  быть гарантирован.
Существует несколько методом минимизации валютных рисков (рис.3). [11, с.157]. Рассмотрим
каждый из методов подробнее.

Одна  из  самых  простых  стратегий  –  избежание  риска  (игнорирование  риска)  строится  на
предположении, что если сегодня курс валюты вырос, то со временем он упадёт, и в среднем
владелец валютных активов выйдет на ноль. [12, с.88]. Данный метод неэффективен, особенно
если организация проводит сделки и операции в иностранной валюте достаточно интенсивно
и часто.

Другая  стратегия  заключается  в  снижении  степени  риска  путем  диверсификации,
самострахованием,  лимитированием  или  хеджированием  рисков.

Последняя стратегия – передача (перенос) риска. Данная стратегия заключается в разделении с
другой стороной потери и выгоды от валютного риска. Отметим, что это достаточно сложный
метод  обработки  риска.  Здесь  участвуют,  как  минимум,  2  стороны.  Обычно  выделяют  2
основных варианта передачи риска:

передача в целях регулирования;—
передача в целях финансирования;—

В первом случае обычно передаётся возможность наступления благоприятного случайного
исхода, а во втором случае наступление случайного убытка остается у передающей стороны
(рис.4). На рис. 4
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Рисунок 3. Методы минимизации валютного риска

вероятность взята за 100%. Взяты только 2 зоны допустимого риска: область допустимого риска
и область чрезмерного риска.  Таким образом,  мы видим,  что при передаче риска в  целях
финансирования  необходимо  учесть  и  компенсацию  последствий  стороной,  принимающей
риск.  На основе рис.4 можно сделать следующие замечания,  что при принятии решения о
передаче риска, в конечном счете, необходимо учитывать и денежную стоимость применения
данного  метода.  На  практике,  в  достаточно  длительном  заданном  промежутке  времени
передача риска зачастую может оказаться дороже, т.е. не менее рационально или экономически
не оптимально (не выгодно),  чем удержание.  [10,  с.25].  Именно поэтому в последние годы
крупные  организации,  корпорации  частично  и  постепенно  стали  повышать  количество  и
уровни рисков, оставляемых на собственном удержании. [5, с.183].
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Рисунок 4. Передача риска в целях финансирования

Заключение

В настоящее время российская экономика переживает стагнацию, связанную с кризисными
явлениями и инфляционными процессами.

Практическая роль банковского сектора в экономике определяется тем, что она управляет в
государстве  системой  платежей  и  расчетов,  большую  часть  своих  коммерческих  сделок
осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции, в иностранной валюте. [17].
Реализуя банковские операции, достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие
банки обеспечивают,  тем самым, свою устойчивость,  надежность,  доходность,  стабильность
функционирования в системе рыночных отношений. Роль коммерческих банков в операциях с
иностранной валютой достаточно велика, однако банк должен воздерживаться от валютного
риска.  [13,  с.121].  Поэтому важно учитывать методы минимизации и управления валютного
риска, которые постоянно меняются вследствие нестабильной экономической ситуации.

Использование методов управления рисками, путей снижения валютных рисков позволит не
только  успешно  решить  проблему  возможных  убытков,  но  и  получить  дополнительную
прибыль в результате колебаний валютных курсов.
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МЕТОДЫ КОМПЕНСАЦИИ РИСКА
Киселева Ирина Анатольевна

Деятельность  компании  любой  организационно-правовой  формы  зачастую  связана  с
различными видами рисков. Данные риски генерируют многочисленные финансовые угрозы.
Их выделяют в отдельную группу финансовых рисков, которые играют самую важную роль в
"портфеле рисков" организации. [1, с.24].

Отсюда  можно  сделать  вывод  о  том,  что  определение  экономической  сущности  риска  и
установление форм его влияния на деятельность компании - актуальные задачи.

Как  известно,  основа  предпринимательской  деятельности  –  максимизация  прибыли.
Немаловажным  является  и  минимизация  рисков.  Спрогнозировать  и  минимизировать
отрицательные  последствия  неопределенности  ожиданий  -  вот  главные  задачи  риск-
менеджмента.  [11,  с.24].

Стоит отметить, что методы компенсации риска являются одним из ведущих способов борьбы с
различными угрозами. Эти способы связаны с созданием механизмов и методов, которые могут
способствовать предупреждению рисков.

По виду воздействия методы компенсации риска, как правило, относят к упреждающим методам
управления рисками.

Когда разрабатывается стратегия компании,  концепция рисков находит свою реализацию в
виде комплекса, который состоит из 2-х стадий задач: "оценки" и "управления рисками".

Оценка риска представляет собой совокупность методов анализа риска, выявления причин его
появления, определение прогнозируемых масштабов последствий проявления факторов риска,
и кроме того, выявление роли каждого из источников в общем профиле риска компании. [7,
с.18].  Оценка  рисков  организации  базируется  на  всестороннем  (научном,  техническом  и
технологическом,  социальном,  маркетинговом,  экономическом  и  др.)  изучении  компании  и
сферы его деятельности как  возможных источников риска,  анализе внутренних и внешних
факторов  риска,  формировании  цепей  логического  развития  событий  при  взаимодействии
различных факторов риска,  выявлении показателей оценки степени риска,  и кроме того на
разработке механизмов и моделей связей показателей и факторов риска.

Выявленные оценки степени риска и стратегии организации могут трактоваться различными
способами.  Во-первых,  для  предварительного  ранжирования  по  критерию  уровня  риска
вариантов  стратегии/ее  элементов.  Во-вторых,  выбрав  самый  приемлемый  вариант
стратегического  решения,  вычисленные  оценки  "начального"  уровня  риска  следует
использовать для риск-менеджмента в разработке системы мер по снижению влияния рисков в
процессе реализации стратегии.

Управление рисками включает в себя разработку и реализацию обоснованных экономически
советов  и  мер,  которые направлены на  снижение "стартового"  уровня  риска  до  наиболее
приемлемого "финального" уровня, в рамках деятельного изучаемой компании. [12].
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Риск-менеджмент основан также на результатах оценки рисков, техническом и хозяйственном
анализах потенциалов и сферы деятельности организации. Основой для управления риском
также  служат  текущая  и  ожидаемая  нормативная  база  хозяйствования,  а  также  экономико-
математические методы, маркетинговые и другие необходимые для анализа исследования. [9,
с.123].

Объектом  оценки  и  управления  рисками  являются  стратегические  решения  руководства
компании,  а  в  частности  стратегический  план  организации,  содержащий  некоторые
утверждения  и  прогнозы,  касающиеся  изменений  во  внешней  среде,  рекомендационные
утверждения  по  стратегическим  действиям  руководства  и  прочих  сотрудников,  ожидаемые
тенденции поведения покупателей продукции, поставщиков сырья и ресурсов, конкуренции в
данной отрасли и т.п. [10, с.26].

В  условиях  современной  рыночной  экономики,  то  есть  при  условиях  взаимодействия
различных факторов риска, можно использовать разнообразные методы уменьшения влияния
риска,  воздействующие  на  ту  или  иную  сторону  деятельности  предприятия,  его
функционирования. Все методы управления рисками, которые применяются в экономической
практике компаний, разделяют на 4 группы: [2]

методы уклонения от риска—
методы локализации риска—
методы диссипации риска—
методы компенсации риска—

Итак,  методы компенсации риска представляют собой один из ведущих способов борьбы с
разнообразными  угрожающими  ситуациями,  связанных  с  формированием  систем
предупреждения опасности. Данный способ включает в себя ряд особых методов компенсации
рисков.  По  своей  природе  и  характеру  влияния  их  относят  к  упреждающим  методам
управления. [4, с.78]. Стоит отметить отрицательный момент, который заключается в том, что
данные способы, как известно, весьма трудоемки, то есть необходим емкий предварительный
анализ, от полноты и тщательности которого зависит эффективность реализации.

Современные ученые выделяют следующие методы компенсации рисков:

стратегическое планирование—
прогнозирование внешней обстановки—
мониторинг макросреды—
создание резервов—
целенаправленный маркетинг—

Одним  из  наиболее  действенных  способов  компенсации  риска  является  использование
стратегического планирования. [15; 16].

Оно  представляет  собой  основу  специфического  "фундамента"  и  консолидирующей  части
компании.  В  качестве  метода  компенсации рисков  стратегическое  планирование  приносит
результат только при условии того, что практически все сферы функционирования организации
включаются  в  ход  формирования  стратегии.  Трудоемкая  работа  по  стратегическому
планированию, проводящаяся, как правило, после изучения потенциала компании, способна
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снизить влияние большей части неопределенностей. В процессе выявления стратегического
потенциала  компании  возможно  выявить  узкие  места  в  цикле  производства,  источники
снижения позиций на рынке в своей отрасли, и, наконец, может быть заблаговременно создан
профиль факторов рисков данной компании в стратегическом ключе.  Стратегический план,
который  разработан  на  основе  изученных  потенциалов,  включает  в  себя  систему
компенсационных  способов,  план  использования  и  внедрения  резервов  и  т.п.

Прогнозирование  внешней  среды  (по  большей  части  ее  хозяйственной  составляющей)  -
неотъемлемая составляющая рассматриваемого метода. Смысл его сводится к периодической
разработке внимательно изученных перспективных сценариев развития компании. Не менее
важна  и  оценка  будущего  состояния  сферы  деятельности  организации,  прогнозирование
поведения конкурентов и контрагентов,  изменений предпочтений потребителей продукции,
изменений в законодательстве и пр. Не стоит забывать и о прогнозировании на макроуровне.
[14, с.24].

Несомненно, данные прогнозы не имеют смысла без изучения действительной информации о
процессах на рынке. Отсюда следует, что нельзя обойтись без еще одного эффективного метода
- мониторинга социально-экономической и нормативно-правовой среды.

Основой данного метода является  информатизация,  то  есть  покупка  компьютерных систем
нормативной и справочной информации, подключение к сетям с коммерческой информацией,
реализация своих экономических исследований, заказ прочих информационных услуг. Данные,
полученные в результате вышеописанных действий, дают возможность для выявления текущих
тенденций  во  взаимодействии  субъектов  экономики,  заблаговременно  подготовиться  к
грядущим переменам, спланировать мероприятия, необходимые для компенсации возможных
потерь от  перемен в правилах осуществления экономической деятельности,  а  также легко
откорректировать имеющиеся стратегические планы.

Следующий метод - метод создания системы резервов - крайне близок к сфере страхования,
однако акцент здесь ставится на внутренней среде компании, например: создание резервных
запасов сырья и ресурсов,  резервных фондов денежных средств,  формирование планов их
использования в условиях кризиса,  резервирование производственных мощностей, заранее
устанавливаются новые полезные контакты и связи.

Стоит  также отметить  тот  факт,  что  при некотором снижении уровня  инфляции,  компании
отдают  свое  предпочтение  созданию  финансовых  резервов,  также  называемых  "подушкой
безопасности".  Данные  резервы  могут  представлять  собой,  например,  сбережения  своих
страховых фондов, подготовку "горячих" кредитных линий на случай чрезвычайных ситуаций и
прочих  непредвиденных  затрат,  использование  залогов  и  другие  методы,  способные
компенсировать  риск.  [8,  с.121].

Отсюда можно сделать вывод о том,  что актуальными для компании становятся задачи по
разработке  финансовой  стратегии,  политики  управления  собственными  и  заемными
средствами, организация оптимальной структуры капитала, а также поддержание оптимального
уровня ликвидности средств.

В  процессе  создания  резервов  стоит  задействовать  также  использование  собственных
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резервов компании, потенциальных путей его развития. Сюда включают ряд мер от действий
по  повышению  уровня  квалификации  сотрудников  (в  контексте  риск-менеджмента)  до
разработки  особой  корпоративной  культуры  компании.  Руководству  компании  следует
определить свой психологический тип, и, если он не соответствует необходимым требованиям
деятельности в условиях риска и неопределенности, приложить усилия для его изменения или
усовершенствования  для  соответствия  ряду  факторов.  Для  осуществления  данной  задачи
разработаны специфические методы и "тренировки".  В  настоящее время существуют также
компании,  которые специализируются на  решении психологических задач подобного рода.
Если  один  из  руководителей  поменяет  собственное  мнение  относительно  риска,  то  даже
данный факт может послужить началом высвобождения внутренних ресурсов сотрудников, что
повысит эффективность работы всей организации. [6, с.24].

Следующий  метод,  который  стоит  рассмотреть  в  рамках  данной  темы  -  метод  активного
целенаправленного маркетинга. Этот метод включает в себя активное формирование спроса на
продукцию  конкретной  компании.  Преследуя  данную  цель,  следует  применять  разные
маркетинговые  ходы  и  приемы,  например:

сегментация рынка, оценка емкости рынка—
проведение рекламной кампании, в том числе оповещение потенциальных потребителей—
и контрагентов о полезных свойствах продукции и компании в целом
анализ действий конкурентов, разработка стратегии конкурентной борьбы—
создание мер управления издержками компании и др.—

Большой  процент  руководителей  активно  используют  специфические  "профилактические"
работы для компенсации рисков различного рода. Так, к примеру, чтобы создать препятствия и
сложности  для  "силовых"  поглощений  и  попыток  "мягкого  шантажа"  используется  метод,
который известен под названием "отравленная пилюля" (от англ. - poisonpill). [3]

Суть данного способа заключается в следующем:  компания проводит эмиссию небольшого
количества конвертируемых привилегированных акций, а затем их получает в собственность
держатели обыкновенных акций. Есть возможность конвертировать данные ценные бумаги в
обыкновенные акции, которые предоставляют своему владельцу право голоса. Но держателям
данных акций целесообразно это делать в том случае,  если происходит оживленная скупка
обыкновенных акций, тем самым происходит повышение их курса. Так, "налётчик" начинает
скупку акций компании и таким образом вызывает увеличение количества акций в обращении и
повышение  их  курса.  Это,  следственно,  требует  от  него  немалых  затрат  для  покупки
контрольного пакета акций корпорации. [17].

К  методам  компенсации  риска,  связанным  с  борьбой  с  недружественным,  "силовым"
поглощением относят также "позитивное лоббирование". Так, например в США данный метод
привел к ставке налога 90% на суммы, которые получили фирмы-"налетчики", но только при
условии того, что факт "мягкого шантажа" был доказан. [20].

Следующим примером компенсационных мероприятий, направленных на снижение степени
влияния риска, является группа способов борьбы с разными проявлениями промышленного и
экономического шпионажа. Здесь идет речь об обеспечении защиты экономических интересов,
для  этого  создаются  препятствия  для  утечки  информации  из  компании.  Исследования
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показывают, что утечка стратегически важной информации по большей части происходит за
счет персонала. [18; 19].

В современной практике применяются следующий ряд мер для борьбы с утечкой информации:

придание информации статуса коммерческой тайны—
введение особого ограничивающего делопроизводства—
разделение информации на различные блоки с ранжированным доступом сотрудников—
компании
прививание  персоналу  чувства  корпоративной  ответственности  и  чести,  обучение—
навыкам зашиты конфиденциальной информации
использование технических средств для защиты от шпионажа—

Таким  образом,  у  компаний  есть  возможность  выбрать  наиболее  подходящий  метод
компенсации  риска.

В  ходе  осуществления  своей  деятельности,  компании  подвержены  большому  количеству
рисков, которые различаются в зависимости от места времени своего возникновения, а также
по внутренним и внешним факторам влияния на функционирование предприятия. [5, с.183].
Обычно все риски взаимосвязаны друг с другом и совокупно влияют на деятельность компаний.

Однако стоит отметить, что у руководства компании есть возможность компенсировать риски с
помощью различных методов.

Стратегическое планирование является неотъемлемой частью деятельности компаний, и кроме
того позволяет минимизировать потенциальные риски. [13, с.126]. Также не стоит забывать и о
прогнозировании внешней обстановки, так как это позволяет своевременно "подстраиваться"
под произошедшие или текущие изменения, тенденции. Риск-менеджмент не может обойтись и
без  мониторинга  макросреды,  позволяющего  оценить  положение  субъектов  экономики  на
рынке. Компенсировать риск могут и заблаговременно созданные резервы денежных средств,
сырья  или  материалов.  В  условиях  современной  рыночной  экономики,  учитывая  высокий
уровень  конкуренции  в  ряде  отраслей,  крайне  эффективен  целенаправленный  маркетинг.
Успешная  рекламная  кампания  способна  привлечь  новых  потребителей,  а  следовательно,
увеличить выручку компании.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ
Киселева Ирина Анатольевна

Пoнятие хеджирования невозможно полностью раскрыть без определения понятия риска. Риск
это – вероятность (угроза) потери части своих собственных ресурсов, недополучения доходов
или  произведения  дополнительных  расходов  в  результате  осуществления  определенных
финансовых операций. [9, с.25].

Проблема управления риском, преодоления неопределенности существует в любом секторе
экономики, что объясняет ее постоянную важность. [5,  с.183].  Любой субъект экономики на
каждом  ее  уровне  неизбежно  сталкивается  с  непредвиденными  событиями,  которые
необходимо правильно оценивать, а также адекватно реагировать на них, чтобы не понести
убытки.  Одним  из  наиболее  актуальных  и  интересных  способов  управления  риском  на
сегодняшний момент является хеджирование.

В современном мире хеджирование (от английского hedge – гарантия, страховка) предполагает
открытие сделок на одном рынке для компенсирования воздействия ценовых рисков равной,
но противоположной позиции на другом рынке. В основном, хеджирование проводится путем
заключения сделок на срочных рынках с целью страхования рисков изменения цен. Из этого
следует,  что  участники  сделки  страхуют  свои  риски  от  возможного  колебания  курсов  на
валютном рынке, заранее устанавливая цену, по которой будет приобретен товар. [8, с.122].
Хеджирования рисков часто используется  при работе с  товарами мирового спроса (нефть,
металлы, зерно и др.), ценными бумагами и другими активами, обращающимися на биржевых и
внебиржевых рынках.

Получение  максимального  дополнительного  дохода  –  не  является  целью  валютного
хеджирования,  так  как  основной акцент  ставится  на  минимизации рисков.  В  связи с  этим,
многие предприниматели сознательно отказываются от возможности быстро увеличить свой
капитал (для экспортера – сыграть на понижении курса, для производителя – на увеличении
рыночной стоимости товара), так как существует понимание того, что гораздо лучше потерять
дополнительную прибыль, чем лишиться собственных денежных ресурсов. [10, с.26]. При этом
не  стоит  забывать,  что  используя  само  хеджирование,  инвестор  или  покупатель,  чтобы
получить страховую защиту, должен потерять часть своей прибыли и заплатить за это. В этом
нюансе хеджирование, как один из видов страхования рисков, можно сравнить с классическими
видами страхования.

Очень  часто,  самой  трудной  задачей  выступает  правильный  выбор  инструментов
хеджирования,  которые  подразделяются  на  2  условные  категории:

внебиржевые, включающие свопы и форвардные контракты; их специфика состоит в том,1.
что  сделки  заключаются  между  сторонами  напрямую  или  при  посредничестве
специалиста  —  дилера;
биржевые  инструменты  хеджирования,  представленные  срочными  биржевыми2.
контрактами  -  опционами  и  фьючерсами;  при  финансовых  деривативах  торговля
происходит  на  специальных  площадках  —  биржах,  причем  любая  там  заключенная
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сделка,  в  итоге  оказывается  трехсторонней;  третьей  стороной  выступает  Расчетная
палата  конкретной  биржи,  именно  она  гарантирует  исполнение  сторонами  договора
взятых на себя обязательств;

Растерянность  участников,  возникающая при  выборе  наиболее  правильных  и  подходящих
моделей и методов хеджирования рисков, также имеет место в заключении сделок на срочных
рынках. [6, с.26].

Инструменты страхования рисков, их преимущества и недостатки

Фьючерсные контракты

Наиболее  часто  встречающийся  вид  хеджирования  —  хеджирование  фьючерсными
контрактами. [19, с.121]. Такая сделка означает, что инвестор берет на себя обязательство через
некоторое время купить (продать) определенное количество товара или финансовых активов
— акций, других ценных бумаг — по закрепленной базисной цене. То есть, это контракт на
будущую поставку, однако не стоит забывать, что фьючерс является биржевым продуктом и его
параметры имеют стандартизацию.

Если  известен  показатель  хеджирования  k,  то  количество  N  фьючерсных  контрактов,
необходимых  для  хеджирования,  определяется  по  формуле:

где:  Q –  объем позиции инвестора по базисным активам,  A  –  объем одного фьючерсного
контракта.

Хеджирование фьючерсными контрактами может замораживать цену будущей поставки актива
(товара),  при этом если цена спот (цена продажи товара на реальном рынке,  за реальные
деньги  и  при  условии  немедленной  поставки)  снизится,  то  недополученная  выгода  будет
компенсирована  прибылью  от  продажи  срочных  контрактов.  Однако,  здесь  возможность
использовать  рост  спот  цен  отсутствует,  и  дополнительная  прибыль  станет  нивелирована
убытками  от  продажи  фьючерсов.  [15,  с.183].  Фьючерсное  хеджирование  предполагает
необходимость  внесения  вариационной  маржи,  являющейся  условным  гарантийным
обеспечением, что также является ее недостатком. В случае быстрого роста спот-цены вам
могут  понадобиться  дополнительные финансовые вливания.  Таким образом,  хеджирование
фьючерсов  и  обычная  спекуляция  в  некотором  смысле  очень  похожи,  но  существует
принципиальное различие. Хеджер, используя фьючерсные сделки, подстраховывает ими те
операции,  которые  проводит  на  рынке  настоящего  (реального)  товара.  Для  спекулянта
фьючерсный контракт — это лишь возможность получения дохода. Поэтому здесь происходит
игра именно на разнице цен,  не на покупке и продаже актива,  ведь реального товара не
существует  в  природе.  Поэтому  все  потери или доходы спекулянта  на  фьючерсном рынке
являются конечным результатом его операций.

Существует  классификация  хеджирования  на:  покупкой  и  продажей.  [1;2;17].  Хеджирование
покупкой  (другими  словами  хедж  покупателя,  длиннный  хедж)  подразумевают  покупку
фьючерса, что страхует покупателя от возможного будущего повышения цен. Хеджирование
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продажей (хедж продавца,  короткий хедж)  предполагает  осуществление продажи на  рынке
реального товара, и в целях страхования от возможного будущего снижения цен проводится
продажа срочных биржевых инструментов. Эти стратегии хеджирования – простые и, что важно
являются безрисковыми, но имеют значительные недостатки, так как исключают возможность
получения прибыли при благоприятных изменениях на спот-рынке.

Форварды

Вспомним  о  таком  биржевом  производном  финансовом  инструменте  хеджирования,  как
форвард - договор между двумя участниками, согласно которому продавец обязуется поставить,
а покупатель – оплатить и получить определенное количество базового актива в будущем по
цене, установленной в момент заключения сделки.

Его главное отличие от фьючерса состоит в том, что форвард – не биржевой контракт. Он
заключается на любой необходимый срок по договоренности сторон. Объем предполагаемых
поставок также согласовывается.

Форварды в большинстве случаев заключаются между банками. Валюты и процентные ставки –
предметы форвардных контрактов.  Также как  и в  случае с  фьючерсами,  реальная поставка
активов по форвардным контрактам может не производиться.  Поэтому на дату исполнения
контракта исчисляется разница между рыночной ценой актива и ценой, указанной в договоре, и
она возмещается одной стороной в пользу другой.

В противовес фьючерсу форвардный контракт маловероятен для закрытия обратной сделкой,
потому что контрагенты могут быть различаться. Кроме всего прочего, есть еще некоторые
огорчительные моменты:

Форвард  гарантирован  расчетной  палатой  биржи,  соответственно  при  наступлении—
нежелательных условий для  одной из  сторон,  она  может  запросто  отказаться  от  его
исполнения;
Основание этого контракта – только взаимное доверие, а это значительно ограничивает—
круг возможных партнеров;
При участии некоторого посредника (дилера), существенно увеличиваются накладные и—
комиссионные расходы.

Широкое  распространение  также  имеют  форвардные  контракты  на  нефть,  в  которых
российские  трейдеры  принимают  непосредственное  участие.

Опционы

Вернемся к страхованию рисков срочными биржевыми контрактами. Хеджирование опционами
- также являются наиболее известным способом воздействия на риски. Оно осуществляется в 2
формах:

Oопцион типа put: держатель американского опциона типа put имеет совершенное право в
любое время реализовать фьючерсный контракт по фиксированной цене испoлнения опциона;
приобретая такой опцион, продавец товарного актива фиксирует минимальную цену продажи,
однако оставляя за собой право пользоваться благоприятным для него возможным изменением
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цены; при падении фьючерсной цены ниже стоимости исполнения опциона, владелец продает
его, таким образом компенсируя потери на реальном рынке; при возрастании цены он может
отступиться от исполнения опциона и реализовать товар по наиболее рентабельной для себя
стоимости. Принципиальная разница между опционом и фьючерсом здесь тот момент, что при
покупке  опциона  оговаривается  некоторая  премия,  которая  исчезает  в  случае  отказа  от
исполнения. Отсюда следует, что опцион put можно сопоставлять с классическим страхованием
— при страховом случае держатель опциона получает премию, а при нормальных условиях она
утрачивается. [12;18].

Держатель  опциона  типа  call  вправе  в  любое  время  купить  фьючерсный  контракт  по
установленной  цене  исполнения,  иначе  говоря,  если  цена  фьючерса  превосходит
установленную,  опцион может  быть  исполнен;  для  продавца  же  все  иначе  — за  премию,
полученную при продаже опциона, он обязуется продать по первому требованию покупателя
фьючерсный контракт по цене исполнения. При этом фигурирует некий гарантийный депозит,
похожий с тем, который используется при фьючерсных сделках.[14]. Характерная черта опциона
типа call проявляется в том, что он компенсирует уменьшение стоимости товарного актива на
сумму, не превосходящую премию, полученную продавцом.

Модели  и  соответствующие  им  методы  хеджирования  в  современных
экономических  условиях

Основные типы моделей и методы хеджирования

Рассмотрим  наиболее  популярные  и  широко  используемые  модели  хеджирования.  [3;4].  К
которым относятся: классическое (чистое) хеджирование, полное и частичное хеджирование,
предвосхищающее хеджирование, селективное хеджирование, перекрестное хеджирование, а
также хеджирование и рехеджирование опционов. [13, с.123].

Классическое  (чистое)  хеджирование  реализуется  при  открытии  противоположных1.
позиций  на  рынке  реального  товара  (необходимых  активов)  и  рынке  срочных
инструментов  (к  которому  относится  фьючерсный  рынок).  При  данной  модели
хеджирования риска происходит полная защита капитала инвестора или рейдера в такое
время, когда котировки сдвигаются в неблагоприятном направлении

Например,  параллельное  открытие  сделки  на  покупку  ценных  бумаг,  и  покупки—
опциона на их продажу в таком же объеме по такой же цене.
Полное хеджирование охватывает страхование рисков на фьючерсном рынке на—
полную сумму сделки. Эта модель полностью устраняет возможные будущие потери,
вызванные ценовыми рисками. Частичное хеджирование подразумевает страховку
только определенной части реальной сделки. Его необходимо использовать только
в случае минимальной вероятности нежелательного изменения цен.
Например, инвестор продает 100.000 евро за доллары, в ожидании снижения курса—
евро к  доллару.  Поскольку  он  считает  вероятность  такого  движения  котировок
высокой, он прибегнул к частичному хеджированию, купив опцион call на полсуммы
– 50.000 евро. При цене опциона 2% он сэкономит 1000 евро, но при этом его риски
увеличиваются, в связи с тем, что они покрыты только наполовину.

Предвосхищающее  хеджирование  основывается  на  заключении  сделки  на  рынке2.
срочных контрактов до заключения сделки на рынке реальных активов. При данном виде
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хеджирования рисков фьючерсы становятся аналогом классических договоров поставки.
Причем,  могут  применяться  оба  вида:  как  поставочные,  так  и  расчетные  фьючерсы.
Предвосхищающее  хеджирование  имеет  наибольшее  распространение  и
востребованность  на  рынке  акций.

Например, инвестор планирует в будущем приобрести акции, но боится, что они—
будут  подниматься в  цене.  Он не может купить их сразу,  потому что не имеет
достаточных  средств  и  поэтому  заключает  фьючерсный  контракт  на  покупку  в
будущем по фиксированной цене, тем самым применяя данный вид страхования
рисков.

При селективном хеджировании принципиальным фактом является то, что сделки на3.
фьючерсном рынке и  на  рынке реальных товаров сильно различаются по объёму и
времени  заключения  контракта.  Используется  исключительно  профессиональными  и
опытными биржевыми спекулянтами.

Например,  трейдер  в  мае  покупает  100  акций,  которые  планирует  продать  в—
октябре, а в августе открывает опцион put на 200 акций со сроком исполнения в
декабре.

При перекрестном хеджировании базовый актив и актив срочного контракта разнятся.4.
Например, на реальном рынке совершается операция с акцией, а на фьючерсном—
рынке с фьючерсом на биржевой индекс.

Заключение

Любые  операции  на  бирже  и  внебиржевых  рынках  всегда  подразумевают  определенную
степень  риска,  которая  может  быть  абсолютно  разной.  Проблема  управления  риском,
преодоления неопределенности существует  в  любом секторе экономики,  что объясняет  ее
постоянную важность. Любой субъект экономики на каждом ее уровне неизбежно сталкивается
с непредвиденными событиями, которые необходимо правильно оценивать, а также адекватно
реагировать на них, чтобы не понести убытки. Одним из наиболее актуальных и интересных
способов управления риском на сегодняшний момент является хеджирование. [16].

Хеджирование – оптимальный и лучший метод оградить себя от данных рисков, максимально
избежать убытков связанных с колебаниями курса (хеджируемым может становиться не только
определенный товар, но и финансовые активы как ранее существующие, так и намечаемые к
приобретению) и обезопасить собственный капитал от иных издержек. Обратное заключение
сделок,  что  гарантирует  простое  хеджирование,  не  является  единственным  способом
застраховать свои риски, существует также огромное множество моделей и методов управления
рисками  с  использованием  современны  инструментов  хеджирования.  К  ним  относятся
внебиржевые,  представленные  свопами  и  форвардами  и  срочные  биржевые  контракты  -
фьючерсы и опционы, рассмотренные досконально в данном реферате, дают превосходную
возможность  это  осуществить  и  реализовать.  Тем  не  менее,  прежде  чем  приступать  к
заключению  таких  сделок  на  срочных  рынках,  нужно  раскрыть  все  их  преимущества  и
недостатки, проанализировать модели и соответствующие им способы хеджирования рисков.
[20, с.193].

Стоит  помнить,  что  между  страхованием  и  хеджированием  существует  фундаментальное
различие.  Хеджирование  всех  рисков  -  единственный  способ  их  целиком  избежать.
Хеджирование базируется на стратегии минимизации нежелательных рисков, поэтому итогом
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операции может являться и снижение возможной прибыли. При использовании страхования,
применяется и уплачивается страховой взнос, чтобы устранить риск убытков, но возможность
получить прибыль сохраняется.

Главное  значение  хеджирования  состоит  в  том,  что  трейдеры,  торговцы  и  потребители
предоставляют  собственные  риски  инвестиционным  перекупщикам  (иначе  говоря  -
спекулянтам),  обещая свои цены.  При этом,  перекупщики получают собственный выигрыш,
забирая на себя все эти риски.

Получение  максимального  дополнительного  дохода  –  не  является  целью  валютного
хеджирования,  так  как  основной акцент  ставится  на  минимизации рисков.  В  связи с  этим,
многие предприниматели сознательно отказываются от возможности быстро увеличить свой
капитал (для экспортера – сыграть на понижении курса, для производителя – на увеличении
рыночной стоимости товара), так как существует понимание того, что гораздо лучше потерять
дополнительную прибыль, чем лишиться собственных денежных ресурсов. [11].

Таким образом, хеджирование является специфическим капиталовложением, произведенным в
целях уменьшения риска ценовых движений, к примеру, в опционы или продажи на срок без
покрытия. [7, с.18].

Стоимость хеджирования должна оцениваться с учётом вероятных издержек в случае отказа от
страхования. В связи с этим необходимо заметить, что стратегии, основанные на производных
финансовых инструментах, используются чаще вместо классических методов именно благодаря
меньшим косвенным издержками, зависящим от высокой ликвидности срочных рынков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Муллагулов Альберт Ришатович

В современном менеджменте все большее значение приобретают мотивационные аспекты.
Мотивация  персонала  является  основным  средством  обеспечения  оптимального
использования  ресурсов,  мобилизации  имеющихся  человеческих  ресурсов.  Основная  цель
процесса  мотивации  -  это  получение  максимальной  отдачи  от  использования  имеющихся
человеческих ресурсов, что повышает общую производительность и прибыльность компании.
Особенностью  управления  персоналом  при  переходе  к  рыночной  экономике  является
повышение роли личности работника. Соответственно, изменяется соотношение потребностей
и стимулов,  которые могут использоваться системой мотивации и стимулирования. В целях
поощрения  работников  организаций  сегодня  используют  как  материальные,  так  и
нематериальные методы вознаграждения. Между тем, уникальная модель отношений между
некоторыми аспектами мотивационной сферы сотрудников сегодня и наиболее эффективных
методов управления ими ни практика,  ни теория управления человеческими ресурсами не
имеет.

Проблемы  мотивации  персонала  широко  рассматривается  сегодня  в  научной  и
публицистической литературе. Однако попытки приспособить классические теории мотивации
к  настоящему  во  многом  не  носят  систематического  характера,  что  делает  сложным
практическое  использование  приемов  и  методов  мотивации.  Сложность  практической
организации системы мотивации определяется слабой изученностью особенностей мотивации
работников в отдельных отраслях и видах производства. Хотя и был опубликован ряд работ на
эту тему. Некоторую помощь в изучении структуры мотивов и стимулов персонала оказывают
менеджерам проводимые тематические исследования по вопросам особенностей и тенденций
развития в мотивационной сфере трудовой деятельности сегодня.

Квалифицированная  рабочая  сила  и  степень  ее  мотивации  стали  главными  факторами
конкурентоспособности предприятий.  Усиление контроля и качества труда персонала будет
возможно только путем применения инновационных подходов в  работе с  кадрами.  Новые
подходы в работе с людьми заключаются в его сложном технологическом характере, в широком
использовании  элементов  планирования,  в  применении  индивидуальных  форм  работы.
Необходимым  условием  для  успешного  управления  персоналом  организации  состоит  в
выяснении направлений работы и увеличения средств, выделяемых на работу с персоналом.
Сегодня  работники  нуждаются  в  серьезной  стимулирующей  поддержке  со  стороны
администрации предприятия, нуждаются в эффективной системе мотивации и стимулировании,
дифференцированно  предназначенной  для  удовлетворения  индивидуальных  потребностей
работников, возможности для всевозможной самореализации субъектов труда.

В связи с этим представляет интерес изучение реальной ситуации с точки зрения решения
проблем  мотивации  и  стимулирования  в  компании,  которая  активно  развивает  свою
деятельность в новых рыночных условиях. Таким предприятием является ОАО "Армхлеб". На
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предприятии за долгий период сформировались определенные производственные принципы,
благодаря которым оно занимает далеко не последнее место в области производства изделий
из древесины. Несмотря на развитие мотивации и стимулирования сотрудников ОАО "Армхлеб",
как и многим отечественным компаниям не получается избежать проблемы неэффективного
использования трудовых ресурсов.

В честь праздников работникам комбината выплачивается премия, они награждаются ценными
подарками,  грамотами,  имена  лучших  работников  заносятся  на  Доску  Почета  комбината.
Данные виды стимулирования работников способствуют мотивации персонала.  Кроме того,
работникам комбината оказывается материальна помощь в связи с семейными праздничными
и скорбными мероприятиями.

На комбинате существует система применения наказаний за нарушение трудового распорядка,
прогулы, опоздания на работу, невыполнение должностных обязанностей: выговор, лишение
премии, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение.

Следует  отметить,  что  на  комбинате  отмечают  различные  праздники  и  проводятся
мероприятия: Новый год, день Защитников Отечества, 8 Марта, День Победы, День работника
леса  и  др.  Кроме  того,  существует  профессиональный  праздник  -  день  образования  ОАО,
который состоится в третье воскресенье июля.

Следует признать, что в настоящее время в целом комбинат работает стабильно, наращивая
выпуск  своей  продукции  за  счет  многолетней  наработки  каналов  и  связей.  Регулярно  и
своевременно выплачивается заработная плата работникам, которые с желанием выполняют
свои обязанности и стремятся к улучшению качества продукции.

Из структуры управления предприятия следует,  что все отделы, службы и цехи находятся в
прямом подчинении директора и подконтрольны ему. Все подразделения осуществляют свою
деятельность совместно и взаимодействуют друг с другом. Все сотрудники комбината несут
индивидуальную ответственность по выполнению своих должностных обязанностей.

Наряду  с  линейными  руководителями  -  директором,  начальниками  цехов,  существуют  и
руководители функциональных подразделений - экономического, технического, финансового
отделов, бухгалтерии, которые подготавливают проекты планов, отчетов, то есть официальных
документов после подписания их линейными руководителями.

Даная система является наиболее распространенным видом структуры иерархического типа. В
основу  ее  построения  положены  линейная  вертикаль  управления  и  специализация
управленческого  труда  по  функциональным  подсистемам  организации  -  производство,
маркетинг,  финансы,  исследования  и  разработки,  персонал  и  т.п.  «Шахматный»  принцип
построения  и  специализация  управленческого  процесса  по  функциональным  подсистемам
организации  составляет  ее  основу.  Данная  структура  предусматривает  создание
функциональных  подразделений  при  основных  звеньях  линейной  структуры.

Основным  достоинством  такой  структуры  является  то,  что  она  дает  возможность
специализировать выполнение отдельных функций, при этом сохраняя целенаправленность, и
тем самым ведет к умелому управлению предприятием в целом.
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Эффективно применение линейно-функциональной структуры на тех предприятиях,  которые
осуществляют редко меняющиеся и часто повторяющиеся функции, к таким можно отнести и
ОАО "Армхлеб". Достоинства данной структуры проявляются на предприятиях с массовым или
крупносерийным типом производства, а также на предприятиях с затратными функциями, то
есть там, где производство менее восприимчиво к прогрессу в области науки и техники.

Преимущества  линейно-функциональной  структуры  -  ее  простота  и  привычность,  а  также
четкость распределения функций руководства между управляющим персоналом предприятия.

Но имеются и недостатки такой структуры управления, которые усугубляются за счет:

несоответствия  между  полномочиями  и  ответственностью  у  руководителей1.
подразделений различных уровней;
превышение норм управления у директоров и их заместителей;2.
создание нерациональных потоков информации;3.
специфика работы различных подразделений чрезмерно централизованна;4.
между функциональными подразделениями слабые связи;5.
недостаточность  необходимых  и  регламентирующих  нормативных  документов  на6.
предприятиях.

Создание и деятельность каждой организации происходит с учетом места, времени и ситуации,
определяющих не только ее вид, но также порядок ее функционирования.

Множественность  принципов  формирования  предполагает  многогранность  содержания
структур  управления.  Таким  образом,  структура  должна  воспроизводить  цели  и  задачи
организации,  а,  стало  быть,  влиять  на  производство  и  модифицироваться  вместе  с
происходящими  в  нем  изменениями.

Действенное  управление  персоналом неосуществимо без  подробного  анализа  правильной
информации, характеризующей различные аспекты состояния персонала, динамику и структуру
персонала.

Списочная численность персонала в ОАО "Армхлеб" на 30 января 2012 года составила 857
человек.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Муллагулов Альберт Ришатович

Главная цель данной работы - проанализировать организацию и эффективность управления
финансовыми  ресурсами  исследуемого  предприятия,  выявить  основные  проблемы  в
управлении  финансами  и  дать  рекомендации  по  управлению  финансовыми  ресурсами.

Стратегическими  задачами  разработки  рекомендаций  являлись:  максимизация  прибыли
предприятия, оптимизация структуры предприятия и повышение его финансовой устойчивости,
обеспечение  инвестиционной  привлекательности  предприятия,  создание  эффективного
механизма  управления  финансовыми  ресурсами.

Объектом исследования выступает ОАО "Армхлеб". Это предприятие пищевой отрасли, которое
производит хлебобулочные изделия реализуемые как через собственную сеть магазинов, так и
оптовым покупателям. В настоящее время на предприятии работает около 360 человек.

Управление  финансовыми  ресурсами  предприятия  -  это  совокупность  целенаправленных
методов,  операций,  рычагов,  приемов  воздействия  на  разнообразные  виды  финансов  для
достижения определенного результата .

Финансовые  ресурсы  фирмы  -  это  часть  денежных  средств  в  форме  доходов  и  внешних
поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления
затрат по обеспечению расширенного воспроизводства.

Финансовые ресурсы и капитал представляют собой главные объекты исследования финансов
фирмы.  В  условиях  регулируемого  рынка  чаще  применяется  понятие  "капитал",  который
является для финансиста реальным объектом и на который он может воздействовать постоянно
с целью получения новых доходов фирмы. В этом качестве капитал для финансиста-практика -
объективный фактор производства. Таким образом, капитал - это часть финансовых ресурсов,
задействованных фирмой в оборот и приносящих доходы от этого оборота. В таком смысле
капитал выступает как превращенная форма финансовых ресурсов.

В реальной жизни равенства финансовых ресурсов и капитала у работающей фирмы не бывает.
Финансовая отчетность строится так, что разницу между финансовыми ресурсами и капиталом
нельзя обнаружить. Дело в том, что в стандартной отчетности представлены не финансовые
ресурсы как таковые, а их превращенные формы - обязательства и капитал.

При  создании  предприятия  источником  приобретения  основных  средств,  нематериальных
активов, оборотных средств является уставный капитал. За счет него создаются необходимые
условия  для  осуществления  предпринимательской  деятельности.  Уставной  капитал
представляет  собой  сумму  средств,  предоставленных  собственниками  для  обеспечения
уставной  деятельности  предприятия.
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Содержание  категории  «уставный  капитал»  зависит  от  организационно  –  правовой  формы
предприятия:

для  государственного  предприятия  –  стоимостная  оценка  имущества,  закрепленного—
государством за предприятием на праве полного хозяйственного ведения;
для товарищества с ограниченной ответственностью – сумма долей собственников;—
для акционерного общества – совокупная номинальная стоимость акций всех типов;—
для производственного кооператива – стоимостная оценка имущества, предоставленного—
участниками для ведения деятельности;
для арендного предприятия – сумма вкладов работников предприятия;—

При создании предприятия вкладами в его уставный капитал могут быль денежные средства,
материальные и нематериальные активы. В момент передачи активов в виде вклада в уставной
капитал право собственности на них переходит к  хозяйствующему субъекту,  т.е.  инвесторы
теряют вещные права на эти объекты. Таким образов, в случае ликвидации предприятия или
выхода  участника  из  состава  общества  или  товарищества  он  имеет  право  лишь  на
компенсацию  своей  доли  в  рамках  остаточного  имущества,  но  не  на  возврат  объектов,
переданных  им  в  свое  время  в  виде  вклада  в  уставной  капитал.  Уставный  капитал,
следовательно, отражает сумму обязательства предприятия перед инвесторами.

Прибыль как экономическая категория - это чистый доход, созданный прибавочным трудом.
Прибыль  является  экономическим  показателем,  характеризующим  финансовые  результаты
предпринимательской  деятельности.  Кроме  того,  через  прибыль  реализуется  принцип
материальной заинтересованности в процессе ее распределения и использования,  а также
принцип  материальной  ответственности.  Наконец,  прибыль,  остающаяся  в  распоряжении
предприятия - это многоцелевой источник финансирования его потребностей, но основные
направления ее использования можно определить как накопление и потребление. Пропорции
распределения  прибыли на  накопление и  потребление определяют  перспективы развития
предприятия.

Амортизационные  отчисления  и  часть  прибыли,  направляемая  на  накопление,  составляют
денежные  ресурсы  предприятия,  используемые  на  его  производственное  и  научно  -
техническое  развитие,  формирование  финансовых  активов  -  приобретение  ценных  бумаг,
вклады в уставной капитал других предприятий и т. п. Другая часть прибыли, используемая на
накопление, направляется на социальное развитие предприятия. Часть прибыли используется
на потребление, в результате чего возникают финансовые отношения между предприятием и
лицами, как занятыми, так и не занятыми на предприятии.

Успешная деятельность предприятия не возможна без разумного управления финансовыми
ресурсами. Нетрудно сформулировать цели для достижения которых необходимо рациональное
управление финансовыми ресурсами :

выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;—
избежание банкротства и крупных финансовых неудач;—
лидерство в борьбе с конкурентами;—
максимизация рыночной стоимости фирмы;—
приемлемые темпы роста экономического потенциала фирмы;—
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рост объемов производства и реализации;—
максимизация прибыли;—
минимизация расходов;—
обеспечение рентабельной деятельности и т.д.—

Организационная структура системы управления финансами хозяйствующего субъекта, а также
ее кадровый состав могут быть построены различными способами в зависимости от размеров
предприятия  и  вида  его  деятельности.  Для  крупной  компании  наиболее  характерно
обособление специальной службы, руководимой вице-президентом по финансам (финансовым
директором) и,  как правило,  включающей бухгалтерию и финансовый отдел.  На небольших
предприятиях роль финансового менеджера обычно выполняет главный бухгалтер.

Как видно из расчетов таблицы 1, за анализируемый период сумма источников финансовых
ресурсов увеличилась с 5781 тыс.р. в начале периода до 11624 тыс.р. - в конце периода, то есть
темп роста составил 201%. При этом собственные источники увеличились на 2382 тыс.р. при
темпе роста 145,75%, а заемные - на 3461 т.р. Темп роста заемных источников финансовых
ресурсов составил 702,25%. Таким образом темп роста заемных источников опережает темп
роста собственного капитала, но собственный капитал несмотря на это составляет большую
долю источников финансирования ОАО "Армхлеб".

Увеличение суммы собственного капитала произошло, в основном, за счет роста добавочного
капитала, который увеличился с 4933 тыс.р. в начале анализируемого периода до 7261 тыс.р. в
конце. Темп роста добавочного капитала составил 147,2%. Увеличение добавочного капитала
произошло в следствии переоценки основных фондов в 2011 году. Эмиссии ценных бумаг не
производилось,  следовательно увеличение собственного капитала не привело к реальному
увеличению источников финансовых ресурсов.

Так  же  на  увеличение  суммы  собственного  капитала  повлияло  увеличение  целевых
финансирований  и  поступлений.  Постоянно  в  течение  анализируемого  периода
осуществлялось  целевое  финансирование  ОАО  "Армхлеб".  Администрацией  г.  Армавира
выделялись  средства  на  пополнение  источников  финансирования  оборотных  средств.  На
1.01.10г.  сумма  целевого  финансирования  составила  75  тыс.р.,  а  к  концу  анализируемого
периода  увеличилась  до  310  тыс.р.  Темп  роста  целевых  финансирований  и  поступлений
составил 416,2%.

Доля заемного капитала в общей сумме источников увеличилась с 9,94% на 1.01.10г. до 34,72%
на 1.01.13г. Темп роста заемного капитала за анализируемый период составил 702,2%. Заемный
капитал сформирован в основном за счет кредиторской задолженности.

Таблица 1. Источники формирования финансовых ресурсов ОАО "Армхлеб"

Показатель 1.01.10г. 1.01.11г. 1.01.12г. 1.01.13г. Абс.
Отклон.

Темп
роста,
%

Сумма,
тыс.р.

У.В.,
%

Сумма,
тыс.р.

У.В.,
%

Сумма,
тыс.р.

У.В.,
%

Сумма,
тыс.р.

У.В.,
%

1. Всего
источников
финансовых
ресурсов

5 781 100,0 7 171 100,0 10 852 100,0 11 624 100,0 5 843 201,1
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2. Собственный
капитал

5 206 90,1 5 251 73,2 7 548 69,6 7 588 65,3 2 382 145,7

2.1.Уставный
капитал

10,967 0,2 16,422 0,2 16,422 0,2 16,422 0,1 5 149,7

2.2.Добавочный
капитал

4 933 85,3 4 964 69,2 7 261 66,9 7 261 62,5 2 328 147,2

2.3.Целевые
финансирования и
поступления

75 1,3 270 3,8 270 2,5 310 2,7 236 416,2

2.4. Фонды
накопления

97 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -97 0,0

2.5. Фонды
потребления

90 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -90 0,0

3. Заемный
капитал

575 9,9 1 920 26,8 3 304 30,4 4 036 34,7 3 461 702,2

3.1. Краткосрочные
кредиты

153 2,6 200 2,8 1 305 12,0 1 288 11,1 1 135 841,1

3.2. Кредиторская
задолженность

422 7,3 1 720 24,0 1 999 18,4 2 748 23,6 2 327 651,8

поставщики и
подрядчики

128 2,2 885 12,3 1 437 13,2 2 322 20,0 2 193 1808,3

по оплате труда 79 1,4 185 2,6 244 2,3 159 1,4 80 200,8
по социальному
страхованию и
обеспечению

2 0,0 78 1,1 64 0,6 44 0,4 42 2068,8

задолженность
перед бюджетом

112 1,9 321 4,5 43 0,4 132 1,1 19 117,3

прочие кредиторы 100 1,7 251 3,5 210 1,9 92 0,8 -8 92,3

Так,  сумма кредиторской задолженности на предприятии ОАО "Армхлеб"  за  анализируемый
период  увеличилась  на  2327  тыс.р.  и  на  1.01.13г.  составила  2748269  тыс.р.  Темп  роста
кредиторской задолженности за анализируемы период составил 651,83%. Доля кредиторской
задолженности в общей сумме заемных средств уменьшилась с 73% в начале анализируемого
периода до 68% в  конце.  Это связано с  все  нарастающими темпами роста  краткосрочных
заемных средств. В то же время доля кредиторской задолженности в общей суммы финансовых
ресурсов увеличилась с 7% в начале анализируемого периода до 24% на 1.01.13г., что говорит о
большом влиянии кредиторской задолженности на структуру источников финансовых ресурсов
предприятия.

Сумма кредиторской задолженности увеличилась в основном за счет прироста задолженности
перед поставщиками и подрядчиками, которая за анализируемый период увеличилась с 128
тыс.р.  на  1.01.10г.  до  2322  тыс.р.  на  1.01.13г.  Доля  кредиторской  задолженности  перед
поставщиками и подрядчиками в конце анализируемого периода составила 85%. Темп роста
кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за анализируемый период
составил 1808,34%. Следует отметить, в этой сумме отсутствует просроченная и безнадежная
задолженность.  Следовательно рост  задолженности перед поставщиками и подрядчиками -
нормальное явление в деятельности предприятия ОАО "Армхлеб" .

Объектом исследования данной работы выступает Открытое Акционерное Общество "Армхлеб"
(бывший  Армавирский  хлебокомбинат).  Это  предприятие  пищевой  промышленности
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занимающееся выпуском и реализацией хлебобулочных изделий. Как и большинство бывших
государственных предприятий Армхлеб , в настоящее время находится в тяжелом финансовом
положении, связанном с усилением конкуренции, устареванием материально-технической базы,
неразумной налоговой политикой государства. Это проявляется в снижении практически всех
основных показателей деятельности предприятия.  Как видно из таблицы снижается выпуск
реализованной  продукции,  возрастает  себестоимость,  уменьшается  фондоотдача,
производительность труда. В 2012 году предприятие впервые за все время своей деятельности
сработало с убытком.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Муллагулов Альберт Ришатович

В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации в РФ, вызванной рядом
действующих  санкций  и  неоднозначной  денежно-кредитной  и  налоговой  политикой
государства,  большинство  хозяйствующих  субъектов  вынуждено  работать  с  учетом  таких
факторов, как: существенные колебания курса рубля, увеличение темпов инфляции, рост цен на
различные источники сырья и энергоносители.

Все указанные факторы могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на основные
показатели  финансово-экономической  деятельности  предприятий  и  организаций.  Таким
образом,  в  современных  условиях  возрастает  значимость  вопросов,  связанных  с
формированием  конечных  результатов  деятельности  предприятия,  а,  следовательно,
максимизации  его  доходов  и  минимизации  расходов.

Вопрос  получения  положительных  финансовых  результатов  актуален  как  для  отдельного
предприятия,  так  и  для  финансовой  системы  государства  в  целом.  Финансовый  результат
организации, выраженный в форме прибыли, сказывается на отчислениях налога на прибыль,
что  играет  большую  роль  в  формировании  государственного  бюджета  за  счет  налоговых
отчислений.

Финансовый  результат  –  это  конечный  экономический  итог  хозяйственной  деятельности
предприятия, который выражается в форме прибыли (дохода) или убытка.

Прибыль  –  это  разница  между  суммой  всех  доходов  предприятия  и  суммой  его  затрат.
Финансовый результат, выраженный в виде прибыли, говорит об успешности и эффективности
работы предприятия. В обратном же случае, когда расходы превышают доходы, предприятие
имеет  убыток.  Отрицательный  финансовый  результат  может  возникнуть  в  результате
чрезмерно высоких затрат или при недостаточном доходе от продажи товаров или услуг в связи
с уменьшением объема поставок товаров, снижением покупательского спроса.

Основной  целью  деятельности  любого  коммерческого  предприятия  является  получение
максимальной прибыли,  которая является также вознаграждением за предпринимательскую
деятельность  и  коммерческий  риск.  Рост  прибыли  формирует  базу  для  дальнейшего
экономического  развития  предприятия  и  укрепления  его  финансовых  отношений  с
партнерами,  создает  условия  для  самофинансирования,  расширения  видов  экономической
деятельности, решения проблем социального и материального поощрения персонала.

Недостаточный объем прибыли и её отрицательная динамика свидетельствует о повышении
финансовых рисков и неэффективности бизнеса, что служит предпосылкой ухудшения основных
финансовых показателей вплоть до банкротства. Таким образом, показатели прибыли являются
важнейшими в системе формирования критериев оценки результативности предприятия, его
деловых  качеств,  степени  надежности  и  финансового  благополучия,  как  субъекта
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экономических  отношений.

Величиной чистой прибыли определяется доля доходов учредителей и собственников, размеры
дивидендов и изменение собственного капитала организации, рассчитывается рентабельность
собственных и заемных средств, основных средств, всего авансированного капитала и каждой
акции (для акционерных обществ).

Рассмотрим  мнения  о  прибыли  различных  специалистов.  Ведущие  экономисты  большое
внимание уделяют в своих исследованиях изучению финансовых результатов хозяйственной
деятельности предприятия.  Например,  известные российские авторы учебных пособий А.Д.
Шеремет и Е.В. Негашев отмечают, что «…финансовый результат деятельности предприятия
выражается в изменении величины его собственного капитала за отчетный период» .

В свою очередь другие, более современные авторы, Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова дают такое
определение  прибыли:  «Прибыль  –  это  выраженный  в  денежной  форме  чистый  доход
предпринимателя  на  вложенный  капитал,  характеризующий  его  вознаграждение  за  риск
осуществления  предпринимательской  деятельности;  прибыль  представляет  собой  разность
между  совокупным  доходом  и  совокупными  затратами  в  процессе  осуществления
предпринимательской деятельности. Прибыль – это особый систематически воспроизводимый
ресурс коммерческой организации, конечная цель развития бизнеса».

Под финансовым результатом деятельности предприятия понимается прибыль, но при этом
отмечает,  что  «…действительно  конечный  результат  тот,  правом  распоряжаться  которым
обладают  собственники».  Вопросы  значимости  положительных  финансовых  результатов  в
развитии предприятия также рассматривали: Кузьмичева И.А., Некрасов С.О. в статье «Анализ
финансовых  результатов  коммерческой  организации»  Даниловских  Т.Е.  в  статье  «Анализ
финансового состояния предприятия как основа формулирования перспектив его развития (на
примере ОАО «Уссурийский бальзам»)» .

Помимо  производственной  и  предпринимательской  деятельности,  прибыль  может
формироваться  за  счет  монопольного  положения  предприятия  на  рынке  той  или  иной
продукции  или  уникальности  продукта.  Для  этого  необходимо  постоянно  проводить
мониторинг рынка, совершенствовать технологии, обновлять выпускаемую продукцию (услуги),
обеспечивать их конкурентоспособность .

На изменение прибыли влияют внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы. По
нашему мнению, к основным внешним факторам, оказывающим влияние на величину доходов
и расходов организации, а, следовательно, и на величину финансовых результатов, относятся:

качество действующего законодательства (гражданского, административного, налогового)—
уровень развития сектора государственных услуг;—
природные условия;—
степень развития инфраструктуры;—
социально-экономические условия;—
уровень развития внешнеэкономических связей государства;—
цены на производственные ресурсы;—
инфляция.—
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Негативное влияние внешних факторов на финансовые результаты организации можно, по
нашему мнению, компенсировать лишь частично. Это связано с отсутствием возможности для
хозяйствующего субъекта  напрямую влиять  на  ряд  природных и  социально-экономических
условий, формирующих предпринимательскую среду.

При  поиске  путей  улучшения  финансового  результата  предприятия  предприниматели
ориентируются,  в  основном,  на  внутренние  факторы,  оказывающие  влияние  на  величину
прибыли, к которым относятся:

качество финансового менеджмента;—
компетентность руководства и менеджеров;—
качество и конкурентоспособность продукции;—
объем продаж;—
цена продукции;—
структура продукции и затрат;—
себестоимость продукции;—
производительность труда;—
уровень организации производства и труда.—

На величину прибыли влияет также эффект производственного и финансового рычага. Эффект
производственного (операционного) рычага показывает, во сколько раз изменение прибыли
больше темпов прироста объема реализации. Рост прибыли идет за счет эффекта масштаба
производства. При этом, чем больше доля постоянных расходов в общей сумме издержек, тем
сильнее эффект производственного рычага .

Эффект  финансового  рычага  характеризует  изменение  прибыли  при  рациональном
использовании заемных средств. Рост доли заемного капитала, по отношению к собственному,
позволяет,  при определенных условиях,  снизить налогооблагаемую прибыль и,  собственно,
налог на прибыль. Однако возрастает степень финансового риска деятельности организации .

На наш взгляд наиболее важными факторами роста прибыли,  зависящими от деятельности
предприятия, являются повышение объема производства и реализации продукции, снижение
её себестоимости, повышение качества, расширение ассортимента, повышение эффективности
производственных фондов, рост производительности труда.

Рассмотренные выше основные факторы, влияющие на финансовые результаты предприятия,
должны являться предметом тщательного анализа со стороны предприятия, а результаты их
оценки – служить базой для принятия грамотных управленческих решений по максимизации
доходов и минимизации расходов организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В
РОССИИ

Ксенофонтова Юлия Анатольевна

С самого начала своей истории менеджмент в организации сталкивался с множеством проблем
и сложностей. Эти проблемы были результатом многих факторов, например, незнанием, как
мотивировать персонал, как организовать их рабочее время и пространство, какие решения
будут наиболее выгодными и правильными. И всегда талантливые менеджеры пытались найти
им решение, разобраться в причинах трудностей и понять, какие способы управления людьми
самые эффективные. Рождались все новые и новые принципы управления, достижения целей,
контроля над качеством. Многие из них действенны и по сей день. Однако большинство из них
— это принципы западного, американского и японского менеджмента. Россия отличается от
Европы, США, Японии не только экономическим положением, но и менталитетом. Иначе говоря,
это способы решения проблем, с которыми пока не столкнулись российские производители,
либо  эти  способы  не  приведут  к  эффективному  управлению.  Поэтому  в  России  проблемы
менеджмента очень актуальны в современном обществе.

Менеджмент — это управление организацией, коллективом и процессами, протекающими во
время работы и деятельности компании. Однако следует разобрать подробнее, какие задачи, в
основном, стоят перед менеджментом в России:

Поддерживать  жизнеспособность  компании  в  условиях  растущей  конкуренции  и  при—
любых изменениях рынка;
Четко определять цели, которые соответствуют интересам фирмы, а также отвечают на—
запросы ранка и потребителей;
Стараться достичь максимизации прибыли и минимизации издержек;—
Совершенствовать работу компании,  применяя современные методы управления (для—
этого необходимо постоянно развиваться и приобретать новые знания и навыки);
Добиваться  эффективной  работы  всех  сотрудников  в  отдельности  и  в  целом  всего—
коллектива;
Строить хорошие отношения в коллективе и разрешать конфликты, разработать и шаги—
развития коллектива, решать социальные проблемы в команде;
Разрабатывать более совершенные формы деятельности и внедрять их в практику,  а—
также осваивать новые сферы деятельности;
Быть  способным  идти  на  риск,  но  в  разумных  пределах,  а  также  снижать  его—
отрицательное воздействие;
Внедрять эффективные теоретические разработки, как отечественной, так и зарубежной—
науки;
Подходить к управлению, учитывая особенности российских условий бизнеса, истории—
нашей страны и, конечно, российского менталитета.

Успешно  выполнять  все  эти  задачи  одновременно  довольно  сложно.  Причинами  этому
являются проблемы, которые на сегодняшний день существуют в российском менеджменте.
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Дальше разберем основные и наиболее значимые проблемы.

Основные проблемы российского современного менеджмента:

Страх. Власть и контроль порождают страх. Люди боятся возражать, боятся высказывать—
свою точку зрения.  Считается более разумным безропотно подчиниться и смириться,
чтобы  не  навлечь  на  себя  беду .  В  России  боятся  публично  возражать
высокопоставленному лидеру,  это считается нарушением субординации и может быть
небезопасным для человека, таким образом выразившего себя.
Расточительность.  Чрезмерный  фокус  на  масштабах  и  мощности  имеет  свою  цену.—
Например,  отрицательный  экономический  эффект.  Затраты  на  усиленный  контроль
больше, чем польза, которую можно получить от его использования. Избыточность ведет
к неэффективности.
Коррупция. Перегиб в масштабе рождает бюрократию, которая приводит к негативным—
последствиям,  выраженным  не  только  в  растратах.  Она  дает  возможность  для
коррумпированных  людей  быть  таковыми.  Подобные  люди  знают,  либо  как
манипулировать системой так, чтобы она давала то, для чего существует; либо как достать
разрешение.  После  чего  могут  требовать  дополнительной  оплаты  своих  услуг  или
возмещения рисков.
Низкая эффективность. В СССР не было рынка, и ориентация была не на прибыль, а на—
эффективность. Предполагалось, что единообразие, контроль и единовластие повышают
эффективность. Отсюда централизация услуг власти. Вероятно, предполагалось, что это
создаст экономию за счет масштабов. С распадом СССР в страну пришли рыночные силы,
но  чрезмерный  контроль  и  единообразие  мешали  рыночный  экономике  развить
необходимую гибкость. В результате, система породила неэффективность.

Думается,  что  причинами отставания  российских  компаний от  зарубежных  конкурентов  по
эффективности  управления  являются  не  только,  отсталые  технологические  уклады,  но  и
отсутствие  прозрачности  бизнеса,  недооценка  роли  постоянного  развития  и  повышения
качества всех своих подсистем. В настоящее время не выработаны основные теоретические и
методологические  позиции  по  использованию  менеджмента  в  практической  деятельности
вывода из кризиса экономики. Это относится не только к России, но и к ведущим зарубежным
странам.  Сегодня  в  России  только  складываются  экономические  условия,  требующие
применения такого  инструмента,  как  менеджмент  качества.  В  первую очередь необходима
высоко конкурентная экономика, ориентированная на удовлетворение потребителя.

В настоящее время в России существует множество проблем менеджмента. На данный момент в
нашей стране не выработаны теоретические и методологические основы по использованию
менеджмента  на  практике.  Принципы  западного  менеджмента  малоприменимы  в  России,
поэтому их сложно использовать для решения этих проблем. Конечно, стоит уделять внимание
теории  и  опыту  иностранного  менеджмента,  но  необходимо  четко  понимать  различия  в
принципах управления в России и за рубежом.  Поэтому,  прежде чем внедрять инновации,
очень важно адаптировать их под определенные черты менталитета и культуры российского
человека.  Несмотря  на  все  вышесказанное,  хотелось  бы отметить,  что  при  правильном и
профессиональном  подходе  можно  не  только  найти  решение  всех  проблем  менеджмента
организации,  но  и  избежать  столкновения  со  многими  из  них,  более  того,  повысить
эффективность и качество управления, а вследствие и всего производственного процесса.
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Неустроева Алевтина Андреевна
Сайфидинов Борис Семенович

Безработица  среди  молодёжи  это  социально-экономическое  явление,  при  котором
трудоспособная  молодежь  ищет  работу  и  готова  приступить  к  ней,  но  не  может  найти
подходящей вакансии.

Актуальность этой проблемы заключается в её противоречивости, а точнее в противоречивом
положении молодежи на рынке труда Свердловской области, с одной стороны рынок нуждается
в  молодых  специалистах,  с  другой  уровень  молодежной  безработицы  остается  достаточно
высоким.

Цель данной статьи – разобраться с понятием безработицы среди молодежи, понять причины
ее возникновения. В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:

Определение понятия «Безработица»;—
Поднятие статистики по безработице в Свердловской области:—
Определение причин образования безработицы среди молодежи.—

Объектами  исследования  в  данной  статье  являются  труды  Князева  Виктора  Николаевича,
статистические данные по Свердловской области и СМИ.

Предметом исследования является безработная молодежь и безработица в частности.

Молодые специалисты, которые недавно попали на рынок труда, не могут адекватно оценить
себя,  завышая  свою  пригодность  на  рынке  труда.  В  докризисные  времена  работодатели
нанимали  на  работу  выпускников  вузов,  предоставляя  им стабильную заработную плату  и
компенсационный  пакет ,  тем  самым  был  значительно  понижен  уровень
высококвалифицированных специалистов. В настоящее время рынок продолжает испытывать
нехватку квалифицированных кадров. Только некоторые предприятия сохраняют стабильность
в принятии молодого специалиста на работу с расчетом на то, чтобы в дальнейшем обучить его
для повышения качества его работы. Кризисный период повлиял и на рынок труда, уровень
предлагаемых компенсаций и уровень открытых вакансий были снижены,  что значительно
снизило возможность молодых специалистов реализовать свои профессиональные навыки.
Вот, что значит для нас безработица. А теперь посмотрим что же такое безработица в бумажных
источниках: «Безработица — наличие в стране людей, которые способны и желают трудиться по
найму, но не могут найти работу по своей специальности или трудоустроиться вообще»[4]

В наименее выгодном положении оказались молодые специалисты, которые только начинают
свой трудовой путь, так как компании по-разному относятся к найму работников без опыта.
Некоторые считают, что молодые специалисты не могут принять достойную конкуренцию на
рынке труда, и считают найм такого специалиста пустой тратой времени, ссылаясь на затраты
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дополнительного  времени  на  его  обучение,  когда  за  этот  период  вероятнее  увеличить
производительность труда с помощью рабочей силы опытных специалистов. Другие, наоборот
видят  положительные  стороны в  найме  таких  специалистов,  их  обучении  и  последующем
оформлении  на  контрактную  основу.  Однако  безработица  среди  молодежи  продолжает
нарастать,  потребность  молодых  специалистов  в  трудоустройстве  не  соответствует
перспективе  рабочих  мест  на  рынке  труда.

В связи с тем, что многие молодые специалисты не прибегают к помощи центра занятости, а
пытаются  найти  работу  самостоятельно  с  помощью  знакомых,  СМИ,  кадровых  агентств
распространяется  скрытая  безработица  из-за  которой  оценить  настоящие  масштабы
молодёжной безработицы не представляется возможным. По данным департамента по труду и
занятости  населения  Свердловской  области:  «в  III  квартале  2016  года  молодежь(14-29  лет)
составляет  41,9%  от  всех  стоящих  на  учете  граждан,  а  именно  50226  молодых  людей,
проживающих в Свердловской области, находится в поиске работы и это только те, кто встали
на учёт. По сравнению с предыдущим 2015 годом общее количество безработных молодых
специалистов уменьшилось,  а  именно 64834  человек  в  2015 году  и  50226  -  в  2016,  но в
процентном  соотношении  к  общему  числу  стоящих  на  учёте  гражданам  увеличилось  на
0.02%»[2].

Одной из причин молодёжной безработицы в Свердловской области является дисбаланс между
потребностями  промышленных  предприятий  в  специалистах  конкретного  профиля  и
подготовкой  соответствующих  кадров  в  учебных  заведениях,  чтобы  решить  эту  проблему,
предприятиям  нужно  проводить  больше  различных  мероприятий  направленных  на
привлечение  внимания  молодых  людей,  к  специальностям,  которые  им  требуются.  Также
проводить работу с учебными заведениями, разработку программ целевого обучения.

Другой причиной безработицы среди молодёжи в Свердловской области служит низкий спрос
на  квалифицированную  рабочую  силу.  Важно  отметить,  что  «первостепенный  интерес
представляет  микроэкономический  уровень  сочетания  и  взаимодействия  кадровой  и
социальной политики как важнейших инструментов государственного управления развитием
территорий»[1]  Свердловская  область  обладает  большим  человеческим  потенциалом  и
высоким процентом молодёжи, вступающей в трудоспособный возраст. Полностью устранить
эту диспропорцию не получится, так как создавать предприятия только лишь для повышения
уровня занятости – нецелесообразно. Решение этой проблемы кроется в создании условий для
внутренней миграции, таким образом молодые рабочие и специалисты смогут переместиться в
тот населенный пункт, где в них есть необходимость.

Таким  образом,  изучение  молодежью  рабочих  профессий  в  вузах  менее  престижно  перед
другими направлениями обучения. Обновление рабочей силы на предприятиях происходит в
медленном темпе,  что приводит к  старению рабочих кадров.  Чтобы этого не происходило,
необходимо повышать престиж рабочих профессий, иначе в ближайшем времени количество
квалифицированных  кадров  в  этой  области  значительно  сократиться,  что  грозит  для
Свердловской  области  большими  потерями.

Зачастую молодые люди к 25 годам уже обзаводятся семьёй, что требует от них постоянного
заработка для поддержания семьи. Часто молодые специалисты, которые находятся в поиске
работы,  прибегают к  легкому заработку,  попадая в  сферу  преступности.  Отсутствие работы
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среди  молодежи  зачастую  приводит  к  распространению  алкоголизма,  наркомании  и
девиантному  поведению.

Таким  образом,  для  предотвращения  проблем  безработицы  среди  молодёжи,  необходимо
проводить мероприятия по предварительной профориентации в школах.  Осуществлять это
должны  совместно  профконсультанты  службы  занятости,  представители  образовательных
учреждений и  работодатели.  В  молодёжной политике должны разрабатываться  программы,
касающиеся вопросов не востребованности выпускников на рынке труда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ПЕРЕВОЗЧИКА И ОРГАНИЗАТОРА МОРСКИХ

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Селиванов Виктор Вениаминович

Для организации морских пассажирских перевозок между портами Черного моря организаторы
из  специалистов  Правительства  Республики  Крым  считают  необходимым  приобретение
пассажирских судов, которые будут обеспечивать эти перевозки, в собственность организатора
перевозок.  Одновременно  признается  то,  что  такой  подход  приведет  к  значительному
удорожанию  стоимости  круизов  [1].  Однако  международная  практика  организации  круизов
ведущими  на  мировом  круизном  рынке  туроператорами  показывает,  что  наиболее
эффективным  взаимоотношением  судовладельца  и  туроператора  является  фрахтование
(аренда)  пассажирских  судов  [2,3].

Эксплуатация пассажирского флота связана с двумя организационными формами работы судов -
линейным  плаванием  и  круизными  рейсами.  Эти  две  формы  работы  предопределили  и
коммерческий характер использования пассажирских судов.

В  практике  мирового  пассажирского  судоходства  в  зависимости  от  формы  организации
различают две схемы коммерческого взаимодействия судовладельца, оператора и пассажиров
[4]:

1) если организатором перевозок выступает судовладелец. Тарифная ставка устанавливается
заблаговременно  в  одностороннем  порядке  судовладельцем  и  действительна  в  течение
довольно длительного промежутка времени. Она может быть использована любым клиентом,
который желает  воспользоваться  услугами судоходной компании.  В  области  пассажирского
судоходства тарифные ставки применяются на местных, каботажных и международных линиях, а
также в круизном судоходстве при организации круизов силами самих судоходных предприятий;

2) если перевозку организует туроператор. Тогда судовладелец получает фрахт за аренду судна
на условиях тайм- или бербоут-чартера,  а оператор устанавливает пассажирские тарифы за
перевозку. Фрахтовая ставка при использовании договоров чартера устанавливается в каждом
отдельном  случае  в  результате  соглашения  между  судовладельцем  и  фрахтователем  и
фиксируется в договоре фрахтования - чартере. Организуя перевозку на зафрахтованном им
судне, фрахтователь (туроператор), в свою очередь, устанавливает пассажирские тарифы, по
которым осуществляет продажу путевок непосредственно туристу.

При осуществлении линейных перевозок действует договор морской перевозки пассажиров,
который считается заключенным после приобретения проездного билета.

При организации круизов на зафрахтованных судах действуют два вида договоров:
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-  договор морского  круиза,  который выступает  в  виде круизной путевки и  регламентирует
отношения между фрахтователем как  организатором круиза,  который осуществляет  данный
круиз, и туристом;

-  договор  аренды,  который  регламентирует  взаимодействие  между  судовладельцем  и
фрахтователем.

Основой контракта на фрахтование пассажирского судна является интерес судовладельца и
туристской фирмы сохранить свой коммерческий престиж и конкурентоспособность на рынке.
Поэтому и та и другая стороны возлагают друг на друга обязательства высококачественного
обслуживания пассажиров в сфере компетенции судна или туристской фирмы: упущения одной
стороны -  подрывают репутацию другой,  так  как  пассажир воспринимает круиз как  единое
предприятие [5].

Доходы фрахтователя образуются от продажи круизных билетов и прямо пропорциональны
количеству  привлеченных  пассажиров.  Таким  образом,  риск  убыточности  круиза  целиком
ложится на фрахтователя (оператора). Доход судовладельца составляет арендная плата, а также
прибыль  от  оказания  платных  услуг  (сверх  тех,  которые  он  обязан  оказывать  пассажиру
бесплатно) и торговли на борту судна (киоски, бары, рестораны).

При организации круизных рейсов на риск судовладельца, он несет все расходы, связанные с
выполнением круизов и получает полностью доходы от реализации билетов или путевок на
такие рейсы. Туристские агентства и другие посреднические организации привлекаются для
рекламы  и  распространения  билетов,  за  что  судовладелец  платит  им  комиссионное
вознаграждение,  исчисляемое  в  процентах  от  суммы,  на  которую  реализованы  билеты.

Во  втором  случае,  когда  риски  по  организации  круиза  берет  на  себя  фрахтователь,  ему
предоставляется пассажирское судно в аренду на время круиза. Именно установление такой
формы взаимоотношений между судовладельцем и фрахтователем необходимо рассматривать
как операцию по фрахтованию пассажирского судна [6].

Процесс  заключения  фрахтовой  сделки  осуществляется  с  помощью  условных  и  твердых
предложений (оферт). Условная оферта дается нескольким судовладельцам с целью выяснить
спрос на рынке, выявить наличие свободного тоннажа, вызвать его ответное предложение.
Только  после  этого  наиболее  подходящему  судовладельцу  дается  твердая  оферта,
действительная в  течение строго определенного промежутка времени.  Ее  акцепт означает
заключение фрахтовой сделки. Однако полный акцепт такой оферты - явление крайне редкое
из-за несовпадения позиций сторон по ряду условий (как правило, основным из них является
величина ставки фрахта). Поэтому сторона, получившая оферту, выставляет свою контроферту.
Этот процесс обмена офертами и контрофертами продолжается до сближения интересов обеих
сторон, в результате чего заключается фрахтовая сделка, либо разрыва переговоров в случае
невозможности  достичь  согласия  и  поиска  новых  контрагентов.  В  ряде  случаев,  когда
фрахтователь  имеет  четкое  намерение  зафрахтовать  конкретное  судно  определенного
судовладельца,  процесс  фрахтования  начинается  сразу  с  твердой  оферты.

Заключенную  сделку  оформляют  чартером.  Брокер,  участвуя  в  ее  совершении,  не  только
оказывает  квалифицированную  помощь  в  процессе  ведения  переговоров  и  сближения
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позиции сторон, но и оформляет чартер, а в некоторых случаях и следит за его выполнением.
За  это  он  получает,  брокерское  вознаграждение,  величина  которого  устанавливается  в
процентах от суммы фрахта.

Как видно из изложенного, при организации пассажирского сообщения между портами Черного
моря в соответствии с имеющейся международной практикой, вполне достаточно на первом
этапе  приобретение  пассажирского  судна  в  аренду  (отфрахтование),  и  нет  никакой
необходимости единовременно вкладывать многомиллионные средства в покупку. На рынке
имеется достаточное количество судов для взятия в аренду.
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ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО ТУРИЗМА КАК ОДНОГО
ИЗ ВИДОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Новикова Ирина Николаевна

Введение

Одним из  регионов РФ,  с  одной стороны,  обладающим мощным туристско-рекреационным
потенциалом, а с другой – характеризующимся острым дисбалансом между наличием туристско-
рекреационных  ресурсов  и  спросом  на  услуги  туристского  сектора,  является  Кабардино-
Балкарская  Республика  (КБР).  В  экономическом  развитии  КБР  рыночные  отношения
обуславливают  необходимость  интенсивного  развития  туризма.  [6,  с.245]  .

Туризм  рассматривается  как  социально  –  экономическое  явление,  оказывающее  прямое  и
опосредованное влияние на развитие всей, связанной с ним инфраструктуры. При рыночных
отношениях для стимулирования развития туризма необходимо применение инноваций. [7, 8,
9] .

Специфика  туризма  (в  отличие  от  других  отраслей  рассматриваемой  сферы  народного
хозяйства) состоит в тесной привязке его к конкретной территории (региону). Так, если такие
отрасли  сферы  услуг,  как  общественное  питание  или  бытовое  обслуживание  населения
практически индифферентны по отношению к  региону их  дислокации,  то  с  туризмом дело
обстоит противоположным образом. [13, с.115], [14, с.25] .

Инновации на предприятиях туристического бизнеса

При анализе инновационных видов туристических услуг всегда следует осуществлять выбор
потенциальных  инноваций,  исходя  из  множества  возможностей  конкретного  региона.
Соответственно,  инновационные  процессы  в  туристической  отрасли  в  методическом
отношении  должны  быть  рассмотрены  во  взаимосвязи  с  региональным  аспектом.  [11]  .

Причем  следует  учитывать  не  только  природно-рекреационные  ресурсы,  но  и  уровень
экономического развития региона,  являющегося базой для развития туристской индустрии.
Иными словами, инновационные процессы должны быть органично вписаны как туристско-
рекреационный комплекс (ТРК) региона, так и в региональную экономику в целом. [10, 12] .

Классификация инноваций применительно к туристической отрасли на примере Кабардино-
Балкарской Республики является результатом анализа и опросов клиентов туристических фирм
КБР и учитывает возможности:

расширения ассортимента услуг с учетом региональной специфики;1.
адаптации зарубежного опыта к региональным условиям [1, с.47].2.

Следует ожидать спрос на такие виды инновационных туристических услуг как:
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Экологический туризм (с изучением заповедников и выявлением нарушений в экологии).—
Данный вид туризма помимо воспитания у населения бережного отношения к природе
может приносить также общественную пользу: сбор информации о состоянии природной
среды содействует эффективной работе органов экологического надзора. В связи с этим
данный  вид  туризма  целесообразно  организовать  на  льготной  основе,  что  является
важным фактором стимулирования спроса [2, с.115] .
Этнографический туризм (с изучением быта кабардино-балкарского народа). В настоящее—
время подобный вид туристических услуг уже имеется во многих странах и пользуется
популярностью.  Однако  для  КБР  он  является  инновацией.  К  этому  виду  туризма
примыкает  и  археологический  туризм.  В  КБР  есть  места  археологических  раскопок,
которые могут заинтересовать определенные туристические группы.
СПА-туризм  (с организацией СПА-процедур на базе минеральных источников и грязей—
озера  Тамбукан).  СПА-туризм  в  настоящее  время  широко  распространен  в  развитых
европейских  странах  (Франция,  Швейцария,  Германия),  а  также  на  лучших  курортах
Туниса, Турции и других стран. Организация данного вида туризма вывела бы туризм в
КБР на мировой уровень.
Агротуризм или сельскохозяйственный туризм (занятие земледелием и скотоводством на—
специально выделенных участках).

Аграрный туризм -  это один из перспективных видов туристической деятельности для КБР,
который получил в последнее время широкое распространение как за границей, так и в РФ.
Аграрный туризм можно считать многогранным для развития туристской деятельности. Следует
понять  механизм  развития  и  продвижения  этого  вида  туризма,  а  также  его  влияния  на
межкультурную коммуникацию в туризме. Этот вид туризма может охватывать широкие слои
населения, начиная со слоев населения с низкими доходами и любителями природы. [5, с.244] .

В настоящее время городские жители испытывают значительный стресс, связанный с излишней
урбанизацией среды их проживания: скученность населения, загазованность, автомобильные
пробки и т.д. Работа на земле не только снимает стресс и приносит оздоровительный эффект,
но  полезна  еще  и  своим  результатом  –  получением  экологически  чистого
сельскохозяйственного продукта. В то же время это вклад в проблему обеспечения населения
продуктами  питания.  Однако  не  все  жители  городов  имеют  возможность  приобретения  и
последующего содержания загородного дома или дачи. Сельскохозяйственный туризм решает
эту проблему. Данный вид туризма уже хорошо зарекомендовал себя за рубежом. Для КБР он
является инновацией. [4, с.183] .

Проведем  сравнительный  анализ  эффективности  для  потребителя  двух  вариантов
туристических услуг: традиционного и агротуризма, осуществляемых в аналогичных условиях
(по регионам их дислокации, времени года и т.д.).

Таблица 1. Анализ эффективности потребления туристических услуг

Услуги Традиционный туризм Агротуризм
Проживание Гостиница Частный сектор

(500р.и выше) (100р.-200р.)
Питание Кафе, ресторан Национальные блюда

(450р. и выше) (от 100р. и выше)
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Экскурсии От 350р. Народные сказания
Развлечения, спорт Концерты, теннис, и т. д. Народные гуляния, обычаи,

От 500р. традиции, борьба, футбол, и т. д.
СПА программа Сауна, бани Речка, озеро, горячие и

(от 250р. и выше) минеральные лечебные источники
Активный отдых Прогулка по магазинам Работа в подсобном хозяйстве, в

(от 200р. и выше…) огороде, на ферме…
Итого: 2070р. 200р.

В табл. 1 указан суточный минимум. Здесь приведен сравнительный расчет эффективности для
потребителя  двух  вариантов  туристических  услуг:  традиционного  и  агротуризма,
осуществляемых в аналогичных условиях (по регионам их дислокации, времени года и т.д.).
Можно сделать вывод о несомненной привлекательности агротуризма как по критерию затрат,
так и по другим критериям, неподдающимся прямой формализации – общение с природой,
чистый воздух и т.д.

Выводы

Внедрение  новых  видов  туристических  продуктов  обусловит  вовлечение  в  туристический
бизнес  новые  слои  населения.  Так,  агротуризм  может  оказаться  привлекательным  для
инвестиций, своей доступностью для населения с низким уровнем доходов; этнотуризм – для
бывших  соотечественников,  проживающих  за  границей  и  желающих  посетить  места
проживания  своих  предков.  Экотуризм  –  для  экологов  и  представителей  партии  «зеленых».

Пример КБР убедительно доказывает, что сложность возникающих в туристическом бизнесе
задач  предопределяет  необходимость  использования  оригинальных  и  инновационных
решений,  без  которых  в  условиях  дефицита  инвестиционных  ресурсов  и  слабой
инфраструктурной  базы  прогресс  в  этой  области  становится  недостижимым  [3,  с.220].
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ
Карамин Валерий Максимович

Рис.1 структура транспортной логистики России

Транспорт, транспортные средства, коммуникации, структуры, потоки, процессы, цепи поставок
являются  основной  составной  частью  региональной  [1],  национальной,  в  том  числе  и
российской [2-4],  трансграничной [5],  международной логистики пространств и границ [6,7].
Исследование и

анализ транспортной логистики выполнены в институте отраслевого менеджмента кафедры
логистики  ГУУ  [8-11].  Наиболее  болезненными  вопросами,  связанными  с  развитием
автотранспортных  перевозок  в  нашей  стране,  по  данным  Росстата,  Минэкономразвития  и
Министерства транспорта являются следующие [12].

Ценообразование и ограничения, связанные со стоимостью перевозок:1.
Высокая  стоимость  новых  грузовых  автомобилей,  запчастей,  комплектующих,  и—
связанные с этим проблемы развития автопарка страны.
Динамика роста цен на горюче-смазочные материалы.—

Финансовые проблемы, связанные с внутренней политикой:2.
Увеличение  давления  со  стороны  налогообложения  и  других  сборов  (включая—
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пресловутый «Платон»).
Трудности со стороны кредитной политики и предоставления финансовых ресурсов.—
Это  существенно  ограничивает  развитие  отрасли,  а  в  связи  с  санкционными
ограничениями  в  плане  перемещения  финансов,  данная  проблема  еще  более
усугубляется.
Внезапные банкротства и снижение платежеспособности производителей товаров.—
Возрастание криминальных схем ведения транспортного бизнеса на фоне роста—
конкуренции между компаниями-перевозчиками.
Разорение крупных игроков и связанное с этим перераспределение долей рынка.—
Изношенность основных технических средств, ввиду недофинансирования.—
Низкий уровень технического  и  сервисного  обслуживания  во  время пути.  Этот—
фактор  значительно  снижает  ритмичность  перевозок  и  увеличивает  время
незапланированного  простоя.
Крайне  низкое  качество  топлива  и  других  технологических  жидкостей,  которые—
продаются на большинстве трасс и не соответствуют европейским стандартам.

Внутриотраслевые проблемы: сложность взаимодействия с другими видами транспорта,3.
недобросовестная конкуренция, высокий уровень физического и морального износа и т.д.
Технические  проблемы  отрасли:  технологическая  и  техническая  изношенность4.
транспортного оборудования, транспортных средств и т.п.

Рисунок 2. Сравнительная таблица расходов на логистику в России и других странах
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Состояние инфраструктуры и ее развитие. Автопарк и сервисное обслуживание

По оценкам экспертов из Росстата, Министерства транспорта РФ и Минэкономразвития [12] на
сегодняшний момент лишь только треть российских автомагистралей полностью соответствуют
нормативам. Причем большая часть из них сосредоточена в европейской (западной) части
нашего государства. На основных транзитных трассах есть огромные проблемы.

Качество  дорожного  полотна,  к  сожалению,  оставляет  желать  лучшего.  К  этим  проблемам
прибавляются  все  увеличивающиеся  нагрузки  на  дороги  (как  мы  писали  выше,  развитие
автомобильных  перевозок  переживает  подъем).  Как  следствие,  все  это  влечет  ранний,
ускоренный износ автопарка.

По оценкам все тех же ведомств [12], изношенность автопарка в России составляет более 50%.
И это только официальные данные. Физическая и моральная изношенность автопарка также
наносит ущерб нашим дорогам и наоборот, чем хуже дороги, тем более «увечным», например,
становится грузовик. Замкнутый круг.В вопросах сервисного обслуживания автопарка дела в
нашей стране обстоят еще хуже. Это связано с оснащенностью наших сервисных предприятий,
станций технического обслуживания оборудованием и составом профессиональных кадровых
трудовых  ресурсов.  Если  на  месте  дислокации  АТП  еще  можно  выбрать  мастерскую
соответствующего уровня,  то  на  междугородних,  а  тем более международных трассах,  при
поломке машины водители играют в рулетку по принципу «повезет - не повезет».

Прочие проблемы, влияющие на развитие транспортной логистики в России.

Наша страна находится в нескольких климатических поясах поэтому существуют некие1.
специфические проблемы с доставкой грузов.  В холодное время года может выпасть
огромное  количество  осадков,  что  парализует  транспортное  соединение  почти  всей
страны и т.п.
Менталитет  людей,  живущих  в  нашей  стране.  Россияне  не  очень  пунктуальные,  без2.
инициативные порой безответственные, ленивые и т.д. Это осложняет работу больших
транспортных компаний.
Некомпетентность в некоторых вопросах. Логистика это относительно новое для нашей3.
страны, только постепенно развивающееся, поэтому отечественная логистика идет по
собственному пути развития со своими проблемами, неполадками и набирается опыта их
устранения.
Также в России уделяют много средств, времени самим перевозкам и почти не уделяют4.
его складу, управлению и т.д.

Часть материалов данной работы апробирована на конференциях с публикацией в сборниках
[].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА

Новикова Ирина Николаевна

Основными направлениями государственной политики в области туризма являются следующие:

нормативно-правовая деятельность;—
межведомственная  и  межрегиональная  координация,  и  совершенствование—
туристической инфраструктуры;
формирование  современной  маркетинговой  стратегии  продвижения  туристического—
продукта на внутреннем и международном рынках;
повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовка кадров;—
международное сотрудничество.—

Разработка концепции исходит из модели устойчивого туризма, которая представляет собой
экономическое развитие в следующих целях [1, 2]:

увеличение доходов от туризма, совершенствование системы налогообложения;—
повышение качества жизни и благосостояния населения;—
приток инвестиций и создание новых рабочих мест;—
обеспечение комфортных условий пребывания туристов;—
рост национального достоинства как следствие гостеприимства и обращения к культурно-—
историческому наследию.

Выбор  оптимального  варианта  стратегии  развития  туризма  принесет  в  сложившихся
экономических  условиях  положительные  результаты.

На развитие экономики туризма оказывают большое влияние состояние кредитно-денежной
системы, уровень развития смежных народно-хозяйственных отраслей, сферы услуг в целом,
налоговое и  валютное законодательство.  Государственное планирование развития туризма
представляет собой основу для управления туризмом.

Совершенствованием  процесса  планирования  развития  туризма  является  переход  к
принципам стратегического планирования. Модель формирования государственной политики
развития  туризма  на  основе  стратегического  планирования  эффективно  применяется  для
планирования развития туризма на государственном и региональном уровнях (рис.1.).

Современная  ситуация  диктует  необходимость  рассматривать  принципы  государственной,
национальной и региональной политики в органическом единстве, основной целью которого
является обеспечение устойчивого экономического роста и восстановление экономического и
политического веса страны в мировом хозяйстве.

В  основу  государственной  политики  в  области  туризма  закладывается  целесообразность
формирования  туристического  рынка  -  маркетинга  с  региональным  и  самобытным
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туристическим  продуктом.

Политика  развития  туризма  охватывает  различные  сферы  экономических  отношений:
финансово-кредитную,  налогово-бюджетную  системы,  организационно-управленческие,
производственно-экономические,  социальные  и  этнические  процессы,  законодательство,
характер связей между ними по вертикали и горизонтали, меры и действия по регулированию
экономических процессов в системе межрегионального взаимодействия и в стране в целом.
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Рисунок 1. Политика развития туризма

На этапе модернизации экономики главная ставка делается на частную инициативу, что требует
дальнейшей дебюрократизации и либерализации.  Роль региональных рычагов усиливается,
функции регулирования экономики туристического комплекса и повышения его эффективности
переходят от уровня государства к региональным.
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Туристическая  политика  представляет  собой  совокупность  форм,  методов  и  направлений
воздействия государства на функциональные сферы туристско-рекреационного комплекса для
достижения конкурентных целей сохранения и развития народно-хозяйственного комплекса.

Целью  политики  развития  туристического  комплекса  является  преодоление  социально-
экономических  противоречий  между  развитием  производственных  отраслей  и  туризма.

Анализ  производственных  процессов  и  потоков  туристических  услуг  наиболее  важны  для
выработки  долговременной  финансовой,  кредитной  и  налоговой  политики  в  отношении
туристско-рекреационного комплекса в региональном и национальном масштабе.

Эта  информация  позволяет  определить  целесообразность  направления  инвестиционного
потока в  туристический комплекс  по регионам,  а  также для разработки текущих программ,
инвестиционной политики и корректировки налогообложения.

«Деятельность туристического предприятия складывается из ряда бизнес-процессов, которые
существенно  зависят  от  множества  внешних  факторов:  законодательных,  экономических,
социальных,  политических.  В  кибернетике  такие  объекты,  как  предприятие  ТРК,  получили
название сложных систем, а методы их изучения – системного анализа». [4, с. 116].

Системный подход в управлении экономикой находит свое проявление в программно-целевом
управлении, которое включает управление процессом разработки и осуществление целевых,
комплексных  программ  метауправления.  Концепция  комплексного  развития  туризма
основывается  на  рекреационном,  экономическом,  межотраслевом,  маркетинговом  и
инвестиционном  подходах.

Управление и функционирование туризма предполагают соблюдение следующих принципов:
системного подхода; двойной интеграции; гибкого реагирования; воспроизводства системы;
правовой  регламентации  управления;  социальной  ориентации  туризма;  научной
обоснованности  системы  управления;  ориентации  на  инновационный  путь  развития;
ранжирования объектов управления по их важности;  сохранения и развития конкурентных
преимуществ объекта управления; сопоставимости вариантов управленческих решений при их
выборе.

На  основе  системного  анализа  целью  исследования  экономики  туристско-рекреационного
комплекса  можно  полагать  поэтапное  создание  высокоэффективного,  гармоничного
отраслевого  хозяйства,  которая  имеет  следующую  конкретизацию:

экономическая оценка рекреационных ресурсов и рекреации; спрос на рекреацию;—
развитие  и  рациональное  размещение  туркомплекса  в  экономических  регионах;—
построение оптимальной сети туристических объектов, взаимоувязанных с остальными
отраслями хозяйства;
формирование системы рекреационных передвижений;—
резервирование рекреационных услуг.—

Поэтому,  целью  моделирования  развития  туризма  является  оптимизация  туристической
рекреационной  деятельности,  совершенствование  структуры  и  управления,  создание
экологически безопасного механизма функционирования рекреационных регионов [13, с. 802].
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Важным этапом при формировании инновационной стратегии отраслевого развития является
разработка и применение комплекса экономико-математических методов и инструментальных
средств,  предназначенных  для  повышения  эффективности  функционирования
соответствующей  сферы  народного  хозяйства.  Необходимо  создание  экономико-
математических  моделей,  ориентированных  на  задачи  совершенствования  управления
индустрии  туризма.

Модели  туризма  можно  классифицировать  по  структуре  и  применяемому  математическому
аппарату следующим образом: эконометрические,  оптимизационные, модели искусственного
интеллекта. [9, с. 227].

К  эконометрическим  моделям  относятся  модели  спроса,  предложения  и  резервирования
туристических  услуг  для  прогнозирования  и  планирования  туристической  деятельности  с
целью  исследования  влияния  различных  факторов,  в  т.ч.  факторов  случайности  на  её
интенсивность. Модели данного типа широко применяются и достаточно развиты [8, 14, 17].
Например, модели спроса на туристические услуги строятся с целью прогнозирования объемов
спроса,  его распределения по существующим и планируемым туристическим комплексам и
базам, для изучения эластичности спроса по уровню тарифов на туристические услуги и по
другим  факторам,  для  исследования  влияния  различных  природных,  экономических,
демографических и других условий на интенсивность потоков туристов.  [3,  с.  244].  Данные
модели представляют собой:

обычные функции спроса от цены;1.
многофакторные регрессионные модели;2.
гравитационные модели спроса, определяющие поля туристических потоков и центры их3.
тяготения.

Модели предложения туристических услуг строились,  в частности для интегральной оценки
туристического  потенциала  природно-экономических  комплексов.  Туристические  ресурсы
существующих и планируемых туристических баз и маршрутов характеризуются некоторыми
величинами  аттрактивности  (привлекательности),  зависящими  от  коэффициентов
аттрактивности для каждого рекреационного процесса и максимальной интенсивности потока
туристов.  Используя  показатели  аттрактивности  в  расчете  на  одного  туриста,  определяют
распределение туристов по узлам поля рекреационного потенциала, при котором достигается
максимальная суммарная величина аттрактивности. [11, с. 143].

К оптимизационным моделям  относятся модели оптимизации функционирования и развития
туристических объектов, проектов их реконструкции и создания новых объектов для улучшения
их  организационно-технологической  структуры;  а  также  модели  привлекательности
инвестирования в туристической отрасли и оптимизации нагрузки, оптимизации туров и т.д. [8,
11, 12]. Существуют также модели и методы оптимального управления, представляющие собой
имитационно-оптимизационные  модели  с  экономическими  критериями  и  факторными
ограничениями,  используемые  в  информационно-компьютерных  технологиях.

В общем случае, все модели можно разделить на статические и динамические, которые, в свою
очередь, разделяются на параметрические и непараметрические. Статические и динамические
модели  планирования  и  управления  туристической  деятельностью  разрабатывались  для
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условий плановой экономической системы. В настоящее время необходимо создавать новые
модели с учетом развивающихся рыночных отношений.

В  любом  случае  параметрические  (вариантные)  модели  дают  более  полный  материал  для
анализа и принятия решений. В качестве параметров в таких моделях чаще всего выступают
количественные  характеристики  факторов,  которые  трудно  прогнозируемы  на  будущее,  но
играют  решающую  роль  в  реализации  сценариев  развития.  Туристическая  отрасль  тесно
связана  с  другими  отраслями  экономики,  в  моделях  необходимо  учитывать  существенные
межотраслевые связи. Принципиально важным моментом в динамических моделях является
способ  отражения  в  них  экономического  механизма  развития  -  воспроизводственного
процесса.

Например, к данному виду моделей относятся модели функционирования и развития отдельных
объектов  туризма,  с  помощью  которых  находят  оптимальные  режимы  работы  уже
существующих турбаз и отдельных объектов, предназначенных для оказания услуг туристам,
модели  оптимизации  вариантов  проектов  реконструкции  и  создания  новых  туристических
объектов  и  оптимизации  их  организационно-технологической  структуры,  в  которых
рассматривается  наилучший вариант  инвестиций.  Также  разработаны модели  оптимизации
нагрузки на отдельные объекты с учетом поддержания экологического равновесия и влияния
числа, мощности объектов и режимов их функционирования на природную среду, в которых
критерии  оптимальности  и  ограничивающие  условия  содержат  характеристики  природной
среды, зависящие от интенсивности туристического потока.

К  оптимизационным относятся  также  модели  функционирования  и  развития  региональных
туристических  систем,  статические  и  динамические  модели  развития  и  размещения,
позволяющие находить оптимальную организационно-технологическую и пространственную
структуру, учитывающие межотраслевые связи. [5, 6]. Существуют и агрегированные модели,
такие как транспортные модели, описывающие туристические потоки на сети туристических
маршрутов страны, выбора проектов туркомплекса с «привязкой» к условиям той или иной
территории,  модели  оптимизации  интенсивности  потоков  автотуристов  на  существующей
дорожной сети  с  учетом пропускной способности туристических  объектов,  а  также модели
формирования  туроператорами  оптимальных  туристических  маршрутов  (туров),  модели
управления  процессами  обслуживания  туристов;  модели  АСУ  туристической  деятельности
отдельных  туристических  объектов;  имитационно-оптимизационные  модели  для
проектирования  наилучших  режимов  работы  сложных  рекреационных  систем.

К  моделям  искусственного  интеллекта  в  области  туристической  сферы  относятся  модели
прогнозирования  спроса  туристического  потока  и  управления  гостиничным  сектором,
сегментации рынка маркетинга и информационно-рекламной деятельности турбизнеса и т.д.
[10,  15,  16].  Использование искусственного интеллекта позволяет с помощью относительно
малых  ресурсов  получать  достаточно  точные  результаты,  для  вычисления  которых
используются методы численной математики [13, с.802]. Основными направлениями развития
искусственного интеллекта являются:

нейронные сети;—
экспертные системы;—
нечеткая логика (fuzzy logic);—
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генетические алгоритмы.—

Первые  три  более  подходят  для  моделирования  поведения  экономических  агентов  в
социально-экономической  среде  (моделирования  виртуального  мира),  а  генетические
алгоритмы  в  основном  используются  для  задач  оптимизации.

Нейронные  сети  –  наиболее  популярный  аппарат  в  области  искусственного  интеллекта,
который в настоящее время широко используется в  туристической сфере.  Он применим в
любой  ситуации,  где  есть  связь  между  входными  и  выходными  переменными.  Любая
непрерывная  функция  может  быть  равномерно  приближена  функциями,  вычисляемыми
нейронными  сетями,  если  функции  активизации  нейрона  дважды  непрерывно
дифференцируемы.

Содержанием экономической модели туркомплексов является получение оценки эффекта от
вариантов  размещения  туристических  объектов  в  конкретных  регионах  и  нахождение  его
оптимального значения в согласовании государственного и региональных интересов [7, с. 183].

Методом создания экономической модели является системный метод, особенностью которого
является возможность согласования разрабатываемых региональных моделей, размещение и
развитие  производительных  сил,  как  с  многоотраслевыми  моделями  экономики  хозяйств
региона, так и между автономными экономическими моделями внутри туркомплексов.

Региональная конкретизация исследования позволяет рассмотреть инновационные процессы в
туристской отрасли в разрезе имеющихся Федеральных целевых программ и ВИП-проектов –
важных  инструментов  реализации  российской  государственной  инновационной  стратегии.
Целевые  программы  разных  уровней  и  ВИП-проекты  представляют  собой  адресные
инструменты  именно  российской  государственной  политики,  отличающие  от  методов
государственного  регулирования  инновационных  процессов  в  других  странах.

Высокий  уровень  конкуренции  в  секторе  туризма  и  экономическое  реформирование
обусловили  необходимость  разработки  экономико-математических  моделей,  в  т.ч.
оптимизационных  задач,  учитывающих  особенности  туристического  рынка,  рыночные
элементы в функциональной области туризма. Сложность управления туристическим бизнесом
обусловлена  как  многоотраслевым  характером  туристических  услуг,  так  и  многообразием
причин, определяющих нестационарность и случайность факторов, влияющих на результаты
его деятельности.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Галушко Алексей Дмитриевич
Юрина Владлена Сергеевна
Юрлова Ирина Сергеевна

Инвестиционный проект  имеет  три основных фазы своего развития:  предынвестиционную,
инвестиционную и эксплуатационную.  Оценочные действия начинаются задолго до начала
первой фазы проекта и периодически проводятся на каждом этапе вплоть до момента сдачи
документации по мероприятию в архив.  Оценка проекта является частью инвестиционного
анализа. И нам необходимо вспомнить, чем отличаются анализ и оценка принципиально.

Анализ  –  научный  метод  аналитико-синтетической  процедуры  исследования  изучаемого
объекта, он состоит в реальном или мысленном делении целого явления на составные части,
элементы, которые позволяют рассмотреть объект со всех возможных сторон. При этом особое
значение имеет основание для такого деления, от которого зависит качество воззрения на
объект.  Анализ подразумевает максимальную объективность в подходе к рассматриваемому
явлению или объекту.[2]

В  отличие  от  него,  оценка,  подразумевая  процедуру  определения  значимости  объекта,
установление его качественных и количественных параметров, представляет собой действие
более субъективное. Анализ подготавливает собой процедуру оценки. На основе оценочных
мероприятий  формируется  понимание  о  характеристиках  объекта  и  соответствии  его
определенным нормам. В свою очередь, оценка, следующая обычно за анализом, предваряет
принятие решения в управлении.

Нашим объектом исследования является инвестиционный проект коммерческой организации.
Аналитико-оценочная  процедура  составляет  неотъемлемую  часть  процесса  управления
проектной  задачей  и  служит  основой  для  решений  относительно  ее  выполнения.  Она
реализуется на общекорпоративном уровне в ходе стратегического и тактического процессов
реализации инвестиционной политики, а также на уровне локальных проектов. В этой связи
интерес представляет логическая схема анализа и оценки инвестиций, которые развернуты как
по глубине, так и по временной шкале инвестиционного процесса.
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Рисунок 1. Соотношение аналитико-оценочных процедур общекорпоративного и проектного
уровней

Сконцентрируем свое внимание на локальном проекте как элементе системы инвестиционного
процесса.  Определяющее  значение  для  его  судьбы  с  позиции  возможного  включения  в
портфель  и  последующей  реализации  является  технико-экономическое  обоснование.  И
неважно,  как  ТЭО  формируется,  самостоятельно,  в  рамках  бизнес-кейса  или  бизнес-плана.
Главное, что первое и ключевое решение по проекту инвестором принимается на основании
ТЭО.  Центральное  место  в  обосновании  занимают  экономическая  и  финансовая  оценки
проекта (основные направления выполнения ТЭО показаны далее). Данные виды мероприятий
в свой состав включают:

анализ инвестиционных и операционных издержек;—
оценку источников финансирования проекта;—
оценку экономической эффективности и финансовой устойчивости проекта;—
анализ денежных потоков;—
анализ рисков и инфляции.—
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Рисунок 2. Состав основных направлений разработки ТЭО проекта

Виды проектных оценок

В предыдущем разделе мы обозначили ключевое место за финансовыми и экономическими
методами оценки проекта, реализуемыми на этапе разработки ТЭО. Это справедливо в силу
того, что целью проектной практики являются добавленный денежный поток и прибыль. При
этом важно, чтобы прибыльность и финансовая устойчивость инвестиционного проекта (ИП)
стали очевидными еще на этапе его проработки. Однако обозначенный выше состав действий
не единственный.  Поскольку  результаты проекта  носят  не  только экономический характер,
имеют  место  и  внеэкономические  эффекты  (социально-демографические,  экологические,
бюджетные  и  т.п.),  то  и  виды  оценок  значительно  шире.

Нельзя забывать и о технических и технологических видах анализа в рамках того же технико-
экономического  обоснования  проекта.  Оценка  проектных  рисков  также  не  ограничивается
исключительно рисками финансового характера.[6] Оценочные мероприятия на этапе бизнес-
планирования  и  ТЭО  отличаются  от  действий  по  оценке  отдельных  аспектов  на  этапе
планирования собственно проекта. Имеются в виду такие виды, как оценка:

длительности работ;—
стоимости операций;—
потребности в ресурсах;—
рисков на этапе планирования.—

Виды оценки проекта отличаются в зависимости от того, на какой стадии они выполняются. С
временной  позиции  оценка  выполняется  и  на  предынвестиционной  фазе,  и  в  момент
осуществления инвестиций, и при реализации проектных мероприятий, и на эксплуатационной
фазе.  Особую  роль  восприятие  результатов  проекта  играет  на  этапе  его  завершения.[4]
Ключевое значение имеет цель оценочных действий, направление поиска значимости объекта
анализа, установления его соответствия неким эталонным, нормативным значениям.
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Рисунок 3. Укрупненные виды оценок инвестиционного проекта

Таким  образом,  мы  убеждаемся,  что  оценка  инвестиционного  проекта  –  это  не  только
определение  его  финансово-экономических  аспектов,  но  и  ряд  других  видов  действий,  от
реализации  которых  во  многом  зависит  успех  намечаемых  капитальных  вложений.[8,98]
Безусловно, доминирующими являются экономические и финансовые виды оценок. Их целями
является установление:

Экономической  целесообразности  выполнения  проекта.  Для  этой  цели  используется1.
комплекс показателей эффективности инвестиций (NPV, IRR, MIRR, PI, DPP).
Уровня проектной дисконтной ставки.2.
Структуры и объемов источников финансирования.3.
Планов денежных потоков по периодам жизненного цикла проектного мероприятия в4.
простом и приведенном к текущей стоимости ДС виде.
Итоговой стоимости инвестиционного проекта.5.
Уровня рискованности проектной задачи.6.
Степени влияния инфляции и налоговой нагрузки на параметры проекта.7.

Методы экономической оценки проекта

Начиная осмысления на тему экономических методов оценки инвестиционных проектов, мы
должны понимать, что речь идет о финансово-экономической методологии, поскольку весомую
роль здесь занимает финансовая составляющая.[2] В этом специфика анализа и оценки именно
проектной  практики,  в  отличие  от  той  же  операционной  деятельности.  При  этом  под
экономической  оценкой  инвестиций  обычно  понимают  определение  их  эффективности.
Впрочем,  финансово-экономические  методы  несколько  шире  вопросов  экономической
эффективности,  которые  действительно  занимают  существенный  объем  в  аналитической
деятельности.

Оценка эффективности и надежности проекта

Теоретические подходы к эффективности проекта разобраны в одноименной статье нашего
сайта. Там же вы можете найти основные принципы оценки эффективности ИП. Эти принципы
базируются  на  посылах,  что  заявляемая  инвестором  норма  доходности  должна  быть
обеспечена,  срок  окупаемости  вложений  должен  быть  приемлем.  Кроме  того,  прибыль  от
проекта должна позволить не только возместить потраченные средства, но и получить премию
за принятый риск.
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Рисунок 4. Интеграция финансово-экономических методов оценки ИП в модели эффективности

В вопросах определения экономической эффективности, безусловно, самым сложным является
установление  уровня  проектной  доходности.Для  решения  данной  проблемы  в  практике
применяются  две  основных  группы  методов:  простые  или  статические  модели  оценки  и
динамические,  учитывающие  дисконтирование  денежных  потоков.[7]  Этот  вопрос
неоднократно разобран в предыдущих статьях. Нас будет интересовать в настоящем материале
новшество,  присутствующее в представленной выше схеме.Оно состоит в том,  что помимо
деления  методов  оценки  эффективности  ИП на  простые,  динамические  и  альтернативные,
возможно  разбиение  их  на  экономические  и  финансовые  группы  методов.  Динамические
методы,  с  одной  стороны,  опираясь  на  оценку  реальных  потоков  денежных  средств  и
механизмы дисконтирования, позволяют выработать решения, связанные с эффективностью
проектов (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI и т.д.).  Хотя эти методы и изучают движение финансов, но
преследуют цель изучить экономику проекта, то есть соотношение доходной части (притоков) и
расходной  (оттоков).[5]С  другой  стороны,  в  составе  динамических  методов,  используются
инструменты,  опирающиеся  на  финансово-учетную  природу  определения  состояния
коммерческой организации, на которое оказывает влияние ИП. Основные финансовые планы и
отчеты: о прибылях и убытках, о движении денежных средств и балансового листа позволяют
оценить  основные  коэффициенты  финансового  состояния,  включая  устойчивость,
независимость  и  ликвидность  в  разнообразных  интерпретациях.[3]

Некоторые  авторы  считают,  что  критерии  и  методы  оценки  инвестиционных  проектов,
опирающиеся  на  принципы  двух  компонентов  управления  (экономики  и  финансов),
определенным образом противостоят друг другу. Это далеко не так. Напротив, и финансовая
устойчивость  ИП,  и  комплекс  критериев  эффективности  проекта,  учитывающих  временную
стоимость денег, используют одну и ту же систему данных. [5] Конечно, с позиции инвестора
доминирует группа экономических методов. Вместе с тем, надежность проекта, независимость и
ликвидность  организации  имеют  не  меньшее  значение  для  стратегического  успеха
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деятельности компании-инициатора ИП. Поэтому группа финансовых методов столь же весома,
как и группа экономических.

Общая методология оценки эффективности ИП

Основные  методы  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов  определяются  видами
экономической  эффективности  ИП.  Варианты такой  оценки  связаны с  уровнем восприятия
проекта как предмета управленческого решения и ожиданиями конкретных заинтересованных
лиц.  Каждый  участник  проекта  имеет  в  нем  собственные  уникальные  интересы.  И  все  их
необходимо учесть в той или иной степени. Мы не задаемся вопросом исполнения запросов
участников в ходе реализации капитальных вложений и получения их результатов. Считаем,
что  уровень  ответственности  проектоустроителя  максимальный.  Речь  идет  о  принятии
решения потенциальными участниками о вхождении в проект.

Осмысляя вопросы проектной эффективности, любой аналитик задает себе последовательно
вопросы по определенному сложившемуся алгоритму. И алгоритм такой последовательности
зачастую  носит  типовой,  стандартный  характер.  Другое  дело,  насколько  качественно  на
вопросы  удается  получить  ответы?  От  этого  зависят  очень  многие  аспекты  успешности
решения  уникальной  задачи:  финансирование,  число  и  трагичность  возможных  ошибок,
оправданность  рисков  и  сила  воплощения  замысла.  В  оценочных действиях,  как  правило,
выделяются два больших этапа.[6]

Оценка эффективности ИП в целом.

Оценка эффективности участия в мероприятии.

В целом эффективность ИП определяется для того, чтобы грамотно представить проект при
первом  рассмотрении  его  ТЭО  потенциальным  инвесторам.  При  этом  на  первом  плане
находится взаимодействие социума и бизнеса. И хотя в бизнесе коммерческий аспект любого
действия  и  события  превалирует,  на  первое  место  выходит  вопрос  общехозяйственной
значимости  и  соответствующей  ей  общественной  эффективности  рассматриваемого
мероприятия. Если проект имеет ценность для общества, решает комплекс задач, в том числе и
социальной направленности,  значит,  в  приоритете  должны быть уточнены его  социально-
экономические последствия.  В такой позиции доминируют ценности экологии,  социального
развития, демографии, геополитики, несущие особые внеэкономические эффекты. Все они как
бы находятся в надстроечной части возле экономического базиса.

Если  же  проект  локализован  в  исключительных  коммерческих  интересах  компании  или
общественная  его  значимость  невелика,  то  нет  надобности  в  измерении  общественной
эффективности  при  оценке  проекта  в  целом.  Можно  сразу  оценивать  коммерческую  или
финансово-экономическую  эффективность  ИП.  Общественная  эффективность  играет  часто
страхующую роль. Допустим, экономическая оценка «не дотягивает» до заданных критериев
принятия проекта к исполнению, а иные эффекты столь значительны, что возникает запрос на
обращение  за  поддержкой,  например,  в  государственные  органы.  И  если  поддержка
высоковероятна, общая эффективность вновь подвергается пересчету, но уже с учетом новых
реалий.  Развитие  данных  идей  вы  можете  увидеть  на  схеме  типового  алгоритма  оценки
эффективности ИП, показанной ниже.
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Рисунок 5. Типовой алгоритм оценочных действий относительно эффективности ИП

Методы оценки при планировании проекта

Процессы  планирования  ИП  неразрывно  связаны  с  рядом  оценочных  мероприятий.  Они
выполняются на этапе, когда основные взаимосвязи работ проекта определены и построена
сетевая модель. Процедуры оценки в ходе планирования касаются длительности, стоимости
работ и потребности в ресурсах для их выполнения. Кроме того, среди процессов выделяется
также процесс оценки проектных рисков. Данный процесс и соответствующие ему методы мы
рассмотрим в следующем разделе.
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Целью  определения  длительности  работ  является  подготовка  к  расчету  плановых  сроков
реализации  ИП.  В  этой  процедуре  понятия  продолжительности  и  трудоемкости  операций
разведены между собой. И это неслучайно, поскольку имеют место разноплановые эффекты,
влияющие  на  длительность  работ.  Например,  в  некоторых  ситуациях  наращивание
трудоемкости  способно  существенно  уменьшить  продолжительность  за  счет
распараллеливания  усилий  людских  ресурсов.  Организация  оценки  длительности  работ
полностью  лежит  на  PM.  Вместе  с  тем,  собственно  оценку  выполняют  непосредственные
исполнители и привлеченные эксперты. Среди методов установления длительности операций
выделяются:

выявление длительности работ на основе предположений исполнительского состава;—
метод экспертных оценок;—
метод оценки «снизу вверх»;—
метод параметрических оценок;—
определение длительности операций по аналогам.—

Оценка стоимости проектных операций выполняется с целью получения исходной расчетной
информации для бюджетирования проекта на основе стоимостных характеристик локальных
задач, с учетом специфики используемых на их решение ресурсов. Сопутствующей формой для
оценочных  мероприятий  является  иерархическая  структура  работ.  Хороший  уровень  ее
детализации позволяет более подробно и точно определить стоимостные параметры работ.
Они складываются из стоимости и объемов привлекаемых ресурсов: финансовых, трудовых,
материальных, мощностных (машин и механизмов).[1]

Основные  принципы  таких  оценочных  действий  –  системности  и  последовательной
разработки. Определение значений происходит в направлении от более грубых оценок к более
точным в ходе выполнения планировочных действий и возникновения все новой информации.
В  данном  процессе  широко  используются  нормативный  метод,  метод  экспертной  оценки,
оценка «снизу вверх».

Среди  методов  оценки  потребностей  в  ресурсах  выделяются  нормативный  подход,  метод
технико-технологических расчетов, метод аналогий и другие. Результатом процесса данного
вида  является  сводный  ресурсный  план  ИП.  К  его  важным  характеристикам  относятся
отсутствие  конфликтов  между  задачами  и  обеспечение  доступности  ресурсов.  Принципы
планирования ресурсов проекта включают следующее:

Сбалансированность  анализа  комплексов  работ  и  потребных  для  их  выполнения—
ресурсов.
Взаимосвязь между системой распределения ресурсов и назначенных исполнителей.—
Гармоничное  сочетание  методов  календарного  планирования  и  методов  ресурсного—
выравнивания.

Критерии и методы оценки риска ИП

Критерии оценки инвестиционных проектов с позиции риска, методы проведения подобных
оценочных мероприятий обязательно сопутствуют анализу экономической эффективности ИП.
Чем дальше идет развитие проектного управления и инвестиционного менеджмента, тем выше
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роль  идентификации  и  оценки  риска,  связанного  с  ИП.  Начало  процедур  оценки  риска
возникает на этапе процессов планирования проекта. Эти процедуры для своего выполнения
используют следующие принципы.

Оценка вероятности угроз ИП основана на определении интегрированного показателя уровня
проектного риска.

Риск ИП рассматривается преимущественно на основе комплексных расчетов экономической
эффективности проекта с приоритетом результатов оценки NPV и IRR.

При  восприятии  риска  инвестиционного  проекта  учитывается  диапазон  отклонений
показателей эффективности от значений,  которые выведены на основе ТЭО как эталонные.
Уровень таких отклонений соответствует уровню проектного риска.

Применяются  математико-статистические  методы  оценки  колеблемости  анализируемых
параметров  относительно  выводимых  в  расчетах  значений:  дисперсии,  коэффициента
вариаций,  среднеквадратического  отклонения  и  т.п.

Оценка и прогнозирование поведения внешних и внутренних факторов риска выполняется в
максимально возможном диапазоне колеблемости значений показателей эффективности.

Как мы видим, финансово-экономический анализ ИП и оценка его риска тесно связаны друг с
другом. Для инвестора с точки зрения неопределенностей и риска важнейшими являются такие
параметры, как изменчивость, чувствительность и опасность на пути реализации проекта. В
целом  же  заслуживает  внимания  ответ  на  вопрос:  а  как  повлияет  реализация  ИП  на
способность компании генерировать прибыль и на рыночную оценку стоимости предприятия?
Критериями оценки риска ИП являются:

структура капитала;—
способность регулировать обязательства по ИП;—
возможности генерации достаточных для окупаемости потоков ДС;—
окупаемость вложений;—

показатели факторного анализа ИП (устойчивость, рентабельность, активность и т.п.).—
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Рисунок 6. Классификация методов оценки риска ИП

Выше  показана  схема  классификации  методов  оценки  проектного  риска.  В  ходе  данной
процедуры вероятность  неблагоприятных  событий ранжируется  по  приоритетам и  уровню
опасности  для  ИП.  Кроме  того,  менеджер  получает  в  свое  распоряжение  количественные
характеристики риска. Они необходимы для выработки мероприятий по минимизации угроз.
Как и в целом для риск-менеджмента, в проектных условиях также выделяются качественные и
количественные методы оценки. В составе количественных подходов выделяются:

метод анализа чувствительности ИП;—
метод «дерева решений»;—
методы Монте-Карло, PERT и другие.—

Мы  завершаем  обзор  основных  оценочных  мероприятий,  выполняемых  для  подготовки
решений,  связанных с  реализацией инвестиционного проекта.  У  каждого из  обозначенных
типов оценки есть своя четко формулируемая цель, свои принципы и конкретный вид решений,
которым он служит. Безусловно, все разнообразие оценочных действий, связанных с проектной
практикой,  охватить  непросто.  Но  общее  системное  видение,  мне  представляется,  нам
сформировать удалось.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ
Алексеев Артём Игоревич

Поступательно развиваясь и распространяясь в настоящее время логистика на разных уровнях
региональная [1], национальная [2,3], международная [4,5], пространств и границ [6], постоянно
требует  и  использует  современные  инновационные  достижения  [7]  при  эволюции
логистических  систем  и  структурных  элементов  цепей  поставок  [8].

В общем виде инновация — новообразование, нововведение, это процесс преобразования
теоретической  и  практической  научно-технической  деятельности,  результатом  которой
являются  нововведения  технического,  технологического,  методического,  организационного
или управленческого характера в бизнесе.

Инновационная логистика — наиболее актуальная составляющая логистической деятельности,
призванная изучать необходимость и возможность внедрения прогрессивных инноваций в
организацию  текущего  и  стратегического  управления  потоковыми  процессами  с  целью
выявления и использования дополнительных резервов путем рационализации (оптимизации)
этого управления.

Логистические инновации в теоретическом плане основываются на четырех логистических
концепциях, представляющих собой основную исходную базу разработки гибких логистических
моделей систем и цепей поставок различных направлений производственно-хозяйственной,
социально-экономической  деятельности.  В  качестве  постулатов  логистических  концепций
приняты следующие:

концепция  общих  логистических  издержек  в  комплексе  —  определение—
дифференцированных логистических издержек постоянное составление их калькуляции,
анализ  и  мониторинг  тотальных издержек  для  укрепления конкурентоспособности на
национальном и международном уровне [9];
концепция реинжиниринга бизнес-процессов в логистике —выявление взаимосвязей и—
отношений между функциями и степени посредничества и сотрудничества;
концепция  интегрированной  стратегии  логистики  —  качество  обслуживания—
потребителей на базе постоянного мониторинга прогноза спроса и предложения;
логистическая  концепция  управления  полной  цепью  поставок—  организация  всего—
комплексного, интегрированного и гармонизированного процесса товародвижения — от
начального поставщика до конечного потребителя.

Логистические  инновации,  как  направление  логистической  деятельности,  рассматривают
нововведения во всем интегрированном и гармонизированном комплексе логистики, и в этой
связи  предусматривают  дополнение  существующего  и  разработку  нового  инструментария
(методов, способов, критериев, показателей) в области методического обеспечения логистики и
ее  структурных  элементов,  используемой  в  организации  и  управлении  материальным
производством  и  сферой  услуг,  а  также  усовершенствование  операций,  активностей  и
процедур, применяемых в логистических бизнес-процессах [10,11].
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При  этом  логистические  инновации,  испытывая  необходимость  регулярной  реновации
технических  средств  и  оборудования,  активно  влияют  на  развитие  научно-технического
прогресса,  что  стимулирует  научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы
(НИОКР) в области новой техники, технологии и материалов, применяемых в логистических
бизнес-процессах.

В  настоящее  время  развитие  и  распространение  информационных  технологий  охватило
практически  все  сферы  социально-  экономической  и  производственно-хозяйственной
деятельности  [1,2],  включая  образование,  подготовку  профессиональных  специалистов  по
логистике [3], и без сомнения саму логистику в целом, ее системы, цепи поставок, структурные
элементы,  потоки  процессов  преобразования  и  функции  [4,5].  Данное  развитие,
распространение,  совершенствование происходит  на  уровне региональной,  национальной,
международной логистике пространств и границ в соответствии с ее целью, принципами и
задачами в процессе эволюции [6-12].

Рассмотрим  примеры  информационных  технологий,  применяемых  в  логистике.  В  практику
российских организаций начинают постепенно внедряться функции 3PL-провайдера, то есть
полноценного логистического партнера компании. 3PL провайдер или провайдер (оператор)
логистических услуг  представляет собой организацию, которая предоставляет комплексные
услуги в области логистики для клиентов: транспортировку, экспедирование, складирование,
таможенное  оформление  и  так  далее.  Аббревиатура  3PL  означает  Third  Party  Logistics  –
логистика  третьей  стороны.  Другими  словами,  термин  3PL  является  синонимом  понятия
аутсорсинг,  что  означает  передачу  части  или  всех  функций  логистики  третьей  стороне,
являющейся провайдером логистических услуг.

Наиболее часто передаются в аутсорсинг логистическим провайдерам транспортные услуги
[13,14]. В отличии от простых грузоперевозчиков, 3PL провайдеры не просто предоставляют
разного вида транспортные услуги. Они выполняют весь комплекс работ, необходимый для
продвижения товара по всей цепочке поставок, включая экспедирование, прием, отгрузку и
хранение товаров на складах, страхование товаров, таможенное оформление, перевалку грузов
и  многое  другое.  Наиболее  серьезные  логистические  операторы  специализируются  на
международных перевозках. Они требуют от компании опыта и специализированных знаний.
Наряду с 3PL выделяют и другие термины: 1PL, 2PL, 4PL и даже 5PL. К сожалению, мнения по
поводу определений этих терминов сильно разнятся. Приведем один самый распространенный
вариант, который поможет понять разницу между этими понятиями.

1PL (First Рагtу Logistics) – все логистические функции выполняет одна компания, являющаяся
владельцем грузов. Это так называемая автономная логистика.

2PL  (Second  Рагtу  Logistics)  –  простейшая  форма  аутсорсинга,  когда  сторонняя  компания
предоставляет  традиционный  набор  услуг  по  транспортировке  и  управлению  складскими
запасами.

3PL  (Third  Party  Logistics)  –  более  продвинутая  форма  аутсорсинга.  Специализированная
логистическая  компания  помимо  стандартных  логистических  услуг  предоставлять  клиенту
другие дополнительные услуги со значительной долей добавленной стоимости.
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4PL  (Fourth  Рагtу  Logistics)  означает  интеграцию  всех  компаний,  участвующих  в  цепочке
поставок.  4PL  провайдер  управляет  всеми  логистическими  процессами  таких  компаний  в
интересах цепи поставок.

5PL  (Fifth  Party  Logistics)  –  это  уровень  4PL,  но  с  поддержкой  современных  сетевых
информационных технологий.

Надо  специально  заметить,  что  многие  эксперты  не  считают  правильным  выделять
провайдеров логистических услуг всех уровней, кроме 3PL. Ведь 3PL – это просто логистика
третьей  стороны.  То  есть  помимо  двух  основных  сторон  –  производителя  и  потребителя,
существует третья – компания, которая оказывает логистические услуги первым двум. С этой
точки зрения определения терминов 1PL, 2PL, 4PL, 5PL и т.д. очень сомнительны. Исследование
рынка  логистических  услуг  показало,  что  3PL-операторы  в  России  уже  работают,  но
преимущественно  в  сфере  товаров  повседневного  спроса.  В  области  производственной
логистики  рынок  3PL  находится  на  начальной стадии.  Ещё одним примером инновации в
логистике  являются  RFID-метки  которые  помогают  отследить  место  нахождения  груза  или
содержимое груза. В настоящее время систему RFID (метки с радиочастотной идентификацией)
активно  внедряется  в  повседневный  бизнес.  Использование  этих  технологий  позволяет
достичь  существенного  сокращения  затрат,  в  том  числе  и  при  логистике  и  таможенном
оформлении.

RFID является уникальной, прорывной технологией, способной перевернуть представления о
способах идентификации и маркировки товаров. Она уже вошла в нашу повседневную жизнь и
широко используется  в  самых разных областях  –  от  многоразовых проездных билетов,  до
контроля за товарами в супермаркетах. Потенциал использования RFID меток особенно велик в
производственной  и  складской  логистике.  Их  применение  для  контроля  цепочек  поставок
может  принести  предприятию  огромную  стратегическую  выгоду.  Однако  темпы  внедрения
этого инновационного продукта на российском рынке еще сравнительно малы, в то время, как
в странах Запада они чрезвычайно популярны.

Прежде  всего  необходимо  отметить,  что  использование  RFID  особенно  эффективно  при
контроле  за  перемещением  предметов  в  пределах  определенной,  четко  очерчено  сферы
деятельности.  Живым  примером  такого  использования  может  являться  идентификация
возвратной тары предприятия. В этом случае компьютерный системы автоматически ведут учет
расхода и  возврата тары,  при этом в  любой момент времени можно отследить все этапы
перемещения  предмета  и  его  участия  в  разнообразных  технологических  процессах.
Информация о перемещении и прохождении этапов обработки может сохраняться как на самой
метке, так и в базе данных предприятия. Не имеет значения размер территории, по которой
путешествует предмет: это может быть, как отдельный цех, так и вся страна. В любом случае
система остается  замкнутой и  возвратные средства,  пройдя  полный цикл,  возвращаются  в
исходную  точку.  В  каждый  момент  времени  можно  оценить  какое  количество  предметов
находится на территории определенного участка предприятия, а какие все еще находятся во
вне, при этом анализ может быть проведен и на предмет скорости обращения товаров, в том
числе  с  выделением  контрагентов,  которые  превышают  нормальные  сроки  оборота
помеченных  предметов.

Аналогичный  принцип  используется  и  при  идентификации  отдельных  узлов  и  деталей,
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используемых при сборке какого-либо товара.  Администрация предприятия может в любой
момент времени проверить количество предметов в любой точке. Каждый предмет может быть
помечен своей уникальной меткой, которая поможет отличить его от своих миллионов братьев
и сестер. Зачастую для таких целей используются особые защищенные RFID идентификаторы,
стоимость  которые  может  составлять  несколько  евро.  Отсюда  вытекает  следующее
преимущество  меток  –  возможность  их  использования  для  однозначной  идентификации
предметов. Правда в этом случае имеются исключения – подобные метки нельзя использовать
для маркировки металлических изделий и жидкостей. Однако имеется возможность считывания
всех показателей с меток, упакованных на паллеты или в коробки. Оператор может практически
мгновенно получить информацию о содержимом упаковки и размещением информации в базе
данных предприятия.

Но,  несмотря  на  сложность  решения  вопроса  с  металлами  и  жидкостями,  решение  этой
проблемы в принципе возможно. Так RFID метка может быть помещена непосредственно на
упаковку  или  между  слоев  стрейч-пленки.  В  любом  случае  нанесенные  метки  необходимо
размещать под радиопрозрачным покрытием в пределах прямой видимости от считывающих
устройств.  Таким  образом,  данная  технология  выигрывает  у  широко  распространенного
способа  штрихкодирования,  ведь  в  отличии  от  штрих-кода  ее  можно  расположить  в
защищенном месте, например, на внутренней стороне упаковки или под несколькими слоями
упаковочного материала. Дальность же считывания идентификационных радиочастотных меток
значительно превосходит аналогичную для оптического распознавания штрих-кодов.

Бесконтактная идентификация позволяет формировать базу  данных компании,  отражающую
движение товаров в режиме реального времени. Система может содержать сведения о любом
перемещении товара по производственной линии или на складе. Бизнес-процессы становятся
открытыми  и  прозрачными,  скорость  работы  значительно  увеличивается.  Например,  для
распознания  информации  с  штрих-кодов  на  поддоне,  содержащем  25  коробок  в  среднем
затрачивается  17  минут,  в  тоже  время  аналогичный  процесс,  но  проведенный  с
использованием  радиочастотных  меток  затрачивается  около  30  секунд.  Грамотно
организованная  система  хранения  с  использованием  RFID  меток  позволяет  значительно
сократить время, необходимое для инвентаризации товаров.

Экономия  времени  при  использовании  RFID-идентификации  является  не  единственным
преимуществом  данной  инновации.  Получение  данных  о  движении  товаров  в  режиме
реального  времени  позволяет  организовать  аудит  производственных  и  логистических
процессов  на  качественно  новом  уровне.  Администрации  компании  получает  уникальную
возможность в оценке и пересмотре тактики деятельности, возможности ее точечной и точной
регулировке, что несомненно благотворно повлияет на общую конкурентоспособность.

Наиболее популярным является вопрос стоимость внедрения RFID-технологий на предприятии.
Зачатую  топ-менеджеры  считают,  что  вопрос  стоимость  самой  радиометки  является
определяющим при решении вопроса о переходе на систему радиочастотной идентификации.
Однако  представляется  разумным  рассматривать  вопрос  в  комплексе.  Принятию  решения
должен  предшествовать  детальный  анализ  бизнес-процессов  компании,  в  ходе  которого
специалисты оценят затраты и выгоды от интеграции RFID в систему управления. При этом
вопрос о стоимость самой радиометки не может являться определяющим. Всего несколько лет
назад  стоимость  меток  составляла  около  полутора  долларов  и,  тем  не  менее  внедрение
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системы  радиочастотной  идентификации  позволяло  компаниям  экономить  миллионы.
Несомненно, что падение цен на метки, произошедшее в последние годы может подтолкнуть
более широкий круг компании к изменению систем маркировки и учета. Сейчас стоимость RFID
меток колеблется возле цены, составляющей несколько центов .

Некоторым  препятствием  на  пути  перевооружения  производства  и  логистики  на
радиочастотную  идентификацию  может  являться  несогласованность  национальных
законодательств  в  разрешении  на  использовании  определенного  диапазона  частот.  В
настоящее  время  в  складской  логистике  в  использовании  RFID  доминирует  два  основных
стандарта: европейский, использующий 868 МГЦ и применяемый в странах Африки, Европы и в
России  и  американский,  использующий  915  МГЦ,  распространенный  в  обеих  Америках,
азиатских странах и Японии.

В 2004 году применительно к складской логистике был разработан и принят стандарт Gen2,
которого придерживаются разные мировые производители.  Применение единого стандарта
означает, что оборудование, произведенное в разных странах может быть легко интегрировано
в единую систему на конкретном предприятии.

Несмотря  на  усиленно  проталкиваемую  руководством  страны  и  прогрессивной
общественностью  идею  модернизации  производства,  использование  радиочастотной
идентификации,  к  нашему  сожалению,  пока  не  получило  у  нас  в  стране  широкого
распространения.  Опыт  внедрения  пилотных  проектов  по  использованию  RFID-меток
показывает, что от внедрения любых инноваций наши предприниматели, как правило ожидают
сногсшибательных результатов здесь и сейчас. Горизонты планирования российского бизнеса
достаточно узки. К тому же внедрение высокотехнологичных средств обычно стоит начинать с
наведения элементарно порядка. Хаос и бардак, изначально существующий в складской или
транспортной логистике невозможно внезапно победить приобретением супер-гаджетов.

Рассмотрим инновационные технологии на примере известных компаний:

Французская  компания  Savoye  разработала  упаковочную  машину  E-Jivaro,  которая  сама
рассчитывает нужную высоту коробок в соответствии с содержимым и запечатывает их. Она
способна  упаковывать  товары  в  коробки,  которые  легко  помещаются  в  почтовые  ящики
(формат упаковки – A4, минимальная толщина – 30 мм). Первой внедрила новинку компания
Photobox, известная в Европе достижениями в области тиражирования и хранения фотографий
в Интернете. Предполагается, что машина будет способствовать революционным изменениям
в электронной коммерции.

Австралийская компания Quattrolifts выпустила тележку, с помощью которой можно перемещать
и  устанавливать  стекла  в  цехах,  на  складах  и  стройплощадках.  Чтобы  с  помощью  этого
устройства перевезти листовое стекло весом до 400 кг и длиной 4500 мм, а также поднять его
на  высоту  до  4,5  м,  потребуются  один-два  работника.  Стекло  можно  разгрузить
непосредственно со стойки грузового автомобиля, перевезти и установить в оконные проемы.
Кроме того, сама тележка легко демонтируется.

Radius  Group,  российская  компания,  работающая  в  сфере  складской  и  производственной
недвижимости,  в  своем  последнем  проекте  реализовала  решение  на  основе  бесшовно
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интегрированных каналов.

Для  удовлетворения  возросших  потребностей  российского  рынка  электронной  коммерции
Radius Group,  совместно с  французским гигантом розничной торговли стройматериалами в
формате «Сделай сам» Leroy Merlin, строит новые складские помещения площадью 100 000 кв.
м. Этот комплекс станет крупнейшим и, возможно, самым эффективным распределительным
центром в истории Российской Федерации.

Рост  омниканальной дистрибуции идет  параллельно с  развитием технологий RFID и  EDI,  а
дроны, в свою очередь, также ждут своего часа, чтобы обеспечить еще большую эффективность
и рентабельность.

Внедрение высоких технологий – это сложный и комплексный процесс, не на последнем месте в
котором  стоит  правильная  мотивация  и  обучение  работников  компании.  Расплывчато
написанные должностные инструкции, нечеткий административный регламент могут свести на
нет любые благие начинания. В связи с этим остро встает вопрос о подборе компетентного
интегратора,  способного детально разобраться  во  всех  бизнес-процессах,  существующих в
компании, провести тщательный анализ и выявить все «узкие места». К сожалению, немногие из
существующих на российском рынке компаний,  рекламирующих услуги по внедрению RFID
идентификации  могут  похвастаться  таким  комплексным  подходом.  При  обращении  к
неопытным специалистом топ-менеджмент предприятия может получит такой отрицательный
опыт, который надолго отобьет у него желание внедрять какие-либо инновации.

Каждый склад, каждый производственный или логистический процесс, цепочка поставок – это
уникальный живой организм,  который,  несмотря на множество общих характеристик имеет
уникальные, одному лишь ему присущие особенности. Только консультации с действительно
грамотными специалистами,  имеющими опыт  успешного внедрения высоко технологичных
систем может дать компании конкурентное преимущество от инноваций.

Таким образом, можно сделать вывод, что в мире и в России инновационные технологии в
логистике  развиваются  стремительными  темпами.  Следует  ожидать,  что  инвестиции  в  эту
область  продолжат  расти  в  связи  с  необходимостью  повышать  конкурентоспособность
компаний на рынке путем оптимизации затрат на логистику.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ООО
«АРТЕМИДА» КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА

Ковшов Ярослав Васильевич

В  настоящее  время  повышается  самостоятельность  предприятий,  их  экономическая  и
юридическая ответственность. Резко возрастает значения финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования.  Все  это  значительно  увеличивает  роль  рационального  управления
финансовыми  ресурсами  предприятия.

Одним из важнейших условий успешного управления финансами предприятия является анализ
его  финансового  состояния.  Это,  в  свою  очередь,  позволяет  определить  факторы,
характеризующие финансовую устойчивость  и  ликвидность  предприятия.  Таким образом,  в
зависимости от осознания существующих на предприятии реалий и способностей к их анализу,
вырабатываются решения того или иного качества, а, следовательно, можно отрегулировать
механизм  прогнозирования  и  планирования  деятельности.  Поэтому,  руководители,  как
правило, стараются выработать особый принцип построения прибыли на данном конкретном
предприятии. Чаще всего этим принципом является принцип финансового самообеспечения.

Рассмотрим  управление  финансовыми  ресурсами  на  примере  ООО  «Артемида»
Кармаскалинского  района.

Основным  видом  деятельности  предприятия  является  растениеводство  в  сочетании  с
животноводством  (смешанное  сельское  хозяйство).

ООО "Артемида-Агро"  является официальным представителем AMAZONE,  KRONE (Германия),
Monosem (Франция), Pronar (Польша), StromExport (Чехия), завод им. Медведева (г. Орел), ООО
"Канмаш" (Чувашия), "Агромеханика" (г. Каменка), ООО "Колнаг" (г. Коломна) и др. по поставкам
сельскохозяйственной техники и оборудования на предприятия АПК РБ и осуществляет сервис
сельхозтехники.

Рассмотрим показатели экономического развития в ООО «Артемида».

Таблица 1. Показатели экономического развития, тыс. руб .ООО «Артемида»

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2015 г. к 2013г.,
%

Выручка предприятия, всего 38390 45722 49035 128
в т.ч. растениеводства 6611 9473 11686 177
животноводства 30904 35694 37197 120
Себестоимость всей продукции предприятия, всего 33910 41101 43984 130
Прибыль от реализации, всего 4480 4621 5051 113

Согласно данным таблицы 1 можно сделать вывод, что выручка предприятия ООО «Артемида»
выросла на 28%, за счет растениеводства – на 77%, животноводства – на 20%, себестоимость
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выросла  на  30%,  темп  роста  себестоимости  опережает  темп  роста  выручки,  это  является
отрицательным фактором экономического развития предприятия.

Проанализируем структуру пассива баланса (таблица 2).

Таблица 2. Состав и структура пассивов ООО «Артемида»

Показатель Стоимость на конец года по
балансу, тыс.руб.

Темп роста
(снижения)

Структура
собственного и
заемного
капитала

2014 г. 2015 г. Изменение
(+,-)

2014 г. 2015 г.

1. Капитал и резервы 903320 100290 +9970 111,04 83,329 84,14
1.1.Уставный капитал 15563 15536 - - 14,36 13,06
1.2.Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)

73585 83555 +9970 113,55 67,89 70,10

2.Обязательства 18069 18910 +0,841 104,85 16,67 15,86
2.1.Долгосрочные
обязательства

11396 9930 -1466 87,14 10,51 8,33

2.2. Краткосрочные
обязательства

6673 8980 2307 134,57 6,16 7,53

2.3.Заемные средства 3000 6000 +3000 в 2раза 2,77 5,03
2.4.Кредиторская
задолженность

3673 2980 -0,693 81,13 3,39 2,50

Итого пассивов 108389 119200 +10811 109,97 100,0 100,0
Коэффициент соотношения
заемного и собственного
капитала

0,20 0,19 Х Х Х Х

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы:

Пассив  баланса  характеризуется  положительной  динамикой  итоговой  величины  раздела
"Капитал и резервы" на 9970 тыс. руб. или 111,04%. Положительной динамикой характеризует
раздел "Краткосрочные обязательства" (+ 2307 тыс. руб. или 134,57 %). Отрицательная динамика
итоговой величины раздела Долгосрочные обязательства, которые снизились на 1466 тыс. руб.
или 87,14%. Повышение удельного веса в валюте баланса итоговой величины раздела "Капитал
и  резервы  является  положительным  фактором,  так  как  в  этом  проявляется  укрепление
финансовой  независимости  компании  от  заемного  финансирования,  что  снижает  уровень
финансовых рисков.

Источником этого служит существенный прирост нераспределенной прибыли (на 9970 тыс.
руб.).

Также кредиторская задолженность в отчетном году по сравнению с базисным снизилась на
0,693 тыс. руб. или на 18,87 %, это тоже является положительным эффектом для ООО «Артемида»

Коэффициент  соотношения  заемного  и  собственного  капитала  за  2014  год  составил  0,20.
Рекомендуемое значение коэффициента меньше 1 и чем ниже значение коэффициента, тем
выше  финансовая  устойчивость  и  независимость  предприятия  от  заемных  источников  и
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обязательств. А в 2015 году значение этого коэффициента составил 0,19. Можно сделать вывод,
что  ООО  «Артемида»  финансово  устойчива  и  независимо  от  заемных  источников  и
обязательств.

Проанализируем собственный капитал (чистые активы) ООО «Артемида» (таблица 3 ).

Таблица 3. Расчет собственного капитала (чистых активов)

Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение (+,-) Темп роста, %
Долгосрочный финансовые вложения 68826 69881 +1055 100,08
Прочие вне оборотные активы 42 42 - -
Запасы 36374 45594 +9220 125,35
Дебиторская задолженность 3142 3498 +356 111,33
Денежные средства 5 185 +170 в 37 раза
Итого активов для расчета чистых активов 155342 345973 +190631 в 2,23 раза
Непокрытый убыток 73985 89555 -997 121,04
Долгосрочные обязательства 11396 9930 -1466 113,55
Краткосрочные заемные средства 3000 6000 +3000 в 2 раза
Кредиторская задолженность 3673 2980 -0,693 81,13
Итого обязательств для расчета чистых
активов

246996 102465 -144531 41,48

Итого чистых активов -91653 +243508 +151855 в 2,66 раза
Чистые активы по данным ф. №3 90320 100290 +997 111,04

По данным таблицы 3 можно сделать следующие выводы:

Активы ООО «Артемида» в целом за анализируемый период увеличились в 2,23 раза (на 190631
тыс. руб.), а обязательства снизились на 59,52 % (на 144531 тыс. руб.). К 2015 году чистые активы
увеличились в  2,66  раза  по сравнению с  2014 годом.  Произошло это  за  счет  увеличения
активов, а именно денежных средств в 2015 году.

Проанализируем долю краткосрочных обязательств в пассиве ООО «Артемида» (таблица 4).

Таблица 4. Анализ доли краткосрочных обязательств в пассивах предприятия ООО «Артемида»
за 2014-2015 гг.

Показатель 2014 г. 2015 г. Абсолютное
отклонение

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 11396 9930 -1466
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 6673 8980 +2307
Итого заемных средств, тыс. руб. (пок.1+пок.2) 18069 18910 +841
Всего пассивы, тыс. руб. 108389 119200 +10811
Доля краткосрочных долгов в пассиве, % (пок.2/
пок.4*100%)

6,16 7,53 +1,37

Доля краткосрочных долго в заемных средствах, %
(пок.2/пок.3*100%)

36,93 47,49 +10,56

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что в 2015 г. по сравнению 2014 г. на предприятии
ООО «Артемида» краткосрочные обязательства увеличились на 2307 тыс. руб., долгосрочные
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обязательства снизились на 1466 тыс. руб. Доля краткосрочной кредиторской задолженности в
общей величине источников финансирования предприятия увеличилась 6,16% до 7,53%.  С
точки зрения текущей платёжеспособности и ликвидности такая динамика не благоприятна для
анализируемого предприятия, так как она свидетельствует о том, что у него не было достаточно
собственных средств для осуществления текущих платежей [5].

Оценим показатели финансового состояния ООО «Артемида» (таблица 5).

Таблица 5. Показатели финансового состояния предприятия

Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение
(+,-)

Оценка тенденции
(«+», - желательная,
«-» -
нежелательная)

Коэффициент общего покрытия
краткосрочных обязательств оборотными
активами

4,9 4,5 -0,4 +

Коэффициент текущей ликвидности 5 4,4 -0,6 -
Коэффициент критической ликвидности 0,5 0,4 -0,1 -
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,007 0,02 +0,013 -
Коэффициент восстановления
платежеспособности

1 1 0 +

Коэффициент утраты платежеспособности 0,83 1,4 0,57 +
Покрытие (не покрытие) суммой оборотных
активов суммы краткосрочных обязательств
(+,-), тыс. руб.

+35975 +43597 +7622 +

По данным таблицы 5 можно сделать следующие выводы:

Коэффициент  общего  покрытия  краткосрочных  обязательств  за  анализируемый  период
составляет  более  3,  это  свидетельствует  о  нерациональной  структуре  капитала.

Коэффициенты текущей, критической и абсолютной ликвидности являются недопустимыми для
товаропроизводителей,  так  как  коэффициент  текущей  ликвидности  больше  1,  коэффициент
критической ликвидности меньше 0,5 и коэффициент абсолютной ликвидности меньше 0,2.

Коэффициент критической ликвидности ниже нормативного и на отчетный год составил 0,4. Это
значит, что предприятие может немедленно погасить текущую краткосрочную задолженность
только на 40 %.

Коэффициент  абсолютной  ликвидности  к  2015  году  составил  0,02.  Значение  ниже
нормативного,  что  говорит  о  том,  что  денежные  средства  и  краткосрочных  финансовых
вложений недостаточно для покрытия краткосрочных обязательств.

Коэффициент восстановления платежеспособности, составило 1 на отчетный год, это говорит о
наличии  возможности  у  предприятия  восстановить  свою  платежеспособность  в  течение
следующих 6 месяцев.

Коэффициент утраты платежеспособности на 2015 год составил 1,4, так значение больше 1,
можно смело говорить, что предприятие восстанавливает свою платежеспособность.
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В итоге происходит покрытие суммой оборотных активов суммы краткосрочных обязательств
на 2015 г. – 43597 тыс. руб и тенденция идет к увеличению на 7622 тыс. руб, что является
положительным эффектом для развития ООО «Артемида» Кармаскалинского района.

Для  улучшения  финансового  положения  предприятия  ООО  "Артемида"  и  рационализации
управления его финансовыми ресурсами предлагается провести следующие мероприятия:

Разработать финансовую стратегию наращивания собственных финансовых ресурсов за1.
счет  оптимизации  товарного  ассортимента  и  снижения  себестоимости  выпускаемой
продукции;
Разработать платежный календарь. Контролировать состояние расчетов с поставщиками2.
и заказчиками;
Сдавать простаивающие производственные цеха в аренду.3.

Основной проблемой ООО «Артемида» является большая кредиторская задолженность, которая
отрицательно сказывается на финансовом положении предприятия. В связи с чем рекомендуем
на предприятии внедрение мероприятий по снижению кредиторской задолженности, а именно:

Определить оптимальную структуру долгов для конкретного предприятия и в конкретной1.
ситуации.
Предоставлять покупателям товарного кредита. Для этого на предприятии необходимо2.
проводить  реализацию  товаров  и  оказание  услуг  с  предоставлением  постоянным
покупателям отсрочки платежа.

В  случае  недостаточности  денежных  средств  на  предприятии,  директору  ООО  «Артемида»
рекомендуется  в  первую  очередь  осуществлять  мероприятия  по  улучшению  платежной
дисциплины:

избегать преждевременной оплаты поставщикам;—
предусматривать  в  договорах  с  поставщиками  более  длительной  отсрочки  оплаты—
платежа;
сокращать излишние закупки товара;—
уменьшать сроки платежа для покупателей;—
покупателям,  несвоевременно  производящим  оплату  за  товар,  в  договоре—
предусматривать более высокие штрафные санкции.

Управление  денежными  средствами  является  очень  важным  и  заслуживает  самого
внимательного отношения со стороны ООО «Артемида»,  поскольку нехватка денег может в
короткие  сроки  привести  к  резкой  остановке  работы  предприятия.  Процесс  управления
денежными средствами базируется на детальном и непрерывном прогнозировании денежных
потоков,  которое должно регулярно сопоставляться с  фактическими результатами для того,
чтобы  проанализировать  и  повысить  точность  всего  процесса.  Только  таким  образом
предприятие  может  предвидеть  масштабы  и  время  наступления  денежных  проблем  и
предпринять усилия для их своевременного разрешения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ, ИХ
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ

РОССИИ
Журавлёв Кирилл Витальевич

В  условиях  рaсширения  междунaродного  сотрудничествa  и  углубления  интеграционных  и
гармонизированных  процессов  формировaнию  междунaродных  трaнспортных  коридоров
(далее  МТК)  принадлежит  ведущая  роль  в  решении  трaнспортных  проблем,  связанных  с
обеспечением  межгосудaрственных  экономических,  торговых,  культурных  и  иных  связей,  с
целесообрaзностью  создaния  междунaродной  трaнспортной  инфрaструктуры,  имеющей
соглaсованные  технические  пaрaметры  и  обеспечивaющей  применение  совместимых
технологий перевозок, как основы интеграции национальных трaнспортных систем в мировую
трaнспортную систему. Именно междунaродные отношения обусловили дaльнейшее развитие
логистических подходов к системам трaнспортировки, что привело к созданию трaнспортных
коридоров на наиболее значимых нaправлениях движения потоков грузов и пaссажиров [1,2].
Отношения России с зaрубежными стрaнaми в последние годы интенсивно рaзвивaются. Кроме
того, особое географическое положение России определяет ее ведущую роль в междунaродных
связях между госудaрствами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, в связи с чем Россия
недaвно официaльно объявленa трaнзитной стрaной.

Развивaющиеся рыночные отношения застaвляют грузовлaдельцев и перевозчиков применять
современные методы проектирования систем трaнспортировки и реализaции трaнспортного
процессa  для  повышения  кaчествa  трaнспортировки  грузов  и  пaссaжиров  с  гaрaнтией
безопaсности. Проблемa рaзвития МТК в России носит комплексный хaрaктер, что выражается в
необходимости  государственного  регулировaния,  непосредственном  участии  в  решение  y
стоящих зaдaч федерaльных и регионaльных органов исполнительной власти, высокой степени
необходимой  координации  функционировaния  и  развития  отдельных  видов  трaнспортa,
участии в ее реализaции широкого круга трaнспортных предприятий и предприятий других
отрaслей  экономики  России,  инострaнных  инвесторов,  финaнсовых,  нaучных  и  проектных
организaций.  Для  решения  этих  проблем  была  разработана  Программа  "Модернизaция
трaнспортной  системы  России  (2010-2018  годы)".  В  соответствии  с  Подпрогрaммой
"Междунaродные  трaнспортные  коридоры"  (которая  входит  в  Программу  "Модернизaция
транспортной  системы  России  (2010-2018  годы)"  развитие  таких  объектов  трaнспортной
инфрaструктуры, как мaгистральные пути сообщения различных видов трaнспортa, крупнейших
трaнспортных узлов и др.

Трaнспорт -  одна из ведущих форм общественного производствa,  крупнейший социальный
фактор. От качествa функционировaния трaнспортной системы зависит состояние и развитие
промышленности, сельского хозяйствa, обороны стрaны и, во многом, блaгополучие и удобство
нaселения [4,5]. Ежедневно Российским трaнспортом достaвляется к местaм производствa около
700 млн.  тонн грузов и перевозится свыше 135 млн.  пассaжиров (2014-2016 года).  Полнaя
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стоимость основных фондов трaнспортного комплексa России в ценах 1991 года состaвляет 195
млрд. рублей, однако более половины этих фондов изношенa и требует зaмены.
Приходится соглaситься с тем, что покaзaтели перевозочных процессов в России знaчительно
отстaют от мирового уровня. В чaстности, объем перевозок в два рaза меньше, чем в США, а
трaнспортные издержки состaвляют 11,5% от нaционaльного дохода, в то время как в США -
менее 7%. Потери времени потребителей в России в 5 раз выше, чем в развитых странах мира.
Потребность в трaнспортных услугах удовлетворяется только на 60 - 70%, а простои достигают
более  40%  общего  времени  трaнспортного  обслуживaния  (2014-2016  года).  В  бывшем
Советском Союзе существовaло развернутое, единое трaнспортное прострaнство, с едиными
плохими  или  хорошими  средствами,  с  четкой  технической  политикой,  с  обосновaнной
нaлоговой системой. К сожaлению сегодня в России ничего этого нет,  так как в результaте
изменения  геополитической  ситуaции  в  России  ее  трaнспорт  окaзaлся  в  особо  тяжелом
положении.

Помимо  общих  для  стрaны  причин,  это  положение  в  нaибольшей  степени  обусловлено
недопонимaнием  роли  трaнспортa  в  экономической  и  социaльной  жизни  стрaны  и  его
специфики,  как  особой  структуры  в  нaродном  хозяйстве.  Прежде  всего,  это  относится  к
недостаткaм  зaконно-прaвовой  базы,  нaлоговой  и  тaрифной  политике,  т.е.  всего  кругa
вопросов, которые определяют экономический и политический базис трaнспорта. Вaжнейшим
фaктором  является  технический  уровень  всех  видов  трaнспортных  систем,  оргaнизaции  и
инфрaструктуры, промышленности производящей продукцию. Высокая степень физического и
морaльного  износa  основных  фондов,  в  первую  очередь,  трaнспортной  техники,  является
определяющей  хaрaктеристикой  для  всех  видов  трaнспорта.  К  этому  можно  добавить
значительное отставание в рaзвитии трaнспортной инфрaструктуры, главным обрaзом, морских
портов, aвтомобильных и железных дорог, терминaльных пунктов и т.д.
В то же время, в Европе и в мире нaступaют решительные интегрaционные трaнспортные
процессы,  нaиболее  ярким  проявлением,  которых  является  формировaние  междунaродных
трaнспортных  коридоров.  И  России  необходимо  учaствовaть  в  этих  процессaх.  Глaвными
критериями при выборе трaнспортных коммуникaций для включения в состaв междунaродных
трaнспортных коридоров являются:

совпaдение их  с  соглaсовaнными междунaродным сообществом интегрировaнными и—
гармонизированными нaпрaвлениями междунaродных трaнспортных связей;
мaксимaльное  использовaние  существующих  хорошо  технически  оснaщенных—
трaнспортных коммуникaций, имеющих знaчительные резервы провозной способности;
конкурентоспособность цены перевозки на всем мaршруте груза;—
приемлемые сроки следовaния грузов от производителя до потребителя продукции в—
срaвнении с конкурентными мaршрутaми;
надлежaщее качество перевозок - безопaсность, своевременность достaвки, сохрaнность—
грузов, полнота информaции о состоянии грузa и его местоположении в любой момент
времени;
обеспечение  перевозок  на  основе  логистических  принципов  и  современной—
информaционной бaзы, с использовaнием оптико-волоконных линий связи и спутниковых
систем [6-8].

Междунaродные  трaнспортные  коридоры  формируются  для  рaзвития  и  улучшения  как
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грузового,  так  и  пaссaжирского  междунaродных  сообщений.  К  основным  зaдaчам
формировaния  и  рaзвития  междунaродных  трaнспортных  коридоров  относятся:

согласовнное развитие трaнспортной инфрaструктуры с целью интегрaции евроaзиaтских—
трaнспортных  систем  для  беспрепятственного  передвижения  через  нaционaльные
грaницы  пaссaжиров  и  грузов;
рaционaлизaция  взaимодействия  между  рaзличными  видaми  трaнспортa  в—
интермодaльной трaнспортной цепи;
оптимизaция  трaнспортного  процессa  с  целью  повышения  кaчества  перевозок  и—
снижения трaнспортных издержек в конечной стоимости товaров;
создaние  условий  для  снижения  тaрифов  на  перевозки  пaссaжиров  и  грузов  во—
внутреннем сообщении посредством повышения загрузки отечественной трaнспортной
сети и лучшего использовaния имеющихся резервов;
содействие  освоению новых  территорий  и  развитию пригрaничного  сотрудничествa,—
освоению новых внутренних и междунaродных рынков;
повышение мобильности нaселения и улучшение трaнспортной доступности регионов;—
переключение трaнзитных и российских внешнеторговых грузопотоков с портов других—
стрaн на отечественные морские порты;
повышение  привлекaтельности  инвестиционных  проектов  развития  междунaродных—
трaнспортных коридоров;
содействие развитию междунaродного туризмa и культурных связей [3].—

По  данным  таможенной  статистики,  в  2012  году  объем  грузоперевозок  в  международном
сообщении  упал  на  8,1%  вследствие  снижения  спроса  на  товары  российского  экспорта  и
замедления  темпов  роста  импорта.  В  2013  году  негативные  тенденции  в  сегменте
международных  грузоперевозок  продолжились.  По  данным  Таможенного  комитета,  в
январе–августе  2013  года  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2012  года  сократился
экспорт.  Динамика импортного грузопотока оказалась ниже прогнозных показателей.  Так,  в
январе–августе  2013  года  Федеральная  таможенная  служба  зарегистрировала  снижение
объемов импорта (в тоннах) нефтепродуктов, сахара-сырца, мяса и рыбы, легковых и грузовых
автомобилей. При этом уверенный рост на 19,2% демонстрировал импорт стальных труб и
черных металлов, что связано с реализацией крупных энергетических проектов на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири.
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Рисунок 1. Динамика экспортного и импортного грузопотоков России, 2008-2013 гг. Источник:
http://www.sanna-group.ru/dinamika-gruzoperevozok-rossii-2008-2013g/

Международные транспортные коридоры являются одними из основных составляющих путей
для перемещения колоссального объема материальных ценностей и благ, главными частями
региональной [4],  национальной [5],  международной логистики пространств и границ [6-8].
Хорошо  известно,  что  функционирование  aвтомобильного,  железнодорожного,  морского,
водного,  воздушного  и  трубопроводного  трaнспортa  вызывaет  повышенное  техногенное
воздействие на окружaющую среду и представляет собой серьезную опасность и экологическую
угрозу природной среде, а также здоровью населения [9]. Харaктер и величина атмосферного
загрязнения отражаются в объеме выбросов загрязняющих веществ и величиной их рассеяния
в  aтмосфере,  обусловленной  общей метеорологической  ситуaцией  и  типом подстилaющей
поверхности.

Примесь,  попавшая  в  атмосферу,  переносится  воздушными  потоками  и  оседает  на
подстилающей поверхности в результате сухого осaждения и вымывaния осaдкaми. Суммaрное
выпaдение загрязняющих веществ склaдывается из выпaдения от собственных источников и
потоков  извне  (импортa).  Чaсть  зaгрязнителей,  выброшенных  источникaми  регионa,
переносится  воздушными  потокaми  за  его  пределы,  что  состaвляет  экспорт.  Подробное
изучение и рассмотрение этих потоков позволяет сформировать баланс эмиссии и выпaдения
загрязняющих  веществ  для  исследуемой  территории.  Выбросы  от  стaционарных  или
передвижных  источников  в  атмосферу  оказывают  негативное  воздействие  на  здоровье
человека, а также состояние природных экосистем.

Выпaдение из aтмосферы соединений серы и азота и их внедрение в экосистемы приводит к
закислению почв и, следовaтельно, к ухудшению их плодородия. Но рaзличные типы почв в
определенной степени способны оказывать сопротивление внешнему, в конкретном случае
атмосферному, закисленнию, благодаря процессам химической нейтрaлизации, биохимической
фиксации  или  вымывания  поверхностными  и  внутрипочвенными  водaми.  Критерием
достaточности  или  избыточности  aтмосферных  поступлений  зaгрязняющих  веществ  в
экосистемы служат  величины критических нaгрузок,  зaвисящие от  природной устойчивости
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экосистем  и  укaзывающих  предел  зaгрязнения,  выше  которого  происходят  структурные
нарушения в экосистемaх или их гибель.

Одной  из  основных  и  важнейших  проблем  формирования  и  функционировaния  новых
междунaродных трaнспортных коридоров является проблемa обеспечения их экологической
безопасности.  Наиболее важным данное обеспечение будет в крупных транспортных узлах
(урбанизированных  территориях)  и  на  тех  участках,  которые  пролегают  по  пограничным
территориям рaзличных госудaрств. Необходимые процедуры по обеспечению экологической
безопaсности трaнспортных коридоров должны проводиться как на стaдии их обоснования и
формирования проекта, так и в процессе строительствa и эксплуaтaции.

Среди  массы  плановых  задач  по  обеспечению  экологической  безопасности  трaнспортных
коридоров  вaжнейшей  является  зaдaча  создaния  действенной  системы  госудaрственного
экологического  контроля.  Для  этого  необходимо  подготовить  и  принять  на  регионaльном
уровне  нормaтивные  акты,  реглaментирующие  порядок  и  проведение  госудaрственного
экологического контроля на индивидуaльном и госудaрственном трaнспорте всех типов. Эти
aкты  должны  предусмaтривать  меры  aдминистрaтивной  ответственности  за  невыполнение
устaновленных  требовaни  и  тем  сaмым  создaть  мехaнизм  упрaвления  системой
госудaрственного  экологического  контроля  за  соблюдением  требовaний  госудaрственных
стандaртов, в частности, по токсичности и дымности на aвтотрaнспорте.

Нормaтивные  aкты  должны  определить  схемы  взaимодействия  оргaнов  госудaрственного
контроля, уточнить тaрифы и отрaботать порядок взимaния плaты за зaгрязнение окружaющей
среды  трaнспортом.  На  основе  этих  aктов  должны  осуществляться  сборы  за  проведение
проверок трaнспортных средств на соответствие требованиям стандaртов, а также отчисления
в территориaльные экологические фонды. Наконец, эти акты должны служить методической
основой  для  проведения  оценки  эффективности  предлaгaемой  системы  контроля  на
индивидуaльном aвтотрaнспорте, доля которого в крупных городaх состaвляет около 80% от
всего трaнспорта [10].

Для  решения  этих  проблем  необходимо  создание  рaзвитой  системы  природоохрaнного
упрaвления  и  системы  информaционного  обеспечения  в  соответствии  с  требовaниями
междунaродных стaндaртов, нaпример, ИСО 14000, входящей в систему общего упрaвления
трaнспортными коридорaми, а тaкже незaвисимых и вневедомственных структур, которые бы
осуществляли  экологический  контроль,  мониторинг  и  aудит  трaнспортных  коридоров.  Для
решения  экологической  проблемы  в  структуру  прогрaммы  "Развитие  междунaродных
трaнспортных коридоров" входит Подпрогрaммa "Безопасность трaнспортной деятельности",
целью которой является снижение вредного воздействие на окружaющую среду.
Влияние  междунaродных  трaнспортных  коридоров  на  нaциональную  безопасность  стрaны
зaвисит от функций, которые они выполняют.
Основными  функциями  междунaродных  трaнспортных  коридоров  являются  обслуживaние
экспортно-импортных перевозок,  междунaродного трaнзита обеспечение функционирования
международных товаропроводящих сетей [10-12].

Все  остaльные  проявления  являются  мультипликативным  эффектом  при  совместном
воздействии  международных  и  нaциональных  трaнспортных  коридоров  на  состaвляющие
нaционaльной  безопaсности.  Соседние  государствa  никогда  не  испытывaли  проблему
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беспрепятственной связи. Для стран, не грaничaщих непосредственно, это условие является
критичным.  Поэтому  отдaленные  междунaродные  торговые  пaртнеры  стaрaются  выбирaть
мaршруты с минимaльным количеством промежуточных стрaн, с их погрaничными бaрьерaми,
разнообрaзием политической обстaновки, денежными сборaми.

Другой  бaзовой  функцией  междунaродных  трaнспортных  коридоров  является  обеспечение
междунaродного трaнзита. В нaстоящее время роль евроaзиaтского сухопутного трaнзита резко
возрослa. Это объясняется лaвинообразным ростом объемов товaрооборотa между Европой и
Азией. При этом Европа к нaстоящему моменту фaктически достиглa пределa в рaзвитии своего
промышленного потенциaлa в объемных покaзaтелях для удовлетворения внутреннего спросa.
Дaльнейшее рaзвитие производствa в Европе связaно лишь с увеличением экспортa в другие
регионы мирa, в первую очередь в Азию. Исходя из тех экономических выгод, которые дaет
обслуживaние междунaродного транзитa, многие стрaны борются за то, чтобы междунaродные
трaнспортные коридоры проходили по их территориям [13]. Однaко, чем больше стрaнa, чем
сильнее рaзвито ее промышленное производство, внутренняя производственнaя кооперaция,
чем  более  емким  является  внутренний  рынок,  тем  меньшую  долю  состaвляют  доходы  от
междунaродного трaнзита по отношению к вaловому внутреннему продукту.

Междунaродные  трaнспортные  коридоры  тaкже  влияют  на  промышленную,
продовольственную, демогрaфическую, военную и технологическую безопaсность. Это связaно
не только с глобaлизaцией мировой экономики и переводом промышленных предприятий из
Европы в Азию, но и необходимостью соблюдения единых междунaродных стандaртов при всех
видах  обслуживaния  междунaродного  трaнспортного  коридорa.  Возросшие  требовaния  к
качеству  трaнспортной  инфрaструктуры,  трaнспортным  средствaм  застaвляют  повышaть
качество изготовления трaнспортного оборудовaния. Повышение требовaний междунaродной
конкуренции обязывaет вводить тотaльный контроль над прохождением кaждого контейнерa,
кaждого  движущегося  трaнспортного  средствa,  переходить  на  логистические  методы
обслуживaния грузопотоков на основе синхронного взаимодействия всех видов трaнспортa,
перегрузочных комплексов, тaможенных и погрaничных служб. К процессу трaнспортировки
подключaются информaционно-aнaлитические системы и космическaя нaвигaция.

Трaнспортно-перегрузочные  логистические  центры  стaновятся  точками  технологической
aктивности.  Гарантией  технологического  успехa  aзиaтских  стран  была  госудaрственнaя
технологическая политика, в результате которой отбирaлись для функционировaния лишь те
междунaродные компании,  которые ввозили в стрaну только сaмые передовые технологии.
Поэтому есть все основaния утверждaть, что при верно выбрaнной госудaрственной политике
междунaродные трaнспортные коридоры являются проводникaми технологического прорывa.

Для России высокие технологические требовaния междунaродных трaнспортных коридоров, не
малый  отечественный  спрос  в  сфере  трaнспортa,  верно  выбрaнная  госудaрственнaя
трaнспортная политика с учетом технологических требовaний способны обеспечить решение
принципиaльной  зaдaчи  -  обеспечения  технологический  безопaсности  России.  Военная
безопасность нaпрямую связанa с насыщенностью территории железными, aвтомобильными
дорогaми,  внутренними  водными  путями,  портaми,  аэропортaми,  другими  объектами
трaнспортного обслуживaния, с самой конфигурaцией железнодорожной и aвтомобильной сети.
Именно вопросы военной безопaсности,  сохрaнения территориaльной целостности России
были глaвными при строительстве Трaнссибирской мaгистрали.
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Междунaродные трaнспортные коридоры, как прaвило, стaновятся бaзовыми национaльными
коридорaми, на основе которых формируется опорнaя трaнспортнaя сеть циклического типa,
так нaзываемaя опорнaя трaнспортнaя решеткa [14].
У  Российской  империи,  Советского  Союза,  России  имеются  все  природные возможности  к
интенсивному  рaзвитию,  обеспечению  национaльной  безопaсности  в  сырьевой,
промышленной, продовольственной, военной и трaнспортной сферaх. Следует отметить, что
фaктор  военной  зaщиты  являлся  одним  из  определяющих  при  выборе  ширины
железнодорожной колеи в России, отличной от европейской [14]. Исчерпывaющий ответ на
обеспечение  нaционaльной  безопасности  дaет  "Трaнспортная  стрaтегия  Российской
Федерации на  период до 2020 года"  своим ключевым проектом -  строительством Северо-
Сибирской мaгистрали. Эта мaгистраль является недостающим, центрaльным звеном Северо-
Российского  евразийского  междунaродного  трaнспортного  коридорa,  который  насквозь
пересечет всю стрaну севернее Трaнссибa.  Поэтому в Трaнспортной стрaтегии однозначно
сформулировaно  требовaние  -  "в  крaтчайшие  сроки  предусмотреть  строительство  Северо-
Сибирской  мaгистрали".  Проведенная  оценкa  влияния  междунaродных  коридоров  на
нaциональную безопaсность, их нынешнее состояние, а также вызовы глобализaции позволяют
сделaть следующие выводы:

Необходимa  динамичнaя,  системнaя,  подкрепленнaя  нaукой  госудaрственнaя1.
транспортнaя  политика  в  облaсти  междунaродных  трaнспортных  коридоров.  России
необходимо  своевременно  вносить  инициaтивы  по  развитию  МТК  и  упреждaюще
реагировaть на вызовы и угрозы,  связанные с  МТК,  учaстия в  формировaнии общей
трaнспортной системы континентa.
Трaнссиб имеет перспективу рaзвития, но не полностью решaет проблему нaционaльной2.
безопaсности и  тем более зaдaчу  удвоения ВВП с  поддержaние нaбрaнного темпa в
последующие периоды.
Ключевым,  безaльтернaтивным междунaродным трaнспортным коридором,  решaющем3.
вопросы безопaсности и экономики является глaвный проект Трaнспортной стрaтегии
Российской  Федерaции  на  период  2020  года  формировaние  Северного  Российского
междунaродного трaнспортного коридорa, точнее его недостaющего центрaльного звенa
- Северо-Сибирской мaгистрали.
Решение проблемa МТК "Север-Юг" зaвисит лишь от сaмой России, от госудaрственной4.
трaнспортной политики в этом регионе.

В  России,  к  сожалению,  не  используется  мировой  опыт  тaкого  безоткaзного  мехaнизмa
повышения  эффективности  МТК  (их  перегрузочных  узлов  и  вaжнейших  нaпрaвлений)  и
одновременно ускоренного рaзвития экономики как свободные экономические зоны.
Данная работа выполнена автором в соответствии с учебными и научно исследовательскими
планами  научной  школы  кафедры  логистики  ГУУ,  используя  ее  логистическую  тематику  и
методологии научных исследований [15-18].
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УСЛОВИЯХ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Абдуллина Розалия Расиховна

Финансовый  менеджмент  в  коммерческом  банке  в  нынешних  российских  условиях  имеет
огромное значение, поскольку коммерческий банк - это единственный экономический субъект,
который  системно  управляет  всеми  функциями  денег,  такими  как  функции  стоимости,
обращения,  платежа и  накопления,  и  в  этой связи является  первичным звеном рыночной
экономики.

Финансовый менеджмент в коммерческом банке - это управление процессами формирования и
использования  денежных  ресурсов.  Он  тесно  связан  с  организационно  -  техническим
менеджментом,  управлением  банковскими  подразделениями,  их  взаимоотношениями  в
различных процессах банковской деятельности, в том числе управлением персоналом банка
[6].

Современный  коммерческий  банк  в  России  представляет  собой  сложную  систему,  которая
должна обеспечить оптимальное сочетание интересов своих акционеров, заключающихся в
максимальной  отдаче  вложенного  капитала;  своих  клиентов,  предъявляющих  спрос  на
качественные  разнообразные  и  недорогие  услуги  банка;  а  также  всего  общества,
заинтересованного  в  стабилизации  экономики  в  целом  и  денежно-кредитной  системы  в
частности.  Руководство  банка  вынуждено  действовать,  в  соответствии  с  требованиями
рыночной конъюнктуры, предполагающими проведение высокодоходных рисковых операций.
В то же время, необходимо соблюдать рамки, установленные законом и Центральным Банком,
учитывать  жесткие  ограничения,  направленные  на  достижение  стабильного  развития
банковской  системы  и  ограничения  банковских  рисков.

Несомненно,  кредитная  политика  банка  должна  быть  направлена  на  определение  таких
кредитно-инвестиционных операций и разработку процедур кредитования, которые обеспечат
снижение рисков [2].

Основное назначение системы показателей финансовых результатов коммерческих фирм (в
том числе и банков) состоит во всестороннем, комплексном отражении итогов их деятельности,
реально отражающих происходящие в них экономические процессы [1].

Алгоритм  формирования  показателей  финансовых  результатов  коммерческих  банков
определяется  принятой  системой  бухгалтерского  учета  и  используемыми  формами
официальной  финансовой  отчетности,  устанавливаемыми Центральным банком Российской
Федерации.  В  свою  очередь,  и  система  учета  в  целом,  и  отчетность  банков  являются  в
настоящее  время  объектами  активного  реформирования  в  соответствии  с  требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности [6].

Формирование рыночной экономики  АПК в  ходе  проводимых государственных реформ не
обошлось  без  ошибок.  Аграрная  экономика  переживает  непростой  этап  своего  развития,
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который характеризуется хронической недостаточностью средств производства, незрелостью
рыночных  отношений,  отрывом финансовой  сферы  от  реальной  экономики,  стихийностью
становления предпринимательской деятельности и др. [5]

Учитывая неразвитость  рыночной инфраструктуры,  инвестиционного климата,  привлечение
инвестиций хозяйственными субъектами и  домашними хозяйствами происходит,  за  редким
исключением,  за  счет  государства  (например,  посредством  завышения  отпускных  цен
предприятий ВПК, образования кредиторской задолженности, многочисленности льгот и т.п.).
Следствием  этого  является  асимметричная  структура  российской  экономики  с
гипертрофированной  ролью  государства  во  всех  сферах  экономики  [4].

АО «Россельхозбанк»  –  основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру
активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских
банков. В собственности Российской Федерации находится 100% акций Банка [7].

Используя отчетные данные открытого акционерного общества «Россельхозбанк» проведем
вертикальный анализ за анализируемый период 2013-2015 гг.  По аналитическому сводному
балансу можно оценить влияние каждой статьи на изменение итога баланса.

Таблица 1. Вертикальный анализ баланса по АО «Россельхозбанк» 2013-2015 гг., млн. руб. [7]

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Пассивы млрд.руб. уд. вес

%
млрд.руб уд. вес

%
млрд.руб. уд. вес

%
Кредиты Центрального банка
Российской Федерации

9,9 0,3 10,0 0,4 49,8 1,2

Средства кредитных организаций 217,9 5,7 287,7 11,1 287,6 7,1
Средства клиентов 878,7 22,9 185.3 7,1 1060,5 26,1
Вклады физических лиц 149,5 3,9 323,2 12,4 247,2 6,1
Выпущенные долговые обязательства 130,5 3,4 169,1 6,5 180,1 4,4
Прочие обязательства 177,4 4,6 26,0 1,0 27,4 0,7
Всего обязательств 1245,6 32,5 1398,7 53,9 1607,2 39,5
Средства акционеров 148,1 3,9 188,0 7,3 218,1 5,4
Всего источников собственных средств 138,6 3,6 179,2 6,9 209,0 5,1
Безотзывные обязательства кредитной
организации

735,1 19,2 117,0 4,5 112,9 2,8

Гарантии, выданные кредитной 25,9 0,7 30,8 1,2 64,7 1,6
Всего пассивов 3834,1 100 2594,5 100 4066,9 100

Данные таблицы свидетельствуют о том,  что АО «Россельхозбанк» на протяжении пяти лет
улучшил  свое  финансовое  положение.  Однако  некоторые  показатели  имеют  тенденцию  к
снижению по сравнению с базовым периодом. Так, например, сократились средства кредитной
организации с 217,9 млрд. руб., в 2013 году, до 157,1 млрд. руб. в 2015 году. Средства клиентов
заметно возросли, так, удельный вес 2013 году составлял 22,9 %, а в 2015 году - 32,0 %, что
свидетельствует  о  том,  что  увеличились  заемные  средства,  предоставленные  другими
кредитными  организациями.
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В  связи  существенными  изменениями  внешних  условий  в  2014-2015  годах,  была  принята
Стратегия АО «Россельхозбанк», которая отражает актуальные макроэкономические прогнозы
до  2020  года,  а  также  новые  задачи  и  обязательства  Банка  по  комплексной  поддержке
российской экономики.  В  соответствии с  принятой стратегией её  реализация позволит  АО
«Россельхозбанк»  эффективно  решать  государственные  задачи  в  сфере  АПК  и  прочих
приоритетных отраслей, обеспечивать устойчивое развитие и конкурентоспособность Банка,
соблюдать  нормативные  требования  регулятора,  а  также  достигать  целевых  уровней
рентабельности.

В  целом реализация принятой стратегии предусматривает  достижение следующих целевых
показателей:

Таблица 2. Целевые показатели стратегического развития АО «Россельхозбанк» до 2021 года [7]

Показатель Значение
01.01.2021

Акционерный капитал, млрд. руб. 406,3
Кредитный портфель (всего), млрд. руб. 2268-2556
Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным на развитие АПК, смежных
отраслей и направлений, млрд.руб.

1475-1670

Клиентские пассивы (всего), млрд. руб. 1600-1890
Рыночная доля в кредитовании АПК (сельское хозяйство, лесное хозяйство,
пищевая промышленность, сельхозмашиностроение), %

>30

Рыночная доля в финансировании сезонных работ, % >75
Количество точек доступа, тыс. 8,6-8,8

В данной стратегии развития особо отмечается, что докапитализация АО «Россельхозбанк» за
счет  средств  государства  и  обеспечение  Банка  долгосрочными  ресурсами  являются
важнейшими  условиями  синхронизации  показателей  деятельности  Банка  с  показателями
Госпрограммы развития АПК. Мы полагаем, что реализация стратегии Россельхозбанка до 2020
года позволит  обеспечить необходимый уровень эффективности инвестиций в  капитал АО
«Россельхозбанк» и увеличить долю АО «Россельхозбанк» на рынке кредитования АПК.

Таким образом, что благодаря условиям финансово-кредитной глобализации особую важность
приобретает стратегическое планирование, учитывая многократный рост скоростей движения
финансовых потоков, спрос субъектов экономики на современные и качественные финансовые
продукты.  Традиционные  способы  определения  эффективности  банковского  бизнеса
постепенно  заменяются  новыми,  которые  в  большей  степени  соответствуют  тенденциям
нынешнего развития мировой экономики и способны обеспечить в будущем конкурентные
преимущества  банковским  учреждениям,  в  частности  и  экономике  страны  в  целом.  Рост
конкуренции в рамках банковской системы страны и ее интеграция в мировое финансовое
пространство диктуют необходимость укрепления ресурсных позиций отечественных банков с
целью удержания первенства в сфере банковских услуг.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РФ

Ляшенко Елена Александровна
Слащева Алена Вадимовна

Таргетирование  инфляции  (ТИ)  -  это  один  из  показателей,  даже  можно  сказать,  что
единственный,  на  который  денежные  власти  (Центробанк  РФ)  могут  оказывать  влияние  в
долгосрочном  периоде.  При  переходе  к  политике  таргетирования  с  целью  получения
положительных  результатов  власти  должны  вести  прозрачную  деятельность  с  чётко
сформулированными и прописанными целями, необходим порядок в государственной сфере,
прежде всего в финансовой - для устранения риска покрытия затрат за счёт эмиссии денег. Так
же важен оптимальный подход,  чёткое планирование при формировании государственного
бюджета. А со стороны населения необходимо доверие к действиям власти. Всё перечисленное
принесёт успех в переходе к данной политике.

Что же понимается под экономическим развитием страны?

Экономическое  развитие  -  это  обширное  понятие,  которое  включает  в  себя  развитие  в
различных направлениях:

увеличение ВВП на душу населения;—
снижение инфляции до оптимального уровня и удержание этого положение;—
снижение  уровня  безработицы  и,  следовательно,  рост  экономически  активного—
населения;
улучшение качества образования;—
развитие науки, культуры;—
и другие направления развития.—

Таким образом, экономическое развитие – это положительные изменения производительных
сил,  экономики,  образования,  культуры,  науки,  качества  жизни  населения,  человеческого
капитала, а также развитие общественных отношений и улучшение уровня жизни населения,
качества жизни, удовлетворенности граждан жизни в стране.

Центральный банк РФ в 2014 году объявил о переходе к таргетированию инфляции. Что же
означает  это  понятие?  Это  совокупность  различных  мер,  принимаемых  государственными
органами  с  целью  контроля  над  уровнем  инфляции  (повышение  её  или  понижение).
Таргетирование переводится с английского языка как цель или мишень. Т.е. ЦБ РФ действует с
целью снижения инфляции. Таргетирование - один из способов противодействия инфляции,
инструмент денежно-кредитной политики.

Какова особенность таргетирования инфляции в РФ?

Во-первых,  особенностью ТИ в  РФ является  то,  что  денежные власти  ставят  своей целью
жёсткий контроль над ключевой ставкой, а рубль пускают в свободное плавание. По мнению
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специалистов в данной области, такая мера регулирования инфляции не эффективна, потому
что большую часть доходов в бюджет страны приносят доходы, полученные от экспорта сырья
(газа,  нефти).  Следовательно,  чтобы  продать  сырьё  по  более  выгодной  цене,  необходимо
регулировать курс национальной валюты, что денежные власти не делают.

Во-вторых,  чтобы  состояние  экономики  было  стабильным,  необходимо  учитывать  в
совокупности все факторы, влияющие на экономику страны. Поэтому нельзя не регулировать
курс национальной валюты.

В-третьих, власти руководствуются рекомендациями других стран, а это не целесообразно, так
как  нужно  учитывать  особенности  своей  страны,  подстраивать  рекомендации  под
национальную  экономику.

В-четвертых,  под  таргетированием,  с  политической  точки  зрения,  понимается  передача
контроля  над  экономической  системой  внешним  силам  (банкам  других  стран),  а,  с
экономической точки зрения, курс национальной валюты регулируют валютные спекулянты, а
денежные власти выдают им кредиты, тем самым оказывая им помощь.

ЦБ РФ при объявлении перехода к ТИ ставил своей целью снижение уровня инфляции с 6,5% до
5%, а в итоге он достиг уровня 11%. В настоящее время власти планируют достичь уровня
инфляции 4%. Они специально ставят своей целью достичь такой низкий показатель, т.к. он
является  нормативным,  идеальным  или  допустимым.  Такой  уровень  инфляции  сильно  не
повлияет на население, но зато на рынке будет сохраняться конкуренция.

Рассмотрим, как изменилось состояние экономики РФ после перехода к таргетированию. Для
этого сравним статистические данные 2014 года и 2015 г. (т.е. после перехода к политике ТИ).

Во-первых,  уровень  инфляции  повысился  с  6,5%  до  11%,  следовательно,  инфляция  после
перехода  к  таргетированию увеличилась  на  3,5%.  В  свою очередь  это  сказалось  на  цене
товаров и услуг, предоставляемых населению.

Сравним цены на наиболее популярные товары: говядина, яйца, молоко, рис.

Таблица 1. Динамика цен на продовольственные товары

Наименование 2014 год 2015 год
Говядина 272.28 314,98
Яйца 58,76 65,02
Молоко 43,81 47,61
Рис 53,03 67,87

Проанализировав динамику цен, можно сделать вывод, что цена повысилась примерно на 4-14
рублей,  а  на  мясо  на  42  рубля.  Чтобы  определить,  как  это  отразилось  на  покупательной
способности населения, нужно посмотреть, как изменился уровень заработной платы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу
организаций составила: в 2014 году – 32495р., в 2015 – 34030р. На наш взгляд, повышение
зарплаты  незначительно  (примерно  1535  рублей),  т.к.  цена  повысилась  не  на  какой-то
определенный товар, а почти на всё, таким образом, население в итоге всё равно ощутит на
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себе дефицит финансов, а организации - снижение объёма продаж.

Что касается ключевой ставки, она тоже имеет тенденцию повышения. В марте 2014 года она
составляла 7% и с каждым месяцем возрастала.  В 2015 году ставка повысилась в 2 раза и
достигла показателя 14%.

По данным Росстата численность безработных в период с 2014 года по 2015 год увеличилась
на 245 тыс. человек или на 6,7 %. Возможно, это связано с банкротством и закрытием многих
организаций.

В  итоге  проведения  политики  таргетирования  инфляции  состояние  экономики  в  стране
ухудшилось. Наблюдается процесс стагнации, то есть растёт уровень инфляции, а также число
безработных и цена потребительской корзины. Это, в свою очередь, сказывается на населении,
а также на организациях: растёт ключевая ставка, что приводит к тому, что многие из них не
справляются  с  выплатой  заёмных  средств  и  им  приходится  или  повышать  цены  на
предоставляемые товары и услуги, или сокращать штат, что приводит к росту безработицы. А в
некоторых случаях организации во все закрываются. Повышение цен и безработица, в свою
очередь,  оказывает  прямое  влияние  на  ВВП  России.  Данный  показатель  изменяется  не  в
лучшую сторону,  наблюдается  тенденция  его  сокращения,  т.к.  население  уже  не  способно
покупать многие товары,  которые они могли позволить себе раньше,  в  свою очередь это
влияет на выпуск товаров, объём продаж, и в итоге в казну страны поступает меньше налогов,
возрастает теневой сектор экономики.

Как же исправить ситуацию, сложившуюся в нашей стране и прежде всего, уменьшить уровень
инфляции? Чтобы разработать рекомендации, нужно рассмотреть какие существуют причины
инфляции в РФ.

Рассмотрим, на наш взгляд, самые главные из них.

Во-первых, чрезмерная эмиссия бумажных денег и дефицит государственного бюджета.—
Эта причина является исторически самой первой. Она заключается в том, что чрезмерная
эмиссия бумажных денег приводит к их обесцениванию.
Во-вторых, рост военных расходов государства. Данная причина особо актуальна в наше—
время и неразрывно связана с причиной дефицита государственного бюджета. Чтобы
содержать армию, обновлять военную технику, разрабатывать новую, нужны огромные
затраты. А эти затраты не дают отдачи производства в реальную экономику.
В-третьих,  главным  генератором  инфляции  является  монополистическое—
ценообразование.  Монополии  охватывают  все  сферы  жизни:  ЖКХ,  поставщики
электроэнергии,  нефти.  Они  имеют  право  увеличивать  цены  на  свою  продукцию,
взвинчивать, даже в экономические кризисы, тем самым усугубляя ситуацию.
В-четвертых,  одной  из  самых  глубинных  причин инфляции  является  низкий  уровень—
развития  национальной  экономики  и  её  неэффективная  структура.  Это  проявляется,
прежде всего, в неконкурентоспособности национальных производителей.
В-пятых, чрезмерное налогообложение, особенно это относится к косвенным налогам, т.к.—
они включаются в цену продукции и тем самым повышают её.
В-шестых, инфляционные ожидания, так же оказывают существенное влияние, так как со—
стороны продавцов - происходит повышение цен на товары и услуги на фоне ожидания
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инфляции,  а  покупатели,  со  своей  стороны,  наращивают  текущий  спрос  в  ущерб
сбережениям, т.е. стараются купить товары быстрее, пока не выросли цены. А это в свою
очередь  приводит  к  стимулированию  роста  цен  и  препятствует  росту  инвестиций,
сбережений.

Мы разобрали основные причины роста инфляции в РФ, на основе которых можно предложить
следующие рекомендации.

Во-первых, нужно отменить таргетирование инфляции.—
Во-вторых,  необходимо  придерживаться  политики  доходов,  т.е.  государственное—
регулирование цен и доходов. Уменьшить цены, увеличить зарплаты, а в дальнейшем
заморозить их.
В-третьих,  наладить национальное производство, перестроить его на инновационный—
уровень.
В-четвёртых, используя антиинфляционную политику нужно меньше уделять внимание—
монетарным  факторам,  так  как  они  могут  быть  действенными  только  в  условиях
сбалансированной экономики.
В-пятых,  наладить  систему  кредитования  сельскохозяйственных  предприятий  с—
возможностью их погашения за счёт урожая.
В-шестых, на время кризиса необходимо централизовать банковскую систему.—
В-седьмых,  заменить  налог  на  добавленную стоимость  налогом на  прибыль.  Причём—
таким образом, чтобы дифференциация ставок была в зависимости от роста объёмов
производства  и  рентабельности,  чтобы производители были нацелены не  только  на
нормы прибыли, но и рост массы.

Придерживаясь хотя бы этих рекомендаций экономическое положение страны значительно
улучшится, инфляция уменьшится, но не стоит ждать быстрых результатов. Здесь необходима
кропотливая, постепенная работа над преобразованиями экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Гыязов Айдарбек Токторович
Эрматова Асылбу Исиевна

В настоящее время в Кыргызстане формируется новое направление аграрной политики – это
устойчивое развитие сельских территорий [2;  5;  9;  13;  19].  Цели государственной политики
устойчивого сельского развития на долгосрочный период состоят в следующем [1; 6; 16; 18; 22]:

в создании благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его—
производственных и социальных функций;
в  устойчивом  росте  сельской  экономики,  повышении  эффективности  вклада  села  в—
экономику страны и повышение уровня благосостояния сельских граждан;
в повышении занятости на селе и повышении качества жизни сельского населения;—
в рационализации использования природных ресурсов;—
в приближении села к городским жизненным стандартам.—

Перечисленные выше направления следует считать в порядке целевых установок, стоящих не
только  перед  аграрным  сектором  экономики,  но  и  всей  производственной  и
непроизводственной  сфер  деятельности  [4;  17;  20].  На  самом  деле,  например,  улучшение
уровня жизни сельского населения и приближение его к уровню городского населения зависит
не только от состояния аграрного сектора, но и других сфер деятельности, например, состояния
промышленного сектора расположенного в сельской местности, отраслей инфраструктуры, а
также секторов социальной сферы, где производятся услуги на коммерческой основе [15; 21].
Отсюда можно заключить, что и в сельской местности структура экономики представляет собой
сложный организм в рамках определенной территории и территориально-административных
делений.

Вся  территория  Кыргызстана  в  настоящее  время  поделена  на  9  административно-
территориальных делений (7 областей и 2 столичных города Бишкек и Ош) [7; 10]. Внутри же
областей, в свою очередь, население подразделяется по месту проживания на городское и
сельское. По официальным данным удельный весь сельского населения составляет почти 2/3
от  общей  массы,  хотя,  по  нашему  мнению,  эти  данные  можно  подвергнуть  некоторому
сомнению. Основанием такого сомнения является то, что в республике уже свыше полутора
десятков лет не производилась перепись населения.

С другой стороны по неофициальным данным мэров городов в настоящее время в городе
Бишкек проживает 1 миллионов жителей, в городе Ош свыше 500 тыс. человек, а в остальных
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городах включая областные центры и города районного подчинения примерно свыше 1,5
миллиона человек [3; 14]. В итоге получается 3,1 миллион населения. Кроме того, по тем же
официальным данным, около миллиона кыргызстанцев мигрировала в поисках лучший жизни,
большая часть из которых составляла жителей сельской местности.

Другое  дело,  что  сельское  хозяйство  играет  ведущую  роль  сельской  местности  в  области
занятности населения, получения доходов, уклада жизни и т.п. Поэтому правомерно считать,
что успехи в аграрном секторе экономики играет решающую роль жизнедеятельности людей
сельской местности. Отсюда, также можно вывести зависимости не только уровня жизни или
показатели  занятости  от  состояния  сельской  экономики,  но  и  показатели  социально
экономического  развития  территорий.

Важное  значение  имеет  влияние  экономики  сельского  хозяйства  на  предпринимательскую
деятельность, также как состояние предпринимательской деятельности влияет на состояние
аграрного производства [8;  11;  12].  На современном этапе в условиях Кыргызстана можно
считать, что экономика сельского хозяйства основана почти целиком на предпринимательской
деятельности,  поскольку  аграрное производство базируется  в  основном на частной форме
собственности  и  индивидуальной  (семейной)  мелкотоварной  предпринимательской
деятельности,  о  чем  свидетельствует  следующие  данные  (табл.  1).

Таблица 1.  Количество зарегистрированных субъектов сельского  хозяйства  (на  конец года;
единиц).

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего субъектов 331703 345184 357298 383507 384942 401406
В том числе:
Сельское хозяйство из них:

331617 345113 357227 383436 384871 41350

Государственные хозяйства 64 65 60 56 40 38
Коллективные хозяйства 509 556 525 497 513 518
В том числе:
Акционерные общества

42 44 42 40 38 43

Коллективно-крестьянские хозяйства 93 95 99 100 102 115
Сельскохозяйственные кооперативы 374 417 384 357 373 360
Крестьянские (фермерские) хозяйства 331059 344492 356642 382883 384318 400794

Как  видно  из  данных  приведенной  таблицы  хозяйства,  находящиеся  в  государственной
собственности составляют мизерную величину и их хозяйственные результаты,  по сути,  не
оказывают значительное влияние на уровень сельскохозяйственного производства. С другой
стороны  и  государственным  хозяйствам  не  запрещается  заниматься  предпринимательской
деятельностью.

Следует  отметить,  что  тенденции  к  росту  предпринимательской  активности  происходят  в
посткризисный период, когда появляются новые возможности для ведения бизнеса. Именно
кризис  в  экономике  формирует  условия  стратегической  ориентации  бизнеса,  когда
формируются опыт, капитал и появляется инвестиционная поддержка (посредством вовлечения
объектов инфраструктуры поддержки).

Кроме того, проведенное нами исследование показало, что основные тенденции образования
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предпринимательского  дохода  формируют  противоречия  в  процессе  функционирования  и
устойчивого  развития  предпринимательских  структур.  Так,  например,  организационно-
экономические факторы предпринимательского дохода: разница в ценах; инновации (новые
рынки, финансовые инструменты, структуры, новые продукты и услуги); интенсификация труда
формируют основные противоречия между институтами собственности и институтами рынка.

Необходимо отметить, что современная теория экономики предпринимательства представляет
собой достаточно глубокую систему экономических воззрений на проблему экономического
развития субъектов предпринимательства.  Что касается широты охвата в данное время,  то
остается много направлений,  нуждающихся в доработке и систематизации.  Одним из таких
направлений  является  исследование  инфраструктурного  процесса  поддержки  устойчивого
развития предпринимательской деятельности в рамках институционального подхода.

Кыргызстан горная аграрная страна.  Сельское хозяйство в Кыргызстане является одной из
ведущих  сфер  экономики.  В  общем  объеме  внутреннего  валового  продукта  страны  доля
сельского хозяйства составляет значительную часть – около 25,0%. Кроме того, около 64,0%
населения страны проживает в сельской местности, из общего числа всех работающих 36,0%
или 13% общего населения страны заняты в сельском хозяйстве (в  развитых странах этот
показатель равен - 1-3%). Эти данные показывают, что сельское хозяйство в Кыргызстане имеет,
не только экономическое, но и большое социальное и политическое значение.

Реформы  по  демонтажу  плановой  экономики  и  переходу  на  рыночные  отношения  в
Кыргызстане были начаты, в многострадальном сельском хозяйстве, в начале 1990-х годов.
Тогда  были  упразднены  576  колхозов  и  совхозов  и  вместо  них  создавались  фермерские
хозяйства – как основа Института частной собственности в сельском хозяйстве. Несмотря на
преобладающую  численность  фермерских  хозяйств,  в  сельском  хозяйстве  Кыргызстана  на
сегодня функционируют в достаточной степени большое разнообразие (форм) хозяйствующих
субъектов, некоторые из них являясь рудиментами прежней плановой экономической системы
(государственные и коллективные хозяйства),  функционируют по стереотипу и по сей день.
Исходя  из  структуры  аграрного  производства,  необходимо  определить  точку  роста
производства  в  отрасли  из  сложившихся  трех  категорий  хозяйств:

Категория  государственные  и  коллективные  хозяйства.  Их  развитие  предусматривает1.
выполнение определенных государственных задач.
Личные  подсобные  хозяйства  превратились  у  немалой  части  сельского  населения  в2.
основной источник дохода или дополнительную его часть. Эта категория производителей
является  низкотоварной  и  рассчитана  на  самообеспечение  основными  продуктами
питания.  Такое  производство  в  экономической  литературе  называет  “subsistence
agriculture”.  Русские  ученые  называют  его  “сельское  хозяйство  для  выживания”.  В
Кыргызстане именно эта категория составляет бедную часть населения.
Категория  “крестьянские  (фермерские)  хозяйства”.  Ими  производится  основная  масса3.
сельскохозяйственной продукции и ее товарная часть. Они стали структурообразующим
элементом  в  воспроизводственном  процессе  отрасли.  Происходящие  перемены
предопределили необходимость корректировки направления развития и определения
приоритетов в аграрном секторе. Крестьянские (фермерские) хозяйства развиваются как
сельские предприниматели.
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В  перспективе  нормальное  функционирование  сельского  хозяйства  определяется  их
развитием.  Это  можно  судить  и  по  валовому  выпуску  продукции  (табл.  2).

Таблица 2. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства (миллионов сомов).

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Хозяйства всех категорий
Валовой выпуск продукции сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства

115068,3 149221,6 167329,6 171630,6 194329,6 197065,8

Продукция сельского хозяйства 115023,2 149003,4 167092,3 167897,9 194064,4 192721,3
В том числе
Растениеводство

59620,4 75299,7 80349,3 86221,7 98354,4 99145,7

Животноводство 52874,9 71081,7 83166,2 81676,2 92264,7 93575,6
Сельскохозяй-ственные услуги 2527,9 2622,2 3576,3 3467,5 3445,3 3998,3
Охота и лесное хозяйство 45,1 218,1 237,3 265,2 265,2 285,2
Государственные и коллективные хозяйства
Продукция сельского хозяйства 2754,4 3318,9 3660,1 3849,1 3334,1 3271,4
В том числе
Растениеводство

1709,4 2255,2 1870,1 2133,1 2022,4 1979,0

Животноводство 1045,0 1063,7 1790,0 1716,0 1311,7 1292,4
Личные подсобные хозяйства граждан
Продукция сельского хозяйства 40505,3 54915,7 60372,2 59412,9 70924,9 73391,0
В том числе
Растениеводство

14467,2 18645,9 19459,8 20334,8 26138,6 28047,2

Животноводство 26038,1 36269,8 40912,4 39068,1 44786,3 45343,8
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция сельского хозяйства 69235,6 88146,7 99483,7 104904,7 116360,1 116058,9
В том числе
Растениеводство

43443,8 54398,5 59019,4 63591,6 70193,4 69119,5

Животноводство 25791,8 33748,2 40464,3 41313,1 46166,7 46339,4

Анализ  приведенной  таблицы  показал,  что  для  дальнейшего  наращивания
сельскохозяйственного  производства  и  удовлетворения  потребностей  населения  в
продовольствии,  а  промышленности  в  сырье  необходимо,  прежде  всего,  развивать
предпринимательскую  деятельность  как  наиболее  надежный  путь  развития  экономики.

При  проведении  анализа  современного  состояния  экономики  сельского  хозяйства  важное
значение  имеет  диагностика  структуры  производства.  Это  необходимо  также  для
предпринимательских  целей,  тат  как  основным  девизом  предпринимательства  является
удовлетворение  возникающих  потребностей  в  продукции  сельского  хозяйства.  Рассмотрим
производство  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции  по  всем  категориям  за
последние 6 лет (табл. 3).

Таблица  3.  Производство  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции  по  всем
категориям  (тысячи  тонн).

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Зерно (в весе после доработки) 1583,8 1580,7 1438,3 1813,0 1445,9 1723,1
Хлопок-сырец (в зачетном весе) 74,0 101,3 84,7 68,6 69,0 44,1
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Табак (в зачетном весе) 9,9 9,9 7,4 6,5 4,4 1,3
Сахарная свекла (фабричная) 139,2 158,8 102,0 195,4 173,6 183,2
Картофель 1339,4 1379,2 1312,7 1332,0 1320,7 1416,4
Овощи 812,1 820,9 865,9 881,5 919,7 1052,1
Мясо (в убойном весе) 187,8 191,6 192,3 193,2 204,1 205,4
Молоко сырое 1359,9 1358,1 1382,4 1408,2 1445,5 1481,1
Яйца, млн. шт. 373,0 391,0 418,0 422,3 445,8 432,9
Шерсть (в физическом весе) 10,9 11,1 11,3 11,3 11,8 12,0

Как видно из приведенной таблицы производство молока и овощей непрерывно растет,  а
производство зерна и картофеля растет зигзагообразно. Это связано с реализацией указанной
продукции на внутреннем и внешнем рынках. Так начиная в 2014 года производство зерна и
картофеля снижается в связи с увеличением импорта этой продукции со стороны соседнего
Казахстана, однако уже в 2015 году снова наблюдается рост.

Тем  не  менее,  в  Республике  некоторый  ориентир  взят  на  развитие  овощеводства  и
картофелеводства, фасолеводства, возделывания технических культур - хлопка, табака, сахарной
свёклы  и  ведения  животноводства.  Разнообразные  природно-климатические  условия
позволяют  возделывать  теплолюбивые  и  морозостойкие  сельскохозяйственные  культуры.
Наличие обширных естественных пастбищ обусловило развитие животноводства,  особенно
овцеводства, скотоводства и яководства. Общая площадь сельскохозяйственных угодий - более
10,0  млн.  га,  в  том  числе  пашня  около  1,2млн.  га.  Кыргызстан  может  предоставить  в
долгосрочную  аренду  около  1,2  млн.  га  сельскохозяйственных  угодий  под  мелиоративное
улучшение, с целью возделывания с-х культур, с последующим экспортом продукции. Это даст
возможность в определенной мере повысить удельный вес сельского хозяйства в ВВП страны.
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ТЕХНОПАРК КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ: ОЦЕНКА ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

РАЗВИТИЯ
Ляшенко Елена Александровна

Технопарк  (технологический  парк)  (англ.  industrial  park)  -  новая  форма  территориальной
интеграции науки,  образования и производства в виде объединения научных организаций,
проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных предприятий или их
подразделений.  Технопарк  создается  в  целях  ускорения разработки  и  применения научно-
технических и технико-технологических достижений благодаря сосредоточению
высококвалифицированных  специалистов,  использованию  оснащенной  производственной,
экспериментальной, информационной базы; часто имеет льготное налогообложение.

Технопарки являются эффективной формой организации индустрии высоких технологий. Это
подтверждает  многолетний  зарубежный  опыт.  В  Индии,  Китае,  Европе  и  США  технопарки
существуют не одно десятилетие. Первый технопарк появился в США в начале 1950-х годов на
базе  Стэндфордского  университета  (штат  Калифорния),  положивший  начало  знаменитой
Кремниевой (Силиконовой) долине.  На сегодняшний день в США насчитывается более 160
образований подобного рода. Это около 30% общего числа технопарков в мире.

В Европе первые технологические парки появились в начале 1970-х гг., а в 80-е годы настала
очередь Канады, ФРГ, Сингапура, Австралии, Бразилии, Индии, Малайзии, Китая и Японии.

Мировой опыт показывает,  что,  с  одной стороны, именно кризисы инициировали создание
технопарков, особенно на первых порах их развития. Дело в том, что в периоды кризисов как
никогда  требуются  ресурсосберегающие технологии и  новые виды продукции,  кроме того,
обостряются проблемы безработицы. С другой стороны, пусковым механизмом возрождения и
выхода из  кризисных ситуаций становится поддержка научных исследований и инноваций:
появляются новые рабочие места, создается благоприятная инфраструктура, улучшается общая
обстановка в регионах.

Основные тенденции и характеристики, которые наблюдаются в мире в области создания и
развития научно-технологических парков, следующие:

высокий темп роста количества технопарков;—
основная цель создания технопарков - региональное и местное развитие;—
треть мировых технопарков создается органами государственной власти;—
наиболее распространенная форма собственности - смешанная;—
главный критерий оценки работы технопарков создание рабочих мест;—
большинство технопарков создаются для привлечения своих (местных) компаний;—
большинство технопарков рассчитывает на привлечение иностранных инвестиций;—
половина мировых технопарков относится к малым (площадь, численность рабочих мест);—
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половина научных и технологических парков находятся на территории университетов;—
более  половины  мировых  научных  и  технологических  парков  являются  «зелеными»—
зонами;
большинство мировых технопарков имеют бизнес-инкубаторы;—
самая распространенная форма сотрудничества университета и научно-технологического—
парка - совместное использование инфраструктуры и услуг;
процент  универсальных  парков  постепенно  снижается:  многие  технопарки,—
первоначально  созданные  как  универсальные,  специализируются  на  определенных
видах деятельности;
большинство технопарков располагают научным или технологическим НИИ или центром;—
большинство  технопарков  имеют  образовательные  программы  для  университетов  и—
вузов;
некоторые технопарки имеют «жилой» фонд.—

Приведем в качестве примера успешного опыта по созданию технопарков в Китае Пекинскую
Экспериментальную Зону развития новых технологий общей площадью свыше 100 кв. км, на
которой находится около 50 вузов, 130 научно-исследовательских институтов и лабораторий, в
которых трудятся более 100 тыс. специалистов. Сейчас в Китае более 400 таких зон, в том числе
53  государственного  значения.  Государством  осуществляется  стартовое  финансирование
высокотехнологичных  проектов  и  страхование  рисков  иностранных  инвесторов.  Для
привлечения  рискового  капитала  внедряются  системы  венчурных  инвестиций.  Компании,
зарегистрированные  в  зонах  развития,  пользуются  различными  льготами,  которые
предоставляют  как  центральные,  так  и  местные  власти,  например:

предприятия,  использующие  перспективные  технологии,  выплачивают  подоходный—
налог в размере 10-15% от его обычной величины;
фирмы освобождаются от экспортных налогов при выходе на внешние рынки;—
некоторым технопаркам предоставляют специальные льготы для определенных видов—
деятельности, таких как фармацевтика, сельское хозяйство и т. д.

Интересна  модель  создания  и  управления  частными  технопарками,  разработанная  и
внедренная  группой  компаний  «Технополис»  (Финляндия),  поскольку  представляет  собой
высокоэффективный  механизм  частно-государственного  партнерства.  Первый  в  Северной
Европе технопарк «Технополис» был учрежден в 1982 г., а в 1988 г. им было инициировано
создание ассоциации технопарков Финляндии.  В настоящее время эта компания осваивает
территорию России. Активный интерес представители компании проявляют к строительству
технопарков в Северо-Западном регионе, Москве, Тюмени, Казани, Нижнем Новгороде и Пензе.

Основные принципы модели группы компаний «Технополис» следующие:

планировка  зданий  свободная,  позволяющая  в  течение  нескольких  дней—
перепланировать площади в соответствии с потребностями арендаторов.
вся недвижимость технопарка подлежит сдаче в аренду.—
для «якорных» резидентов могут быть построены отдельные здания.—
структура  площадей  технопарков  группы  компаний  «Технополис»:  90%  -  офисные—
площади, одно здание под промышленный корпус.
знание профиля бизнеса резидентов и проектирование под них здания.—
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более низкие цены на услуги в сравнении с ценами поставщиков.—
легкий доступ к услугам, высокое качество услуг, четкость и ясность контрактов.—

В основе успешного развития всех зарубежных технопарков заложен один общий принцип:
создание  инфраструктуры,  где  реализуются  все  условия  для  ускоренного  инновационного
процесса, где естественным образом взаимодействуют: фундаментальная наука — прикладная
наука — промышленность.

В России в настоящее время эта цепь разорвана, создаваемые инновации в научной среде
редко идут в производство. В современных экономических условиях, сложившихся в стране
большая  часть  мелких  и  средних  компаний,  занимающихся  инновационной
высокотехнологичной деятельностью, не могут реализовать собственное производство из-за
отсутствия  необходимых  для  реализации  средств  и  огромных  трудозатрат,  связанных  с
организацией производства, инфраструктуры. Ухудшает сложившуюся ситуацию и тот факт, что
банки  и  прочие  кредитные  организации,  боясь  венчурных  проектов,  отказывают  в
предоставлении необходимых средств из-за высоких рисков. Несовершенная нормативная база
и налоговое законодательство не стимулируют инновацию, а отсутствие спроса на инновации
делает  ненужными исследования.  Важным шагом в  решении этой проблемы должно стать
строительство технопарков - особых территорий, на которых объединены связанные общим
профилем деятельности научно-исследовательские организации, промышленные предприятия,
деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения и др., а также соответствующая
инфраструктура.  Технопарки  специально  предназначены  для  создания  малым  и  средним
предприятиям той или иной отрасли «режима наибольшего благоприятствования».

О том, что технопарки нужны в России, пришли к выводу более двадцати лет назад. Они даже
появились. Первопроходцем в этом плане стал Томск: именно там, в 1988 году на основе опыта
одного  из  инновационных  регионов  Франции  появился  «Томский  научно-технологический
парк».

В том же году были созданы научно-технологический парк МГУ (Москва) и технопарк города
Зеленоград. Так же 1990 год ознаменовался созданием организации, которая поставила себе
задачу разработки организационно-экономических основ российских технопарков, создания и
развития  в  стране  структур  поддержки  малого  инновационного  наукоемкого
предпринимательства  -  Ассоциация  содействия  развитию  технопарков,  инновационных
центров,  инкубаторов  бизнеса  (Ассоциация  «Технопарк»).

Отметим,  что  при  всех  положительных  достижениях  в  России  технопарков  пока  мало,  их
количество, а главное материальная и финансовая база не обеспечивают реализацию даже
имеющегося интеллектуального потенциала и спроса на инновационную продукцию, но всё-
таки хочется верить, что продление действия программы по созданию технопарков в сфере
высоких технологий до 2014 года даст дополнительный импульс к развитию технопарков.

Анализируя  зарубежный  и  отечественный  опыт  создания  технологических  парков  можно
уверенно сказать, что в последние десятилетия скорость инновационного процесса в мире
резко возросла. Поиск новых знаний и их превращение в новые товары и услуги – это главная
забота современного общества. Правительства многих стран вкладывают силы и средства в
создание и развитие национальных инновационных систем переноса знаний из сектора науки,
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где они рождаются, в сектор промышленного производства, где они превращаются в товары и
услуги.

На  сегодняшний  день  создание  и  развитие  технологических  парков  является  основным
направлением  инновационной  политики  России.  С  ее  реализацией  связывается  решение
самых важных социальных и  экономических  задач -  улучшение качества  жизни россиян и
повышение  конкурентоспособности  отечественной  продукции.  В  этой  связи  строительство
технопарков является актуальным как для государства, так и для малого бизнеса. Технопарки
позволяют  создавать  кластеры  малых  инновационных  компаний,  специализирующихся  в
определенном секторе и локализованных географически. Это выгодно как для местных властей,
так и для малых предприятий.
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ОПЫТ ФРГ В ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ИХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Шибаева Виктория Владимировна

Актуальность  темы исследования  определяется  необходимостью поиска  средств  и  методов
обеспечения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. Недостаток
финансовых ресурсов муниципальных образований продолжает оставаться болезненной и до
сих  пор  нерешенной  проблемой  бюджетной  политики  страны.  Местное  самоуправление
является  важнейшей  формой  реализации  народной  власти  в  развивающихся  и  развитых
странах мира. Оно основывается на объединении людей по месту жительства, предполагает
некоторую  независимость  и  автономность  управленческих  органов.  Принципы  местного
самоуправления  одновременно  похожи  и  различны  в  разных  странах.  Местный  бюджет  –
основа деятельности местных органов власти и управления.

По  данной  теме  был  проведен  ряд  исследований.  В  ходе  них  были  выявлены  источники
доходов общин и земель в Германии, также был проведен сравнительный анализ организации
местного самоуправления в Германии и России.

Итоги  данного  исследования  таковы.  (Формирование  и  использование  бюджетов
муниципальных  образований  ФРГ)

Финансовая  система  ФРГ  включает  федеральный  бюджет,  бюджеты  16  земель,  общин,
специальные правительственные и внебюджетные фонды,  финансы Федеральной железной
дороги (Бундесбан) и Федеральной почты (Бундеспост), государственных предприятий, органов
социального страхования, федерального ведомства по труду. (В госбюджет включаются доходы
и расходы трех уровней административного управления — федерации (центральный бюджет),
земель (региональные бюджеты), и общин (местные бюджеты).)

Романо-германская (континентальная) модель местного самоуправления применяется в ФРГ, и
в  этой  модели  сложилось  четыре  основных  типа  организационного  устройства  общин,
отличающихся  некоторым  своеобразием,  в  них  входят:  южногермнская,  северогерманская,
рейнская  бургомистерская  и  магистратская  модели.  Самая  распространенная  –
южногерманская.

Суть этой системы заключается в том, что бургомистр общины возглавляет одновременно и
местный представительный орган (совет общины), и местную администрацию. Таким образом,
избранный  населением  на  основе  прямых  выборов  бургомистр  работает  на  принципах
единоначалия и имеет обычно очень большой вес в  своей общине.  Однако чрезвычайно
широкие  полномочия  бургомистра  уравновешиваются  системой  муниципального  надзора.
Поскольку именно южногерманская модель МСУ зарекомендовала себя наиболее эффективной,
она начала применяться в Восточной Германии и в других регионах страны.
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Доходы местных сообществ формируются за счет классических источников: налоги и сборы,
государственные трансферты, доходы от экономической деятельности и плата за оказанные
услуги, займы.

При составлении проектов бюджета земель и общин с доходов ориентиром выступают доходы
конкретных территорий (земли и общины) на одно лицо. У земель с высоким уровнем этих
доходов  средства  частично  изымаются  и  перераспределяются  между  землями  с  уровнем
доходов, ниже среднего.

Рисунок 1. Компетенции органов местного самоуправления Германии

В результате в налоговой системе Германии можно выделить не три, а четыре составляющих
(или уровня) - совместные налоги (подоходный налог и налог с оборота), федеральные налоги,
налоги  земель  и  налоги  общин  (налоги  муниципальных  образований),  а  также  стоящий
особняком в этой системе церковный налог.

В доход бюджетов общин поступают различные административные сборы и доходы от местных
лицензий.  К  доходам  от  местного  хозяйства  относятся  доходы  от  муниципальных  домов,
водоснабжения,  газовых  заводов,  электростанций,  мостов.  Общины Германии получают  15
процентов  поступлений  от  подоходного  налога  в  соответствии  с  основным  законом  ФРГ.
Промысловый налог составляет около 9% налоговых поступлений в государственный бюджет.
Если ранее промысловый налог попадал полностью в распоряжение общин, то начиная с 70-х
годов часть промыслового налога стала поступать федерации и землям. Взамен его общины
получают определенную часть отчислений от подоходного налога.

К основным налогам общин относятся такие:
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Налог с предприятий1.
Налог на землю2.
Налог на пожарные дружины3.
Налог на заведения отдыха и развлечений4.
Налог на собак5.
Налог на кино6.
Налог на охоту и рыболовство7.
Налог на напитки8.
Налог на пару в скачках9.
Налог на разлив алкогольных напитков10.
Церковных налог (8-9% от подоходного налога), средства от которого церковь использует11.
на содержание школ, принадлежащих ей, детских садов, домов ветеранов.

Налог  на  корпорации  делится  пополам  между  федерацией  и  землями,  подоходный  налог
делится на три части: 15% получают общины и по 42,5% – Федерации и земли. Так как местных
налогов хватает  не  всем регионам,  их  перераспределяют.  В  первую очередь это  касается
земельной  доли  поступлений  налога  с  оборота:  75%  ее  распределяется  между  землями
пропорционально числу жителей, а остаток отчисляется финансово слабым землям.

Таблица 1. Выделяют следующие источники местного финансирования:

Местные налоги
(промысловый,
земельный налог,
церковный налог,
налог на собак,
налог на охоту и
рыболовлю)

Сборы и платежи (плата за
отвод сточных вод, сбор для
поддержки кинематографии,
сбор на профессиональное
обучение, сбор, взимаемый
для покрытия расходов на
обучение по уходу за
пожилыми людьми….)

Отчисления (страховые
отчисления, надбавки к
общегосударственным
налогам или как отчисления
от них, то есть от
подоходного налога и НДС)

Займы Прочие

20% 16% 44% 10% 10%

Таблица  2.  Категории  денежных  отчислений,  выраженных  в  процентах,  от  общей  суммы
средств муниципалитета

Долевой налог Общие субсидии Целевые субсидии Прочие
18% 16% 14% 0,5%

Целевое назначение расходных статей бюджетов земель и общин совпадает, за исключением
участия  земель  в  механизме  горизонтального  выравнивания.  Местные  расходы  должны
покрываться за счет собственных доходов – принцип самоокупаемости.  Кредиты возможны
лишь для покрытия бюджетных дефицитов и для целей инвестирования. Между тем местные
бюджеты хронически дефицитны. Они обременены долгами. Особенно высока доля долгов у
общин.  Постоянное  использование  займов  на  покрытие  бюджетных  дефицитов  и
финансирование капиталовложений увеличивает задолженность и является одной из причин
ухудшения  финансового  состояния  местных  бюджетов.  Расходы  местных  органов  власти
подразделяются на следующие группы:

общее управление;—
безопасность и правопорядок;—
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школы;—
наука и культура;—
социальная помощь;—
здравоохранение, спорт, досуг;—
строительство и транспорт;—
коммунальные службы и экономическое развитие;—
хозяйственные предприятия и муниципальная собственность.—

Проведя сравнительный анализ организации местного самоуправления в Германии и России
можно сказать, что система местного самоуправления России «впитала» в себя немало черт
англо-саксонской муниципальной модели, в то время как в Германии используется романо-
германская модель МСУ. И в Германии,  и в России бюджетообразующим налогом является
НДФЛ.  Различие в  моделях  федеративного  устройства  России и  Германии предопределяет
различные подходы к разграничению предметов ведения и полномочий между Федерацией и
ее  субъектами.  Если  в  Германии  вопросы  правовой  регламентации  коммунального
самоуправления, как и обеспечения институциональной гарантии самоуправления, относятся к
компетенции  земель,  то  в  России  определение  общих  принципов  организация  местного
самоуправления - предмет совместного ведения Федерации и субъектов, поэтому МО более
самостоятельны в Германии, нежели в Российской Федерации.

По  итогам  проведенного  анализа  можно  предложить  некоторые  рекомендации  по
совершенствованию  формирования  местных  бюджетов  Германии:

Увеличить поступления в местный бюджет за счет:1.
развития местного производства;—
провести  секвестрование  бюджета:  урезать  статьи  на  содержание—
административного  аппарата  города  и  перенести  затраты  на  проведение
вышеизложенных  мероприятий  или  другие  необходимые  нужды.

Развитие  предпринимательства.  Чем  больше  предпринимателей,  тем  сильнее2.
увеличивается  объем  производства  товаров  или  услуг,  а  значит  растет  и
налогооблагаемая  база.
Разграничение  налоговых  полномочий  и  источников  доходов  должно  быть3.
зафиксировано  на  длительный  период,  что  станет  одним  из  условий  повышения
заинтересованности региональных и местных органов власти в создании благоприятных
условий  для  экономического  роста,  наращивания  и  эффективного  использовании
налогового  потенциала  соответствующих  территорий.
Региональным  и  местным  органам  власти  следует  провести  дополнительную4.
мобилизацию  доходов  (за  счет  сокращения  налоговых  льгот  и  более  эффективного
использования  собственности),  а  также  оптимизацию  расходов,  сконцентрировав
имеющиеся  ресурсы  на  безусловном  выполнении  принятых  на  себя  обязательств.
Совершенствование механизма формирования налоговых доходов местных бюджетов.5.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ КОНТЕЙНЕРНЫХ

ПЕРЕВОЗОК И СТАТИСТИКА ИХ РЕШЕНИЯ
Анисимов Игорь Алексеевич

Современное транспортное обеспечение экономической,  производственной хозяйственной,
предпринимательской,  коммерческой  деятельности  в  разной  степени  и  на  разном  уровне
использует  контейнеры  и  перевозку  в  них  товарных  продуктов  и  изделий  [1].  Данное
направление занимает  твердые и  основные позиции в  логистике  при управлении цепями
поставок [2,3].

Контейнерные перевозки являются одним из самых современных и наиболее экономичных
видов  транспортировки  товарных  грузов,  широко  используемые  как  во  внутренних,
национальных [4-6] так и в международных, трансграничных сообщениях [7-10]. Как показывает
современное  состояние  рынка  контейнерных  перевозок  и  перспектив  его  развития
контейнерные перевозки  выполняются  различными видами сухопутного,  водного  (речного,
морского) и воздушного транспорта при помощи съёмных транспортных приспособлений [11].
В  контейнерах  можно  транспортировать  любые  грузы,  допущенные  соответствующими
правилами,  условиями  и  стандартами  к  перевозке.  Они  позволяют  выполнять  без
перегрузочную  доставку  товарных  продуктов  от  отправителя  к  получателю,  тем  самым
значительно  сократив  объём  промежуточных  погрузочно-разгрузочных  работ  [12].
Контейнерные перевозки, как новая прогрессивная технология доставки товарного груза, берут
свое начало с шестидесятых годов, когда был разработан первый морской унифицированный
контейнер.

Особенности контейнерных грузоперевозок

С развитием технологий и современной логистики, контейнерные перевозки грузов лидируют
при доставке из одной точки страны в другую, на территорию других государств и континентов.
Как показывает анализ объектов управления контейнерными перевозчиками в логистических
цепях  поставок  продукции  [12]  контейнерные  перевозки  доступны  как  крупным  фирмам,
поскольку заслуживают доверие у физических лиц. Фирмы, осуществляющие транспортировку,
гарантируют  клиентам  сохранность  груза  от  точки  погрузки,  до  конечного  пункта,
сопровождение  и  контроль  на  всех  этапах  передвижения,  предлагают  выгодные  условия
страхования.  Для  этого  существует  штат  профессиональных  сотрудников:  менеджеров,
экспедиторов,  логистов,  диспетчеров,  стивидоров  и  т.  д.  [13].

Для перевозки контейнеров на всех видах транспорта применяется подвижной состав, который
позволяет обеспечивать максимальную загрузку транспортного средства, сокращение времени
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простоя под грузовыми операциями. По виду транспорта контейнерные перевозки делятся на:

водные: морские и речные;—
железнодорожные;—
автомобильные;—

Морские контейнерные перевозки – самый дешевый способ дальнего перемещения. Доставка
осуществляется  на  судах  контейнеровозах.  Транспортировать  можно  любой  груз:  сыпучий,
жидкий,  скоропортящийся,  хрупкий,  огнеопасный.  Для  этого  используются  специальные
контейнеры любых параметров. При перевозке контейнеров морем используются комплексы
специального технического оборудования и устройств, включающие открытые площадки для
накопления  под  группировки  мелких  отправок  контейнеров,  сортировочные  площадки,
железнодорожные  подъездные  пути,  автопроезды,  склады  затаривания  и  растаривания
контейнеров,  весовые  устройства.  Морские  перевозки  бывают:  межконтинентальные,
мультимодальные,  внутренние.  В  нашей  стране  осуществляется  комплексный  подход  и
позиционирование морского транспорта России на мировом рынке транспортных услуг [14].

Железнодорожные  транспортировки  завладели  достойным  вторым  местом.  Применяются  в
основном внутри страны. Им принадлежат высокие гарантии доставок в срок без промедления.
При железнодорожных перевозках используются меньшие конструкции контейнеров, чем при
перемещении  морским  путем.  На  железнодорожном  транспорте  контейнерные  терминалы
представляют собой специализированные станции и комплексы[].

Автомобильные контейнерные грузоперевозки производятся в основном внутри страны, на
средние и дальние расстояния. Осуществляются и международные транспортировки в рамках
смешанных перевозок. Используют фуры, включая термосы, рефрижераторы, седельные тягачи,
прицепы  с  низкой  рамой  —  контейнеровозы,  способные  вмещать  несколько  стандартных
контейнеров.

Авиаперевозки  —  наиболее  дорогостоящий  и  быстрый  метод  транспортировки.  Его
преимущества в скорости, прогнозировании точных сроков, перемещение груза в отдаленные
точки, куда доставка иным способом невозможна. Данным способом в основном пользуются для
перемещения особо дорогих по стоимости товарных продуктов[15].

В международной [1,2],  трансграничной [3],  региональной [4],  национальной [5,6] логистике
зависимости  от  того,  что  нужно  перемещать,  подбирают  соответствующий вид  и  типовые
размеры контейнера [7,8].

При  создании  стандартного  большегрузного  контейнера  его  размеры  и  характеристика
приспособлений для запора дверей, устройств для закрепления контейнера на подвеске кранов
и  др.  были  стандартизированы  Международной  организацией  по  стандартизации.  При
стандартной ширине и высоте в 2,44 м в отношении длины используется модульный принцип
конструирования контейнеров на основе применения 20-и 40-футового эквивалентов. Кроме
того, допускаются отклонения по высоте до 8,5 и 9 футов. Также необходимо выделить танк-
контейнеры, предназначенные для транспортировки жидких грузов,  сжиженных газов.  Танк-
контейнеры  имеют  гидроизоляцию,  с  возможностью  изменения  температурного  режима
(подогрев, охлаждение) груза в пути. Танк-контейнер содержит цистерну на 26 — 35 куб. м,
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прочный каркас из рам, сливную систему, работающую при разгрузке самотеком, под действием
силы тяжести и под напором. В танк-контейнере транспортируют: пищевые жидкие продукты;
промышленные жидкие и сжиженные продукты и химические.

Международная техническая характеристика универсальных контейнеров
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Рисунок 1. Источник: http://www.me-ke.com/cube/cube-car-commercial
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Преимущества контейнерной перевозки грузов

Применение контейнеров позволяет повысить производительность труда в среднем в 4-6 раз,
а на морском транспорте - до 30 раз по сравнению с производительностью труда при ручной
обработке грузов, комплексно механизировать и автоматизировать погрузочно-разгрузочные и
складские  операции,  полностью  исключить  тяжелые  ручные  работы,  в  7-10  раз  снизить
себестоимость  перегрузочных  работ,  в  1,5-2  раза  сократить  затраты  на  тару  и  упаковку,
повысить сохранность перевозимой продукции, ускорить на 25-30 % доставку грузов[12,13].
Замена крытых складов открытыми, лучшее использование складских площадей в результате
многоярусного  складирования  контейнеров  сокращает  капиталовложения  в  складское
хозяйство с учетом необходимых средств на механизацию в 2-3 раза. Таким образом, основные
преимущества контейнеризации грузов сводятся к следующему:

доставка грузов от "двери до двери" без промежуточной перегрузки;—
относительно малый риск повреждения товарных грузов;—
более быстрая доставка грузов;—
экономия рабочей силы и складских помещений.—

Анализ  тенденции  мирового  товарооборота,  грузооборота  и  транспортно-экономических
преимуществ  перевозки,  унифицированных  укрупненных  грузовых  единиц  в  комплексном,
координированном  и  интегрированном  взаимодействии  разных  видов  транспорта  дает
основание  для  уверенного  прогноза  дальнейшего  развития  контейнерных  перевозок
практически  на  всех  основных  направлениях,  где  имеются  потоки  генеральных,
рефрижераторных и ряда других грузов. Контейнерные перевозки становятся все выгоднее из-
за  совершенствования,  автоматизации  и  механизации  перевозочного  процесса,  снижения
транспортных расходов и устранения тяжелого физического труда в пунктах перевалки грузов,
повышение сохранности перевозимых грузов от отправителя до грузополучателя.

Укрупнение  грузовых  единиц  дает  возможность  перевозить  большие  объемы  грузов  с
минимальными  затратами  и  высокой  скоростью  доставки  грузов  на  специализированном
транспорте  Система  контейнерных  перевозок  является  в  настоящее  время  самым
распространенным видом организации интермодальных перевозок грузов [9].По статистике на
2015 год арабских странах рост контейнерных перевозок увеличился на 6,5%, а также по другим
странам 5,9%.Ещё одной важной тенденцией всего рынка является дисбаланс между спросом и
предложением. Спрос на контейнерные перевозки по годам представлен ниже.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 379

Рисунок 2. Источник: http://en.portnews.ru/digest/12875/

Наибольшая потребность в контейнерах возникает в азиатских странах. И с каждым годом эта
тенденция усиливается. Предложение же демонстрирует иную динамику.
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Рисунок 3. Источник: http://en.portnews.ru/digest/12875/

Недостатки контейнерной перевозки грузов

Основной недостаток контейнерных перевозок — жёсткий неизменяемый объём. Увеличение
сроков  доставки,  связанные  с  погрузкой  и  отправлением.  Для  осуществления  доставки
небольших грузов с помощью контейнера, необходимо проводить комплектацию. На подбор
комплектного товарного груза уходит определенное количество времени. Потом будет потеря
времени  при  разгрузке  контейнера.  Требуется  использование  специальной  методики  и
технических способов и приемов погрузки контейнеров на платформы, в вагоны,  с  учетом
центра тяжести. Существует специальная технологическая схема расстановки контейнеров в
вагоне, чтобы центр тяжести вагона находился примерно посередине.

В  зависимости  от  условий  транспортного  предприятия  может  возникнуть  необходимость
получения груза на некотором удалении от получателя.  Это будет создавать определённые
неудобства  и  дополнительные  материальные  и  временные  затраты,  что  снижает
рентабельность  такой  перевозки.  Трудности  при  доставке  морским  путем  заключаются  в
зависимости от состояния климата, штормовой погоды, от графика выхода судов из порта, от
пропускной  возможности  портов,  их  технического  состояния,  наличия  специального
оборудования и оснастки, что требует осуществлять комплексный подход к интегрированному
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взаимодействию морского транспорта и морских портов [10,11,18].

Из  всего  вышесказанного  можно  заключить,  что,  несмотря  на  визуальную  простоту
контейнерных  перевозок,  данный  метод  транспортировки  является  достаточно  сложным  и
требует  определенных  навыков.  Развитие  контейнерных  перевозок  определяет  уровень
технического прогресса в организации транспортировки грузов. Данный вид перевозок сейчас
является  наиболее  востребованным  в  большинстве  стран  мира,  поскольку  контейнер
обеспечивает максимальную безопасность и сохранность груза. А именно этот фактор является
одним из наиболее важных как для компаний производителей, так и для получателей груза.

Данная  научно  исследовательская  работа  (НИР)  выполнена  в  научной  школе  кафедры
логистики  Государственного  университета  управления  соблюдая  преемственность
исследований  по  данной  теме  [19-21]  и  в  продолжении  НИР  автора  [].
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В ОМСКОМ

РЕГИОНЕ
Файлерт Андрей Андреевич

Ещё  с  начала  1990-х  годов  во  всём  мире  кластеры  стали  играть  важнейшую  роль,  как
территориальные концентрации предприятий,  извлекающие преимущества их деятельности
через  совместное  расположение,  конкуренцию  и  кооперацию,  в  формировании  стратегий
территориального развития.

В переводе с  английского (cluster)  означает рой,  скопление.  На сегодняшний день имеется
множество определений термина «кластер».

Немецкий  эксперт  Мирко  Эллрихь  приводит  следующие  определение:  «Кластер  –  это
региональная  корпоративная  сеть,  которая  основана  на  территориальной  агломерации,
объединяющей узкоспециализированные малые и средние предприятия» [1, 2]

Самое  известное  определение  кластера  принадлежит  эксперту  стратегического  управления
профессору  Майклу  Портеру.  В  его  понимании  кластер  –  это  группа  географически
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций определённой
сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [3]

Во всех этих определениях прослеживается единство в том, что кластер представляет связь,
которая может выражаться близостью объектов, конкуренцией, целью, однородностью и т.д.
Имеет место классификация кластеров. Например, могут быть представлены:

Кластеры в рамках региональной экономической деятельности близких секторов,  они1.
обычно привязываются к различным учреждениям (университеты и т.п.);
Кластеры, построенные вертикальными производственными отношениями в рамках узких2.
сфер  их  деятельности,  созданные  вокруг  главных  фирм  или  сети  стержневых
предприятий,  выполняющих  процессы  производства,  поставки,  сбыта;
Отраслевые  кластеры,  основанные  на  различных  видах  производства  с  высокими3.
уровнями агрегации (к примеру, «лесопромышленный кластер») [5].

Стратегии  развития  кластеров  всё  чаще  принимается  в  российских  регионах.  Существуют
определённые преимущества кластеризации:

повышается производительность отраслей и предприятий;—
имеется возможность для роста инноваций и роста в производственной сфере;—
стимулируется  создание  нового  бизнеса,  поддерживающего  нововведения  и—
способствующего расширению кластерного блока.

Структуры  кластеров  положительны,  не  только  для  самого  кластерного  блока,  его
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непосредственных участников,  но и для региона,  где он функционирует,  прежде всего это:
увеличение количества рабочих мест, рост прибыли, заработной платы населения, уменьшения
стоимости самой продукции или услуг и т.д. Наличие кластерных систем в экономике региона
даёт  возможность  успешно  совмещать  интересы  экономического  развития,  государства,
образования и науки.

В настоящее время в Омской области сформировались и имеются концепции развития четырёх
кластеров:

агропищевой кластер;—
кластер нефтепереработки и нефтехимии;—
кластер высокотехнологичных компонентов и систем;—
лесопромышленный кластер.—

Анализ  лесопромышленного комплекса  Омской области показал,  что  на  2016 год площадь
земельного лесного фонда составляет 5930,3 тыс.  га.  В  целом запас древесины на январь
составляли 626998,0 тыс. куб. м [6]

Структура площади лесного фонда в Омской области представлена на (рис.1, 2). По площади
лесного фонда и запасам древесины лидирует Тарский район. Эти показатели соответственно -
1330,844 тыс. га, запас древесины 175828,9 тыс.куб.м. Второе место занимает Тевризский район,
соответственно,  850,549  тыс.  га  и  94436,0  тыс.  куб.  м.  В  число  лесных  районов  входит
Большеуковский - 723,609 тыс. га и 59794,5 тыс. куб. м.

Рисунок 1. Структура площади лесного фонда районов области, %
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Рисунок 2. Структура запасов древесины районов области, %

Омская область богата, прежде всего, мягколиственными и хвойными породами деревьев. На
мягколиственные породы деревьев приходится- 484,38 млн. куб. м, на хвойные - 142,57 млн. куб.
м. В структуре мягколиственных лесов 83% составляет берёза. В настоящее время общий запас
березы оценивается в 402,84 млн. куб. м. Из хвойных деревьев 60% приходятся на сосну и её
запас составляет 85,22 млн. куб. м.

За всю историю лесопользования Омской области, наибольшие показатели объёмов заготовок
приходились на 1961 по 1990 года (табл.1).

Таблица 1. Среднегодовые размеры заготовки древесины, тыс. м3

Период времени Размеры заготовки древесины, тыс. м3

1961-1971 2229,0
1971-1980 2257,6
1981-1990 2380,8
1991-2000 1248,9
2001 1077,2
2002 959,3
2003 1166,2
2004 1095,0
2005 1160,5
2009 1470,0
2010 1600,0
2013 2000
2015 1700

В  период  с  1961  по  1971  гг  среднегодовые  размеры  заготовки  древесины  главного  и
промежуточного пользования составляли 2229,0 тыс. м3, с 1971 - 1980 гг - 2257,6 тыс. м3, а с
1981 - 1990 - 2380,8 тыс. м3,  т.е наблюдался рост объёмов лесозаготовки. Однако начиная с
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1991г отмечается значительное снижение данного показателя. При этом лесопромышленный
кластер в Омской области имеет несколько базовых конкурентных преимуществ:

наличие в  области высококачественной березы,  успешной для  производства  мебели,—
фанеры, строительных, отделочных материалов;
в области находится достаточное количество функционирующих организаций, имеющих—
современное оборудование для развития производства;
высокая  концентрация  транзитных  потоков  древесины  выходящих  из  сибирских—
регионов и направленных в страны Европы и Азии на переработку;
привлекательность лесопромышленного кластера для иностранных инвесторов.—

Лесопромышленный комплекс объединяет такие сектора, как заготовка древесного материала,
производство  и  получение  материала  из  древесины,  производство  биотоплива  на  основе
древесины,  производство  материалов  для  строительства  и  отделки,  сборных  деревянных
конструкций, строений, изготовление гофрированного картона для производства тары.

Реализация Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025г должна
способствовать  созданию  в  долгосрочной  перспективе  развитого  экспортирующего
лесопромышленного  кластера,  сосредоточенного  на  производстве  высококачественной,
ориентированной  на  экспорт  продукции  в  ключевых  сегментах,  интеграцию  и  укрупнение
компаний по глубокой переработке древесины, развитие глубокой переработки отходов.

Сегодняшняя  ситуация  показывает,  что  Омская  область  имеет  большой  потенциал  и
положительный  опыт  в  лесной  промышленности.  Приоритетные  направления  развития
лесопромышленного кластера связаны с модернизацией инфраструктуры для освоения лесных
ресурсов Омской области; созданием промышленного парка для развития глубокой обработки
древесины;  обеспечением  доступа  к  энергетическим  мощностям,  сбытом  продукции,
повышением эффективности взаимодействия между участниками кластера; созданием условий
для организации в Омской области новых производств по глубокой переработке древесины.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ И

ВНЕЯЗЫКОВЫХ ФАКТОРОВ
Нурмурадова Шахноза Ибрагимовна

Очилова Нигора Махмуджановна

Современный язык - это продукт длительного исторического развития, в процессе которого
язык  подвергается  разносторонним  изменениям,  обусловленным  различными  причинами.
Изменения  затрагивают  все  стороны  (уровни,  ярусы,  аспекты)  лингвистической  и
экстралингвистической  структуры,  но  действуют  в  них  по-разному.  Историческое  развитие
каждого уровня зависит от конкретных причин и условий, стимулирующих сдвиги в лексическом
составе языка, в его фонетической (фонологической) организации, в его грамматическом строе.

История языка раскрывает все процессы, которые происходили в языке на разных этапах его
существования, Причины (факторы) изменений, которые заложены в самом языке, называют
лингвистическими (или интералингвистическими), а факторы, связанные с историей народа, с
общим  развитием  человеческого  общества,  экстралингвиситческими.  Эти  2  понятия  и  2
стороны истории языка постоянно соприкасаются. Накопление знаний об истории развития
разных сторон языка должно привести в итоге к такому уровню финальной подготовки, когда
при помощи этимологического словаря, а в значительной мере и без него, можно объяснить
истоки форм и явлений, отражающихся в любом современном слове.

По вопросам развития английского языка имеется обширная литература.  В ней содержится
богатый фактический материал и дается анализ конкретных лексических явлений. В течение
многих десятилетий в Англии и США осуществляется огромная лексикографическая работа.
Большой  Оксфордский  словарь,  в  котором  собрано,  в  историческом  плане  прослежено  и
объяснено  приблизительно  полмиллиона  слов  английского  языка.  Многие  из  зарубежных
авторов,  писавших  по  вопросам  английской  лексикологии  (М.М.Гухман,  С.Я.  Гельберг,  Е.Н.
Флауэр  и  многие  другие),  исходят  из  того  представления,  что  развитие  и  обогащение
английского  словарного  состава  происходило  главным  образом  за  счет  лексических
заимствований  из  других  языков.  Большую  роль  в  развитии  английского  языка  сыграли
отечественные  языковеды,  в  частности:  Н.Н.  Амосова,  И.В.  Арнольд,  И.Р.  Гальперин,
Ю.А.Дубовский,  Н.Е.Латышева,  А.  Д.Швейцер,  В.Н.  Ярцева  и  др.  В  данных  работах,  авторы
уделяют большое значение и другим факторам в развитии языка – внеязыковым, т.е. условиям,
изменение значения слова вероятно при появлении в жизни общества нового денотата —
предмета или понятия и т.д.

Говоря об английском, следует отметить две основные тенденции его развития. Первая – это
дальнейшая  унификация  с  целью  международного  использования,  которая  приводит  к
сокращению объема лексических единиц и упрощению грамматических форм для того, чтобы
он мог стать удобным и простым средством международного общения. Вторая тенденция – это
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внутреннее развитие языка, изменение нормы внутри англоязычного сообщества.

Научная новизна постановки проблемы заключается  в  том,  что  мы впервые сопоставляем
лингвистические и экстралингвистические факторы в совокупности, определяя их совместное
влияние на развитие английского языка, развития его нормы и пытаемся увидеть исторически
обусловленные закономерности, а также специфику развития языка. Настоящее исследование
построено по диахроническому принципу, так как изучение формирования английского языка
связано не только с ретроспективой специфических условий, в которых формировались его
особенности,  но  и  с  перспективами  развития  -  языковыми  и  внеязыковыми  процессами,
которые уже сейчас мы можем наблюдать как в английском языке.

История  английского  языка  начинается  с  завоевания  Британских  островов  германскими
племенами в 5  веке н.э.  В  то время острова были заселены кельтами,  которые пришли в
Британию  с  европейского  континента.  В  экономическом  и  социальном  планах  кельты
представляли собой родовое сообщество, состоявшее из кланов, семейных групп и племен.
Они занимались в основном земледелием.

Завоевание Британских островов германскими племенами (англами, саксами, ютами) началось
в 449 г. н.э., когда завоеватели вторглись на острова под предводительством двух германских
королей – Хенгиста и Хорсы (Hengist,  Horsa).  До этого момента германцы также совершали
набеги.

Борьба кельтов с завоевателями длилась долго, и англосаксонское правление окончательно
установилось только в конце 6 в. Примерно к 700 г. англосаксы заняли большую часть Англии
(кроме Корнуоллского полуострова, Уэльса, северо-западных районов и южной Шотландии) [3,
с. 60].

Хотя завоеватели принадлежали к разным германским племенам, их языки и культуры были
очень похожи, и они считали себя одним народом.

К примеру, словом “Engle” (англы) назывались все германские завоеватели. Оторвавшись от
континентального  германского  языка,  западногерманские  диалекты,  на  которых  говорили
завоеватели, слились, что привело к появлению нового германского языка – английского.

В  истории развития  языка  за  периодами бурных  и  обширных изменений могут  следовать
периоды относительного спокойствия. В процессе развития язык изменяется не только под
влиянием языковых законов и перемен, но и благодаря изменениям в общественной жизни
языкового  сообщества.  Таким  образом,  разделяя  историю  английского  языка  на
хронологические  периоды,  отечественные  исследователи  принимают  во  внимание  и
лингвистические,  и  экстралингвистические  аспекты.

Границы между периодами развития английского языка связаны с историческими событиями,
повлиявшими на язык.

Согласно этому подходу, история английского языка подразделяется на следующие периоды [4,
с. 15]:

1. Древнеанглийский – начинается с завоевания Британии германскими племенами (5 в. н.э.);
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заканчивается норманнским завоеванием (1066 г.). Охватывает период с 5-7 в.в. до конца 11 в.
н.э.;

В древнеанглийский период развития английский язык (7-11 вв.; называется англосаксонский
язык)  представлен  4  диалектами;  нортумбрийским,  мерсийским,  уэссекским  и  кентским.
Значительное  количество  латинизмов  в  древнеанглийской  лексике  явилось  результатом
проникновения в Англию христианства (с 6 в.), а также переводов с латинского языка трудов
различных авторов. Из языка кельтского населения Британии сохранились главным образом
географические названия.

Набеги скандинавов (с кон. 8 в.), закончившиеся подчинением Англии в 1016 дат. королю, и
создание  сканд.  поселений  привели  к  взаимодействию  близкородственных  языков  -
английского  и  скандинавских,  что  сказалось  в  наличии  в  coвpеменном  английском  языке
значительного количества слов скандинавского происхождения и способствовало усилению
ряда грамматических тенденций, имевшихся в древнеанглийском языке.

Завоевание  Англии  норманнами  в  1066  привело  к  длительному  периоду  двуязычия:
французский  язык  функционировал  как  официальный  язык  ,  а  английский  язык  продолжал
употребляться (имея в  12-15 вв.  3  основные диалектные зоны -  северную,  центральную и
южную) как  язык простого народа.  Длительное употребление французского языка в Англии
привело к тому, что после вытеснения его из официальной сферы к 14 в. в английском языке
продолжают сохраняться обширные пласты французской лексики [1, с. 87].

Хотя древнеанглийский был не в столь сильной степени флективным языком, как санскрит,
древнегреческий или латинский,  в  нем имелась  сложная  система склонений и  спряжений.
Поскольку  у  имен  существительных  сохранялись  падежные  окончания,  многие  отношения
могли выражаться без помощи предлогов, в отличие от современного английского языка.

2. Среднеанглийский – начинается с норманнского завоевания и продолжается до конца 15 в. В
1485 г. завершилась Война Роз, что означало упадок феодализма и возникновение капитализма
в Англии;  эти события также повлияли на развитие английского языка.  В  15 в.  появилось
книгопечатание (1475 г.), что стало немаловажным событием в социальном и лингвистическом
планах. Среднеанглийский период подразделяется на ранний среднеанглийский (12-13 в.в.) и
поздний среднеанглийский (14-15 вв.).

Среднеанглийский  период  развития  английского  (12-  15  вв.;  иногда  называется
среднеанглийский  язык)  характеризуется  фонетическими  и  грамматическими  изменениями,
резко отграничившими среднеанглийский от древнеанглийского периода. Редукция неударных
гласных  привела  к  значительному  упрощению  морфологической  структуры,  а  на  основе
грамматизации глагольных словосочетаний складывалась новая система глагольных парадигм.
В 16-17 вв. складывается так называемый ранненовоанглийский язык.

Книгопечатание (1476) и популярность произведений Дж. Чосера (1340-1400), писавшего на
лондонском  диалекте,  способствовали  закреплению  и  распространению  лондонских  форм.
Однако  книгопечатание  фиксировало  некоторые традиционные написания,  не  отражавшие
норм произношения конца 15 в. Началось характерное для современного английского языка
расхождение  между  произношением  и  написанием.  С  развитием  литературного  языка
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расширялась и усложнялась система функциональных стилей, шло размежевание форм устно-
разговорной и письменной речи, кодификация литературных норм. Большую роль в развитии
литературного языка сыграли прямые и косвенные языковые контакты английского языка с
другими  языками,  связанные  с  распространением  английского  языка  за  пределы  Англии.
Последнее  привело  к  формированию  вариантов  литературного  английского  языка  в  США,
Канаде и Австралии, отличающихся от литературного английского языка главным образом в
произношении и лексике [2, с. 35].

3. Современный английский – начинается примерно в 1500 г. и продолжается до сих пор. Этот
период  принято  подразделять  на  ранний  современный  английский  (1500-1700  г.г.)  и
собственно  современный  английский  (с  1700  до  наших  дней).

Пятнадцатое столетие, в плане литературных достижений малопродуктивное, было периодом
важных и  продуктивных языковых изменений,  касающихся  как  форм слов,  так  и  структуры
предложения. С утерей флексий порядок слов приобрел большее значение, нежели это было в
древне- и среднеанглийском языках.

Развитию  языка  в  15  в.  способствовали  и  другие  факторы,  в  особенности  изобретение
книгопечатания  и  возрождение  классической  учености.  Эти  мощные  факторы  вступили  в
действие как раз в то время, когда английский язык достиг в своем развитии определенной
стабильности,  двигаясь  по  пути  к  зрелости.  Появление  наборных  типографских  шрифтов
обусловило более широкое и быстрое распространение литературы и культуры, а возрождение
древнегреческой науки  благоприятствовало более глубокому  и  разностороннему  познанию
человека и его места во Вселенной.

В то же время Ренессанс 16 в. благоприятствовал обширному заимствованию латинских слов.

В сложной системе глагольных времен, постепенно пришедшей на смену бинарной временной
системе древнеанглийского языка, которая изначально выражала представление о времени как
о противопоставлении настояще-будущего времени прошедшему, усматриваются два важных
изменения. Первое заключается во все более широком употреблении расширенных форм типа
I am eating "я ем (в данный момент)" за счет простых форм типа I  eat "я ем (вообще)".  Это
изменение  проистекает  из  желания  придать  действию,  описываемому  глаголом,  больше
живости и реалистичности – и этим оно отличается от других современных тенденций в языке,
в целом стремящихся к большей экономичности и краткости языкового выражения. Второе
изменение состоит в более широком использовании расширенных форм глагола go "идти" для
передачи ближайшего будущего, как в высказывании We are going to write «Мы сейчас будем
писать» вместо We will  write «Мы будем писать».  Глагол go,  прежде означавший walk  "идти
пешком" (как у Беньяна в Пути паломника: «I have resolved to run when I can, to go when I cannot
run, and to creep when I  cannot go» "Я порешил, покуда смогу, бежать; идти, когда не смогу
бежать,  и  ползти,  когда  не  смогу  идти"),  ныне  настолько  лишился  своего  прежнего
вещественного значения, что может использоваться в качестве вспомогательного глагола при
самом себе, как в выражении: We are going to go a long way «Мы собираемся пройти долгий путь»
[5, с. 16].

Другой  отличительной  особенностью  современного  английского  языка  является  все
нарастающее  использование  фразовых  глаголов  в  функции  существительных:  comeback
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"возврат к прежнему состоянию или положению", setback "откат назад; рецидив",  comedown
"деградация,  потеря  достоинства  или  социального  положения",  buildup  "наращивание  сил;
лесть",  followup "последующие мероприятия;  дополнительная информация",  holdup "грабеж;
затор",  leadin  "введение,  заставка",  input  "вклад;  ввод"  и  т.п.  Эти  слова  часто  оказываются
предпочтительнее своих синонимов из классических и романских языков, потому что они, в
силу своей краткости, кажутся более яркими и убедительными. Во всех жизненных сферах – как в
газетных заголовках,  так  и  в  повседневной речи –  предпочтение в  значительной степени
отдается односложным словам: jet вместо jet-propelled aircraft "реактивный самолет", op вместо
operation  "операция",  up  вместо  promote  "стимулировать,  продвигать".  Потребностям
современного мира отвечают также разнообразные сокращения, будь то легко произносимые
аббревиатуры  вроде  ERNIE  (Electronic  Random  Number  Indicator  Equipment  "электронный
индикатор случайных чисел"), или неудобопроизносимые, как, например, DSIR (Department of
Scientific  and Industrial  Research "отдел научно-промышленных разработок").  Несмотря на то
стандартизирующее влияние, которое оказывают школа, радио, кино и телевидение, различные
речевые  уровни  –  ораторский,  литературный,  просторечные,  разговорный  и  жаргонный  –
продолжают обогащать друг друга и оздоровлять язык в целом. Сегодня сленг в ходу больше,
чем  когда-либо,  однако  многие  сленговые  новообразования  не  задерживаются  в  языке,
оказываясь однодневками: из сленговых новообразований лишь ничтожное число избранных
попадает на уровень общеупотребительного разговорного языка.

Современный  английский  язык  имеет  большое  количество  территориальных  диалектов:  в
Великобритании  -  шотландский  диалект,  группа  северных,  центральных  (восточно-
центральных,  западно-центральных),  южных и  юго-западных диалектов;  в  США -  восточно-
английская,  средне-атлантическая  (центральная),  юго-восточная,  средне-западная  группы.
Диалектное варьирование английского языка в Великобритании носит значительно более ярко
выраженный характер, чем в США, где основой литературной нормы становится центральный
диалект.

Для  фонетического  строя  английского  языка  характерно  наличие  специфических  гласных,
согласных, отсутствие резкой границы между дифтонгами и долгими монофтонгами.

Среди других  германских  языков  английский язык  выделяется  наличием ярко  выраженных
признаков  аналитического  строя:  основными  средствами  выражения  грамматических
отношений являются служебные слова (предлоги, вспомогательные глаголы) и порядок слов.
Аналитические формы используются для выражения некоторых видо-временных отношений,
для  образования  степеней  сравнения  прилагательных.  Падежные  отношения  передаются
позицией слов в предложении и предложными конструкциями. фиксированный порядок слов -
одно из основных средств выражения синтаксических связей в структуре предложения.

В  английском языке  широко  используется  безаффиксное  словопроизводство  (конверсия).  В
лексике  высок  удельный  вес  заимствований  (ок.  70%  словарного  состава),  среди  которых
многочисленную  группу  образуют  слова  и  аффиксы,  заимствованные  из  французского  и
латинского языков отчасти из итальянского и испанского языков .  В  основу литературного
английского языка лег язык Лондона, диалектная база которого на раннем этапе формирования
литературного языка изменилась за счет вытеснения во 2-й половине 13 - 1-й половине 14 вв.
южных диалектных форм восточно-центральными [5, с. 21].
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Развитие английского языка как представителя германских языков сформировалась,  пройдя
этапы становления, обусловленные сходными историческими факторами.

Развитие  европейских  национальных  языков  (и  языковой нормы (унификация  орфографии,
создание  первых  национальных  грамматик  и  словарей)  теснейшим  образом  связано  с
появлением книгопечатания. Это объясняется необходимостью нормализации общественного
применения языка, который функционирует теперь не только в устной и рукописной, но и в
печатной  форме.  Таким  образом,  начинает  разрабатываться  и  письменная  норма.  Она
дискутируется  и  постепенно  рождается  в  нормализующих  трудах,  грамматиках  и  словарях.
Интересно,  что  появляющиеся  европейские  словари  толкующего  типа  опираются  на
грамматический  канон  родной  речи  –  норму,  одновременно  являясь  вехами  ее  создания

При рассмотрении событий, повлиявших на создание и распространение стандартов, особенно
подчеркивается, что в Англии – это объединение страны вокруг Лондона, вторжение датчан,
угроза исчезновения национального языка в период норманнского завоевания.  Окончание
войны  с  Наполеоном  и  возвращение  интереса  к  стране  со  стороны  Европы  сыграло
важнейшую роль в становлении стандарта в рамках страны и его распространении по всему
миру в качестве международного языка. Стимул к распространению и широкому использованию
литературного языка мы наблюдаем только в XIX – XX вв., после объединения страны, когда
появилась  необходимость  в  общественном  применении  языка.  Теперь  он  получает  статус
национального. В середине XIX в. заканчивается этап создания нормы литературных языков
классической эпохи и начинается современный этап развития языков.

Серьезное влияние на развитие языковой системы оказывает воздействующий язык, играющий
доминирующую роль на определенном историческом отрезке времени. Так, английский язык
испытал влияние латинского языка, французского, итальянского, испанского.

В  последнее  время  в  английском  языке  мы  наблюдаем  характерный  процесс  быстрого
упрощения  произношения,  унифицирования  многих  региональных  форм  и  толерантное
отношение к ним в рамках современного английского языка, а также значительное увеличение
вариативности на фонетическом уровне, которое явилось неизбежным результатом широкого
распространения языка.

Словарный состав стремительно изменяется под влиянием изменений в обществе и в культуре.
Появляется все больше заимствований.

Если  полвека  назад  основополагающим  явлением  было  стремление  к  стандартизации,  то
сейчас мы являемся свидетелями обратного процесса – популяризации локальных вариантов
языка  как  источников  и  хранителей  региональной  и  национальной  культуры  во  всем  ее
многообразии.

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что под влиянием устных языковых
форм  будет  происходить  дальнейшая  либерализация  и  упрощение  норм  литературно-
письменного  языка;  это  связано  с  процессом  приобщения  широких  социальных  слоев
общества к числу носителей литературного языка. Отход от письменной нормы – ключевой
фактор,  определяющий  будущее  итальянского  языка.  В  итальянской  культуре  понятие
многообразия и вариативности всегда лежало в основе культурных явлений, в том числе в
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основе языка. К той же схеме приближается и английский язык сегодня, но происходит это на
«вненациональной» основе.

Существует  большое  количество  гипотез  относительно  будущего  английского  языка  как
международного  средства  общения.  С  одной  стороны,  английский  язык  в  качестве  «lingua
franca» может быть вполне удобен, так как он для всех пользователей уже не имеет сильного
культурного  подтекста.  Можно  утверждать,  что  в  дальнейшем  будет  расширяться
международный «лексикон», что приведет к созданию общекультурного универсального языка.
С  другой  стороны,  учитывая  статистические  данные,  скорее  всего  английский  язык  в
ближайшем  будущем  может  стать  языком  европейского  меньшинства,  уступив  первенство
китайскому языку, хинди и урду. Парадокс в развитии английского языка заключается в том, что
он  вышел  из-под  контроля  его  носителей.  Его  будущее  будут  определять  не  носители
английского языка, а люди, говорящие на разных национальных языках.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ

ЯЗЫКУ
Солиева Мунаввар Ахмадовна

Социально-политические преобразования в Узбекистане отражают объективную потребность в
анализе и поиске путей разработки современных подходов в обучении и воспитании молодежи
в целях обеспечения прогресса страны, укрепления ее авторитета в мире и роли в Центрально-
Азиатском регионе.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в последней четверти ХХ века в мире произошли
кардинальные перемены, обусловленные процессом глобализации. В рамках этого процесса
интеграция  становится  краеугольным  камнем  всех  преобразований  в  образовании.  Это
обуславливает  вступление  национальных  систем  образования  в  непрерывный  процесс
реформирования,  главной  целью  которого  является  повышение  качества  образования  в
процессе  диалога  разных  национальных  систем  образования.  В  этой  связи,  наряду  с
использованием достижений отечественной педагогики, актуальным для современной системы
образования в Узбекистане, оказывается зарубежный опыт, содержащий конструктивные идеи
гуманистически ориентированной педагогики.

В Законе «Об образовании» и «Национальной программе по подготовке кадров» обоснованы
ведущие принципы соблюдения национальных интересов в области образования и воспитания
с учетом сохранения и развития богатого педагогического опыта - главного достижения страны.
Достижения  общепризнанным  международным  требованиям,  предъявляемым  к  качеству
высшего образования, целям и задачам государственных документов - непременное условие
подготовки  высококвалифицированных  кадров  на  основе  принципов  суверенитета  и
общечеловеческих ценностей. «Узбекистан открыт миру, и мы стремимся глубже, лучше познать
те  процессы,  которые  сегодня  происходят  на  планете,  приобщиться  к  достижениям
современной  цивилизации,  накопленному  развитыми  странами  огромному  опыту
демократического  строительства,  рыночного  хозяйствования,  активнее  интегрироваться  в
европейское и мировое пространство» - утверждает Президент Узбекистана И.А. Каримов.

В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих передпедагогической наукой, является
проблема  повышения  качества  высшего  профессионального  образования.  Качество
образования  определяется  состоянием  и  результативностью  образовательного  процесса
преподавания,  его  соответствием  потребностями  ожиданиям  общества  ипредполагает
социальную  составляющую,  которая  включает  становление  интеллектуально  развитой
личности,  обладающей  положительной  мотивацией  саморазвития.  Бурноеразвитие
компьютерных технологий в последние годы, а также интенсивное их использование в учебном
процессе уже привели к некоторым изменениям в системе образования. Однако до настоящего
времени влияние информатизации на изменение целей и содержания высшего образования по



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Филологические науки 397

иностранному языку ощущается в учебных заведениях довольно опосредованно. Основными
причинами  этого  являются  отсутствие  технической  базы  высших  учебных  заведений  и
экономические затраты, а также недостаточная концептуальная разработанность теоретических
основ  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  учебном
процессе и т.д. Основной целью использования ИКТ для изучения иностранного языка является
формирование у обучаемых иноязычной коммуникативной компетенции и развитие личности
обучаемого, способного и желающего овладеть иностранным языком как средством общения и
совершенствоваться в этой области.

Мультимедийные  технологии  открывают  возможности  преподавателям  отказаться  от
свойственных  традиционному  обучению  рутинных  видов  деятельности  преподавания,
предоставив им возможность использовать интеллектуальные формы труда, освобождают от
изложения  значительной  части  учебного  материала  и  рутинных  операций,  связанных  с
отработкой умений и навыков.

Методически  правильное  использование  ИКТ  позволяет  изменить  сам  процесс  обучения,
заменив заучивание текста на познание в процессе реализации проекта.

Сегодня образование, особенно профессиональное, должно быть ориентировано не только на
разностороннее развитие обучаемого и его личностные запросы, но и учитывать потребности
общества.  И  использование  компетентностного  подхода  в  образовании  в  значительной
степени  способствует  достижению  этих  целей.  Особенности  развития  информационного
общества обусловливают модернизацию системы образования в высшей школе. Современное
общество  заинтересовано  в  специалистах,  которые  готовы  нести  самостоятельную
ответственность  за  принятые  решения,  способны  ставить  цели  и  выбирать  способ  их
достижения,  исходя  из  собственных  ценностных  приоритетов,  доказывая  тем  самым
собственную  индивидуальность.

Молодые специалисты в любой сфере деятельности должны обладать способностью реально
оценивать свои возможности, свою профессиональную деятельность и ее результаты.

Иностранный язык является одним из востребованных предметов в неязыковых вузах. Знание и
владение  одним  или  двумя  иностранными  языками  дает  студенту  возможность  не  только
получать  профессионально-значимую информацию,  но  и  узнавать  особенности  культуры и
традиций  страны  изучаемого  языка,  расширять  собственный  кругозор,  формировать
способности  к  принятию  новых,  самостоятельных,  нестандартных  решений,  проходить
повышение  квалификации  в  стране  изучаемого  языка.

Актуальным  способом  построения  эффективного  процесса  профессионального  обучения  в
неязыковых вузах, отвечающим требованиям рынка труда, можно считать компетентностный
подход.  По  своему  педагогическому  содержанию  понятие  «компетентность»  относится  к
центральным понятиям и включает в себя результаты обучения:  знания,  умения,  навыки,  а
также ценностную ориентацию. Профессиональную компетентность следует рассматривать как
готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с  требованиямидела,
методически  организованно  и  самостоятельно  решать  задачи  и  проблемы,  а  также
самооценивать результаты своей деятельности. Компетентность проявляется в деятельности и
характеризует  способность  человека  реализовывать  свой  человеческий  потенциал  для
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исследовательской  деятельности.  Поэтому  системно  развивающаяся  в  образовательном
пространстве исследовательская деятельность студентов способствует развитию творческой
активности,  а  также  повышению  качества  профессионального  образования  в  целом.
Компетентность считается конечной целью профессионального образования, определяется как
реализация приобретенных в ходе образовательного процесса компетенций для успешного
выполнения  профессиональной  деятельности.  Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  в
неязыковом  вузе  имеет  большое  значение  для  формирования  компетентного
специалиста.Традиционные педагогические технологии обучения иностранным языкам, хотя и
стремятся  к  модернизации,  ограничены  в  главном  –  в  невозможности  имитировать  или
смоделировать иноязычную среду, создать условия для аутентичного общения на изучаемом
языке, учесть индивидуальные различия студентов при работе с большими по наполняемости
группами и низкой пока ещё мотивации у студентов на большинстве специальностей. В этой
связи необходима подготовка студентов к работе в этой среде и применению ИКТ при изучении
иностранных  языков.Наиболее  востребованными  являются  технологии  саморегулируемого
обучения, развивающие и информационно-коммуникационные технологии.

Использование компьютерных технологий приближает обучение к реальной жизни, помогает
использовать увлечение студентов компьютерной деятельностью в повышении их интереса к
изучению иностранных языков.

Мультимедиа-технологии  представляют  собой  несомненную  новизну  и  позволяют  внести
положительные  изменения  в  традиционный  процесс  обучения  иностранным  языкам.
Мультимедиа программы делают процесс обучения иностранным языкам более эффективным и
потому,  что  при  их  использовании  стимулируются  сразу  несколько  каналов  восприятия,
воздействуя на различные виды памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную, моторную. Они
акцентируют внимание студентов на значимых моментах излагаемого материала и создают
наглядные,  эффективные  образы  в  виде  иллюстраций,  схем,  диаграмм,  графических
композиций, что также положительно сказывается на качестве овладения иностранным языком.
При  использовании  компьютерных  технологий  мы  сталкиваемся  с  высоким  уровнем
эмоциональной составляющей и в процессе изучения иностранного языка. С однойстороны,
через компьютерные программы происходит воздействие на различные виды ощущений, что
повышает визуальную насыщенность материала,  делает  его более ярким,  убедительным.  С
другой стороны, процесс обучения иностранным языкам начинает носить все боле креативный
характер,  способствуя  развитию  познавательной  самостоятельности  студентов.  На
определенном этапе обучения их можно привлекать к созданию собственных компьютерных
произведений-проектов  в  виде  презентаций.  Подобное  творчество  студентов,
непосредственно перекликающееся с  их насущными интересами,  стимулирует мотивацию к
изучению иностранного языка за счет привлекательности работы с компьютером.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ
Коженко Яна Васильевна

Исследование  особенностей  регулирования  правоотношений  в  сфере  ГЧП,  показало,  что
принятый  нормативно-правовой  акт  (Федеральный  закон  от  13.  07.  2015г.  №  224-ФЗ  «О
государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»)[1]  не  оправдал  возложенных  на  него  ожиданий,  поскольку  его  нормативное
содержание  не  позволяет  в  полном  объеме  ликвидировать  назревшие  проблемы
нормативного и правоприменительного характера.  Необходимо отметить,  что с  принятием
вышеупомянутого закона, ожидаемого экономического чуда не произошло. По статистике 30 %
проектов  ГЧП  либо  оказались  провальными,  либо  демонстрируют  достаточно  низкие
показатели  эффективности  и  рентабельности  [2].  Безусловно,  международные  санкции,
экономический кризис в России повлекли за собой снижение уровня жизни большей части
населения страны, стимулировали (как показывают социологические опросы отказ россиян от
ипотечного  кредитования,  покупки  дорогостоящих  товаров  и  услуг)  «заморозку»  многих
проектов ГЧП (оказались невостребованными оздоровительные, спортивные и детские центры,
туристические проекты, платные автомагистрали). Так, прошедшая правотворческая эйфория от
внедрения  законодательных  инициатив  по  развитию  ГЧП  (как  инновационного  метода
государственного  управления)  сменилась  осознанием  необходимости  оптимизации  и
упразднения  ряда  его  форм  и  видов.  В  этой  связи,  в  настоящее  время  актуальность
формирования  национальной  государственной  политики  по  развитию  ГЧП  вызвана
необходимостью  решения  ряда  ключевых  проблем  среди  которых  доминируют  такие  как:
недостаточный  уровень  развития  нормативно-правовой  регламентации  в  сфере  ГЧП;
коррупционная  составляющая  при  проведении  конкурсов;  отсутствие  системы
государственного  управления  сферой  ГЧП;  отсутствие  унификации  и  согласованности
федерального,  регионального и муниципального законодательства;  недостаточный уровень
развития  правовых,  бюджетных  и  финансовых  механизмов  реализации  проектов  ГЧП;
чрезмерная  бюрократизация  механизма;  отсутствие  конкуренции  в  сфере  ГЧП;  проблемы
приватизации и передела собственности; отсутствие единой методики оценки эффективности
проектов ГЧП; проблемы нормативно-правовой регламентации и механизма распределения
рисков и юридической ответственности среди субъектов ГЧП.

В вопросе формирования направлений и содержания государственной политики в сфере ГЧП, а
также оценке эффективности отдельных его правовых режимов и форм среди специалистов в
области  юриспруденции,  экономики,  стратегического  менеджмента,  политической  и  бизнес
элиты не сложилось единого подхода, что на практике привело к лоббированию принимаемых
нормативных  и  правоприменительных  актов  с  различным  правовым  содержанием.  Так,
например,  негативный  общественный  резонанс  связан  с  оценкой  пролоббированных
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правовых, юридических механизмов и инструментов действия такого правового режима ГЧП
как территории опережающего социально-экономического развития. Так, федеральный закон «
О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»
принятый  23  декабря  2014  года  [3]  определяет  территорию  опережающего  социально-
экономического  развития  как  часть  территории  субъекта  РФ,  включая  закрытое
административно-территориальное  образование,  на  которой  в  соответствии  с  решением
Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и
иной  деятельности  в  целях  формирования  благоприятных  условий  для  привлечения
инвестиций,  обеспечения  ускоренного  социально-экономического  развития  и  создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Необходимо отметить,
что анализ содержания данного вышеупомянутого акта [2] инициировал научный раскол, суть
которого  зиждется  на  споре  о  наполнении  государственной  политики  в  сфере  ГЧП
консервативными  или  неолиберальными  инструментами  и  механизмами  правового
регулирования  между  обществом,  властью  и  бизнес  сообществом.

Либерально-настроенная часть научного сообщества (С. И. Крупко, В.А. Дмитриева и др.), видит
в ТОСЭР реализацию сервисной концепции государственного управления [4] и связывает с
данными режимами ГЧП надежды выхода из  экономического кризиса.  Сторонники данного
подхода склонны видеть и анализировать вышеуказанный федеральный закон в позитивной
палитре. Так,  в качестве достоинств правового режима ТОСЭР сторонники данного подхода
выделяют такие черты как: снижение налоговых ставок; введение налоговых каникул; льготные
тарифы  по  социальному  страхованию;  таможенные  льготы;  возможность  привлечения
иностранной рабочей силы, без учета федеральных квот; упрощенная процедура подключения
ко  всей  ее  инфраструктуре,  (для  этого  на  площадках  ТОРСЭР  будут  создаваться
представительства всех необходимых органов); приток иностранных инвесторов; достижение
цели по импортозамещению.

В свою очередь, представители консервативно-настроенной политической и научной элиты
(С.Н. Сильвестров, В.В. Максимов, А.Ю. Голобородько, А.В. Сериков и др. ) [5] видят в ТОСЭР,
прежде всего угрозу национальной безопасности выделяя следующие аргументы. Во-первых,
для  создания  территорий  опережающего  развития  вышеуказанным  законом  закреплен
свободный найм иностранной рабочей силы. Данное положение закона позволит усугубить
ситуацию в регионе с безработицей, поскольку на этой территории отменено разрешение на
работу для иностранцев, квоты по найму иностранцев на предприятие, а также ограничение по
размеру  заработной  платы  для  высококвалифицированных  иностранных  специалистов.  Во-
вторых, статья двадцать восемь вышеуказанного федерального закона позволяет иностранным
компаниям проводить принудительное изъятие земельных участков и расположенного на них
недвижимого имущества по ходатайству иностранной компании. Вызывает опасение, что сумма
компенсации за отчуждаемое определяется самой компанией. В третьих, с юридической точки
зрения  актуальность  приобретает  вопрос  о  соблюдение  экологических  стандартов
производства.  В четвертых,  демографический фактор.  Вышеупомянутый закон [2]  позволяет
использовать дешевую рабочую силу из Китая.  Так по данным федеральной миграционной
службы около 20 миллионов жителей КНР выразили желание приехать в Россию на постоянное
место жительство, что вызывает опасение у специалистов в области демографии и геополитики,
которые видят угрозу не только социально-экономической, но и биологической ассимиляции
Дальнего Востока. Подводя итоги, считаю целесообразным в оценке достоинств и недостатков
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ТОСЭР  как  правового  режима  ГЧП  согласиться  авторами,  которые  обосновывает
целесообразность  умеренного  развития  правовых  сервисных  механизмов  в  системе
государственного управления,  но в рамках и пределах,  не противоречащих национальным
интересам и национальной безопасности РФ [6]. Таким образом, исследование зарубежного и
отечественного  опыта  показывает,  что  формирование  национальной  государственной
политики в  сфере ГЧП зависит  от  нескольких  взаимосвязанных уровней.  Так,  программно-
идеологический уровень требует создания национальной стратегии развития ГЧП, теоретико-
методологическое  и  идейно-программное  обоснование  сущности,  значения  ГЧП,  а  также
основные  положения,  допустимые  принципы,  границы  публично-частного  взаимодействия.
Следовательно, должна быть определена модель развития ГЧП органично вписывающаяся в
систему  государственного  управления  (поскольку  отдельные  модели  ГЧП  могут  быть
эффективны с позиции экономики, но с политико-правовой точки зрения представлять угрозу
национальной  безопасности).  На  данном  уровне  государство  определяет  цель  и  задачи,
допустимые  формы,  виды  и  правовые  режимы  ГЧП,  а  формирование  доктринальных,
аксиологических установок публично-частного взаимодействия должно отвечать социально-
экономическим и политико-правовым реалиям жизнедеятельности государства. Исследование
генезиса института ГЧП в России и за рубежом оправдало эффективность отдельных его форм,
однако изменяющиеся политические и социально-экономические условия требуют расширения
спектра применения форм и видов ГЧП, показывая, что концессионные соглашения как формы
ГЧП уже  не  могут  в  полном объеме  удовлетворить  возрастающие потребности  публично-
частного взаимодействия[6]. В этой связи процесс заимствования новых для России видов ГЧП
и  сопутствующего  юридического  инструментария  неизбежен.  Используя  методологический
арсенал в исследовании процессов развития, функционирования и зарождения института ГЧП в
различных правовых системах, автор приходит к выводу о том, что государственная политика
определяющая «модель ГЧП» формируется исходя из особенностей национальной правовой
системы и  специфики правовой семьи.  Таким образом,  модель ГЧП и  ее  эффективность  в
системе государственного управления, в каждом конкретном государстве может зависеть от
уровня развития правосознания, правовой идеология, источников права, уровня аксиологии
права,  юридической  герменевтики,  политического  режима,  уровня  развития  юридической
техники,  отражение  состава  юридических  явлений.  На  институционально-политическом-
нормативном уровне посредством нормативно-правовой регламентации завершается процесс
легализации публично-частного взаимодействия получающий свое формально-юридическое
выражение в конкретных формах и видах ГЧП, устанавливая правовые рамки и механизмы
правового регулирования, закрепляя основы правового статуса субъектов, средства правовой
защиты,  гарантии  и  юридическую  ответственность.  На  данном  уровне  осуществляется
совершенствование  и  развитие  нормативно-правовой  регламентации  институционального
развития  ГЧП.  Сложившийся  нормативно-правоприменительный  хаос  в  функционировании
ГЧП приводит к тому, что в России принимаются как на федеральном, так и на региональном
уровнях нормативно-правовые акты с достаточно спорным по своему характеру содержанием,
просчеты  и  пробелы  которых,  могут  представлять  серьезную  угрозу  национальной
безопасности. В этой связи, становится актуальна необходимость унификации законодательства
о  ГЧП  федерального,  регионального  и  муниципального  уровней,  попытки  которой
предприняты в  федеральном законе [1].  В  качестве ключевых вопросов значимых как  для
правотворчества, так и для право-применения, являются важные с точки зрения юридической
герменевтики  вопросы  связанные  с  базовыми  понятиями  и  принципами.  Например:
возможности  делегирования  государственных  функций  частным  партнерам.
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Правоприменительный  уровень  охватывает  правопримениельную  деятельность  по
реализации  ГЧП  проектов  и  сформированный  на  ее  основе  социально-правовой  опыт.
Фактически  речь  идет  о  соблюдении,  исполнении,  использовании  и  применении  норм
регламентирующих  механизм  реализации  ГЧП  проектов.  Поскольку  ФЗ  №  224  [1]
предопределил градацию на концессионные и неконцессионные формы ГЧП, то представляется
весьма логичным шагом разработать методологическую базу для неконцессионных форм ГЧП и
произвести  гармонизацию регионального  законодательства.  На  данном уровне  актуальной
становится задача по разработке единой системы оценки конкурсного отбора проектов ГЧП и
МЧП.  Остается  острой проблема,  выражающаяся  в  отсутствии в  статусных правовых актах
положений определяющих последовательность совершения административных действий при
организации  и  осуществлении  ГЧП.  В  связи  с  этим,  возникает  необходимость  в  создании
прозрачной процедуры проведения выбора частного инвестора для заключения контракта ГЧП,
закрепление механизмов обеспечения исполнения обязательств органов власти, принимаемых
в рамках контракта, определение обязательств органов власти, принятых по контракту ГЧП в
рамках соответствующей процедуры, для использования в качестве расходных обязательств в
бюджете  при  наступлении  случаев.  Выявление  особенностей,  необходимо  в  целях
политического маневрирования и стимулирования субъектов ГЧП приспосабливаться к новым
правовым  режимам  и  экономическим  условиям  влияющим  на  эффективность  данного
института.  Контрольно-надзорный уровень позволяет  оценить  итоги  и  результаты ГЧП,  по
конечной  цели  и  реализации,  определить  результативность,  эффективность  и
востребованность  построенных  инфраструктурных  проектов  или  оказываемых
государственных  услуг.  Одной  из  задач  этого  уровня  является  создание  системы
государственных органов осуществляющих контроль и координацию субъектов ГЧП в процесс
реализации  проекта.  Реализация  данного  направления  может  быть  достигнута  как  путем
формирования новой организационной структуры органов и институтов управления сферой
ГЧП, так и посредством наделения компетенциями уже имеющиеся государственные институты).

Статья  подготовлена  при  финансовой  поддержке  гранта  Российского  государственного
научного  фонда  (РГНФ)№  15-33-0121.  «Государственно-частное  партнерство  в  России:
проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью».
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ВЛАСТЬЮ ДО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ

Коженко Яна Васильевна

В статье выявляются проблемы управления рисками при реализации проектов ГЧП в контексте
разработки  эффективного  механизма  правового  регулирования  отечественной контрактной
системой. Полученные выводы дополняют отечественные исследования в области развития
административного договорного права, а результаты исследования могут быть использованы в
правотворческой и правоприменительной практике.

Ключевые  слова:  государственно-частное  партнерство,  государственные  закупки,  лоббизм,
государственное управление, прокьюремент, контрактная система.

The article identifies and analyzes the current problems of risk management in PPP projects in the
context of developing an effective mechanism of legal regulation of the domestic contract system. The
findings complement the domestic research in the field of development of administrative law and the
results of the study can be used in law-making and law enforcement.

Key  words:  public-private  partnerships,  public  procurement,  lobbying,  public  administration,
procurement,  contract  system.

Особый интерес в попытках поиска решения по минимизации рисков в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд вызывают труды А.П.
Андерсена, О.Н. Горбенко, С.В. Маслова, Т.М. Мотаева, У.Д. Кандратьевой, М.Ю. Соколова, А.С.
Чефранова  и  д.  р.  Тем  не  менее,  комплексные  междисциплинарные  исследования,
анализирующие в совокупности экономические и юридические риски практически отсутствуют.
В  этой  связи,  возрастает  актуальность  междисциплинарных,  комплексных  исследований
проблем управления рисками при осуществлении государственных закупок как с научной, так и
с  правоприменительной  точек  зрения  [1].  Обобщение  многообразия  разрозненных
исследовательских  позиция  и  проведение  системного  анализа  правовых  отношений
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возникающих  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд,  позволило выделить ряд серьезных проблем контрактной системы и
обозначить ключевые юридические и экономические риски.

В качестве первой проблемы необходимо обозначить нарушение принципа конкуренции при
заключении государственных контрактов. Согласно социологическим данным Аналитического
центра при Правительстве РФ [2] 48% закупок в 2015г совершено неконкурентным способом. В
целом по стране менее двух участников приходится на одну закупку. Анализируя статистические
данные можно сделать вывод о том, что в федеральных центрах высокий уровень конкуренции.
Так, в среднем по количеству участников на одну закупку в Санкт-Петербурге приходится 3,79, в
Москве  –3,67,  в  Московской  области-  2,93,  в  Пермском  крае-2,83,  в  Ханты-Мансийском
автономном округе- 2,67. Однако, в отличие от федеральных центров в субъектах Российской
Федерации каждая вторая закупка происходит у  единственного поставщика.  Так,  последнее
место в рейтинге заняла Республика Калмыкия среднее количество участников на одну закупку
1,54, а среднее количество участников на 1 закупку (среди допущенных) 1,35. К аутсайдерам по
среднему количеству заявок на 1 закупку (лот) 1,4 относится и республика Дагестан [2].

Тем не менее, с юридической точки зрения руководствуясь лишь одним критерием (например
«принцип конкуренции» закреплен в статье 8 Федерального закона в от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»),  очень  сложно  доказать  причинно-следственную
связи  в  обосновании  латентных  факторов  злоупотребления  властью,  поскольку  есть  ряд
объективных  экономических  факторов,  в  силу  которых  многие  регионы  России  не  могут
увеличить  объем  поставщиков.  В  этой  связи,  необходим  тщательный  государственный  и
общественный контроль за деятельностью отечественной контрактной системы.

Вторая проблема злоупотребления властью в сфере заключения контрактов связана лоббизмом
и  организацией  закупок  предметов  роскоши.  По  данным  Аналитического  центра  при
Правительстве РФ в 2015г более 60% закупок имеют нулевую или отрицательную экономию.
Проведенный  данным  аналитическим  центром  рейтинг,  экономности  за  2015г  показал  в
динамике  процесс  изменения  относительного  объема  снижения  стоимости  контрактов  от
начальной (максимальной) стоимости каждой закупки, который строится на основании критерия
экономности. Критерии экономности для каждого субъекта РФ определяется как взвешенное
значение показателя «критерия экономности», полученное при ранжированности субъектов РФ.
(Например, по каждому из показателей 85 баллов за 1 место и 1 балл за последнее.) Так на
первом месте оказалась Республика Крым набравшая 85 баллов, что составило 20,95% средней
экономии в расчете на каждую закупку совершенную конкурентным способом. На втором месте
Санкт-Петербург  84,00  (20,87%  средней  экономии  в  расчете  на  1  закупку  совершенную
конкурентным способом), и на третьем месте Калужская область 83,00 баллов (19,22 % средней
экономии в расчете на 1 закупку). В десятку лучших регионов, где сложилась положительная
динамика  вошли Севастополь,  Алтайский край,  Республика  Хакасия,  Липецкая,  Ярославская,
Тамбовская, Волгоградская области. Самые низкие показатели ( с 9,68% до 2,85%) приходятся на
четыре субъекта РФ: Чукотский Автономный округ, Республику Калмыкия, Республику Дагестан и
Чеченскую Республику  [1].  Необходимо отметить,  что рейтинг  экономности 2015г  отражает
относительный объем снижения стоимости контрактов от начальной (максимальной) стоимости
каждой  закупки  и  строится  на  основании  критерия  экономности.  Обобщая  экономические
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показатели  и  результаты  проведенного  в  синхронной  параллели  сравнительного  анализа
судебной практики можно сделать вывод о том управленческие риски (  промаркированные
показателями уровня экономичности) чаще всего материализуются в лоббистской деятельности
и злоупотреблении властью в форме латентной организации закупок дорогостоящих услуг и
предметов роскоши, нецелесообразному расходованию бюджетных средств. Таким образом, в
качестве условий в конкурсной документации закрепляются заниженные сроки выполнения
работ  (выполнить  которые  могут  лишь  заранее  подготовленные  субъекты),  установление
расширенных  требований  предъявляемых  к  товарам  или  услугам  (например,  аренда
автомобилей для государственных нужд определенной марки и уровня комфортности; закупка
квартир для судей с расширенным перечнем критериев предъявляемых к отделке, планировке,
микрорайону). В этой связи, становится очевидно, что в вопросе борьбы с злоупотреблением
властью и расширением практики исполнительного лоббизма, необходимо законодательное
закрепления  мер  юридической  ответственности  на  каждой  стадии  осуществления
государственных  закупок.

Третья проблема связанна с кадровым «голодом», недостаточным уровнем профессионализма и
отсутствием  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  для  выполнения  предусмотренных
функций  специалистами  контрактных  структур  управления.  Недостаточная  компетентность
управленческого персонала на практике повышает риски нарушения при размещении заказов
и заключении контрактов. Как показывает практика, по этой причине многие виды способов
определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  предусмотренные  статьей  24
Федеральным законом N 44-ФЗ [3] в силу своей сложности остаются невостребованными или
применяются  очень  редко.  Современная  контрактная  система  нуждается  в  грамотных,
профессиональных  кадровых  ресурсах,  которые  выступают  своеобразным  аккумулятором  и
интеллектуальным механизмом реализации модернизации контрактной системы, от которых
зависит  ее  исход.  Еще  Отто  Бисмарк  подчеркивал,  что  с  плохими  законами  и  хорошими
чиновниками можно вполне править страной. Но если чиновники плохи, то не помогут и самые
лучшие законы. Таким образом, актуальная во все времена кадровая проблема особенно остро
проявляется при переходе государственного управления к инновационным формам и методам
управления.  В  этой  связи  красной  нитью  проходит  сквозь  всю  систему  государственного
управления  проблема  эффективности  и  результативности  служебной  деятельности.
Проводимая  в  России  административная  реформа  направлена  на  повышение  уровня
профессиональной подготовки персонала, расширяя массив необходимых знаний, умений и
навыков представителей административного аппарата управления. В сфере приоритетных по-
прежнему  лидируют  междисциплинарные  комплексные  юридические,  экономические  и
управленческие  знания,  умения  и  навыки.  Особое  значение  играет  информационная  и
компьютерная  грамотность  и  компетентность,  выступающая  залогом  успеха  обеспечения
контрактной системы. Однако сервисный подход к организации государственного управления
требует и формирования сервисной правовой культуры государственного и муниципального
бюрократического  аппарата,  основанной на  изменении правовой психологии и  идеологии
служащих. Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют системные проекты по
комплексной подготовке,  кадров для работы с ГЧП проектами и контрактами, а имеющиеся
программы  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров  в  настоящее  время
неспособны  в  необходимых  объемах  ликвидировать  кадровый  голод.  Очевидно,  что
обеспечить  приток  профессионалов  в  контрактную  систему  (для  обеспечения  нужд  как
публичного, так и частного партнера) способны финансовые методы стимулирования, которые
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для регионального и муниципального уровня остаются серьезной проблемой.  Например,  в
среднем  по  России  заработная  плата  специалиста  в  сфере  государственных  закупок
обслуживающего  потребности  публичного  субъекта  контрактных  отношений  составляет
тридцать  тысяч  рублей,  в  то  время  как  минимальные  штрафы  обусловлены  суммой  от
пятидесяти тысяч рублей.

Четвертая  проблема  предопределена  несовершенством  нормативно-правовой  базы
контрактной  системы.  Несовершенство  нормативно-правовой  базы  стимулирует  рост
коррупционных рисков и угроз злоупотребления властью. Согласно статье девятой Конвенции
ООН  «О  противодействии  коррупции»  для  снижения  коррупционных  рисков  должна  быть
развита правовая среда, но при сохранении простоты правового регулирования. Безусловно,
средства  правовой  защиты  для  всех  участников  контрактных  отношений  должны  носить
прозрачный,  эффективный  и  недискриминационный  характер,  давая  возможность
заинтересованным частным субъектам отечественного прокьюремента оспорить нарушения,
возникающие  во  время  закупочного  процесса,  к  которому  они  проявляют  интерес.
Примечателен  тот  факт,  что  отечественный  административно-юридический  механизм
регулирования  отношений  в  сфере  государственных  закупок  преимущественно
регламентируется  подзаконными  актами  органов  исполнительной  власти.  В  этой  связи,
подзаконные акты органов исполнительной власти с позиции юридической техники должны, но
не  всегда  обеспечивают  простое,  понятное  и  методически  обеспеченное  соблюдение
национального законодательства по развитию и повышению эффективности государственных
закупок. Так, в докладе Министерства финансов РФ «Об основных направлениях повышения
эффективности бюджетных расходов в субъектах РФ за 2015г» отражена правоприменительная
практика,  обобщая  которую  можно  заключить,  что  27  субъектов  РФ  отметили  в  качестве
серьезных рисков и угроз новой контрактной системы выделили проблему несовершенство
законодательства.  По  мнению  экспертов,  современная  система  подзаконных  актов
несовершенна по ряду причин выражающихся в: формальном контроле за ходом реализации
государственных  программ;  отсутствии  единой  методики  оценки  эффективности;
общеинформативном  характере  мониторинга;  недостаточной  проработке  методологии
проведения  экспертной  оценки;  несоответствия  сроков  обработки  и  предоставления
статистических  данных,  на  основе  которых  рассчитываются  показатели  государственных
программ, срокам проведения оценки эффективности реализации государственных программ и
формированию проекта закона о бюджете.

Пятая  проблема  вытекает  из  предыдущей,  и  связана  с  недостатками  системы  контроля  и
надзора за исполнением контрактов. Между органами государственной власти (Министерство
финансов,  Министерство  экономического  развития,  Федеральная  антимонопольная  служба)
осуществляющих  контроль  и  надзор  в  отечественной  системе  прокьюремента  возникают
серьезные  разногласия  заинтересованных  в  определении  правовой,  практической  и
контрольной сферы деятельности ведомств государственной контрактной системы. Подобные
разногласия  дестабилизируют  механизм  государственного  управления  в  сфере
государственных закупок и снижают его эффективность. В этой связи, считаю необходимым
сконцентрировать весь объем полномочий по контролю и надзору за контрактной системой в
рамках деятельности одного государственного органа. Комплексный и регулярный контроль за
всем циклом закупок, позволит не только устранить технические сбои работы системы, но и
своевременно выявлять факты злоупотребления властью.
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Статья  подготовлена  при  финансовой  поддержке  гранта  Российского  государственного
научного  фонда  (РГНФ)№  15-33-0121.  «Государственно-частное  партнерство  в  России:
проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ КАК
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Кузьмин Юрий Анатольевич

Профессиональная  преступность  существует  много  лет,  но  она  не  признавалась
криминологами.  Она  связана  с  деятельностью  лиц,  передачей  опыта  преступников,
утверждением специфической обособленной культуры. Выделенные признаки криминального
профессионализма  применимы  к  воспроизводству  преступников-профессионалов
преобразуются в функции, благодаря которым они умело приспосабливаются к определенным
социальным  обстоятельствам.  Вывод  подтверждается  существованием  определенных
категорий  преступников-профессионалов,  их  стратификацией  и  стабильностью  преступной
квалификации.

Проблему феномена профессиональной преступности мы относим к числу малоизученных. К
тому же понятие «профессиональной преступности» имеет, на наш взгляд, не вполне удачное
обозначение.  Понятие  «профессия»  в  социальном  плане  предполагает  официально
разрешенное и полезное занятие, вследствие чего понятие «преступная профессия» даже на
слух воспринимается, мягко говоря, не очень, особенно если здесь присутствует своеобразный
криминальный стереотип мышления.  Но очевидно,  что никто не имел в виду «профессию»
преступника в ее социальном понимании. Термин этот чисто криминологический и введен
достаточно  условно,  в  научных  целях,  так  как  признаки  устойчивой  преступной
противоправной противозаконной деятельности схожи с критериями определенной «мирной»
профессии.

Чтобы лучше узнать  профессиональную преступность  и  определить  ее  тенденции,  прежде
всего необходимо исследовать уголовно-профессиональную среду через существующую в ней
субкультуру.

Объяснение причин профессиональной преступности сегодня относится к наиболее сложным
проблемам криминологии.  Это  касается  причин некоторых видов преступности.  Для  более
успешного  противодействия  этому  виду  преступности  необходимо  понять  сущность
профессиональной преступности, изучить формы ее проявления и определить пути борьбы с
ней в условиях российской действительности.

Несмотря на крайнюю актуальность проблем профессионализации преступности, она до сей
поры не имеет научно-теоретического определения и не является конкретным объектом для
криминологических исследований. Мы считаем, что причина заключается не в очень верном
методологическом подходе в изучении этого негативного общественного явления. Выделяя
значительное количество признаков, иногда взаимоисключающих друг друга, ученые-юристы
создавали  абстрактный  образ  преступного  субъекта,  при  этом  отождествляли  его  с
проявляемой  противозаконной  деятельностью,  видами  преступных  деяний  [4,  с.  66].

Термин «профессионализм» трактуется как «занятие чем-либо как профессией», поэтому более
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точно  отражает  суть  преследуемой  и  наказуемой  уголовным  законом  противоправной
деятельности, так как мы говорим не о действительной профессии преступника, а о проявлении
ее  криминальных  свойств  в  его  деяниях.  Поэтому  такое  определение  преступного
«профессионализма»  более  правильно  понимать  через  признаки,  которые  характерны  для
профессии  как  таковой.  Данный подход  сохраняет  не  только  указанные раньше элементы
профессиональной  противозаконной  деятельности,  но  и  группирует  их  на  основе  более
серьёзных критериев, совокупность которых даёт возможность определять вид преступника-
профессионала [1, с. 154]. Эти существенные признаки в основе своей являются неизменными,
но вызваны различными факторами.

На этом основании представляется необоснованным определять преступный профессионализм
и проблемы, связанные непосредственно с ним, через понятие «неопрофессионализм».

Такое определение как «профессионализм» позволяет выделить четыре главных признака:

устойчивость вида противоправного занятия (так называемая специализация);1.
определенность познаний и навыков (криминальная квалификация);2.
преступное деяние в качестве источника существования;3.
устойчивая связь с преступной средой.4.

Непосредственно  каждый  из  данных  признаков  содержит  необходимые  элементы,  через
которые тот имеет возможность проявляться в противозаконной деятельности. Эти признаки
всегда  связаны  с  практической  стороной  противодействия  преступности,  каждый  из  этих
признаков нуждается в теоретическом объяснении:

1.  Вид  устойчивого  противозаконного  занятия  -  систематическое  совершение  однородных
преступных деяний, направленных на удовлетворение определенных потребностей субъекта,
что  вырабатывает  у  него  стойкую  привычку,  переходящую  в  норму  поведения  с  четкой
установкой  на  избранный  им  вид  деятельности.  Об  устойчивом  состоянии  каждого  вида
конкретной  преступной  деятельности  может  свидетельствовать,  например,  показатель
опасного или особо опасного рецидива, а в нем, например, - многократности (к сожалению, в
отечественном уголовном праве понятие «неоднократности» больше не используется), который
более  качественно  отражает  его  противозаконную  специфику.  Здесь  с  устойчивостью
противоправной деятельности, несмотря на понимание неизбежности наказания и связанные с
ним преступные последствия,  существует твердое убеждение этого лица в приемлемости и
необходимости исключительно такого рода занятия.

Некоторые преступные деяния, особенно экономической направленности, до сих пор остаются
нераскрытыми  или  не  раскрываются  вовсе,  в  результате  чего  преступники  продолжают
совершать их безнаказанно [3, с. 122].

Рецидив в криминологии понимается как критерий участия в конкретном преступном деянии
лиц,  которые уже  ранее  судимы за  разные умышленные уголовно наказуемые преступные
деяния. Общественная опасность преступного деяния и личности самого преступника зависит
от  состояния  общего  рецидива  преступлений.  Общий  же  рецидив  рассматривается  в
направлении формирования асоциальных установок и, как итог, преступной готовности лица к
совершению  конкретного  преступления.  Такие  выводы  подтверждаются  результатами
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исследований, показывающих, что, например, значительно большая часть «квартирных воров»
из  общего  числа  всех  рецидивистов  и  почти  каждый  второй  вор  «карманник»  впервые
судимость получили именно за совершение различных преступных деяний,  но чаще всего
корыстно-насильственного или чисто корыстного характера. Это представляется нам серьезной
проблемой, особенно, если учитывать тот факт, что первые кражи воры начинают совершать
уже в подростковом возрасте.

2.  Необходимые  знания  и  навыки,  т.е.  своеобразная  квалификация.  Сам  по  себе  выбор
профессии человека не делает специалистом. Для этого нужна теоретическая, практическая и
психологическая  подготовка,  которая  позволит  выполнить  определенную  работу.  Такая
особенность  весьма  характерна  и  для  устойчивой  криминальной  деятельности,  на  что
обращают  внимание  многие  отечественные  криминологи  при  рассмотрении  проблемы
профессиональной  преступности.  Рост  уровня  знания,  технических  оснащенностей  на
производстве  также  оказывают  влияние  на  криминальный  профессионализм,  потому,  что:

преступник  является  членом  общества,  он  не  изолирован  от  всех  происходящих  в—
обществе процессов;
при совершении преступного деяния преступник неизбежно сталкивается с техническими—
приспособлениями,  например,  преступнику  необходимо  преодолеть  разные  системы
механической защиты,  уметь использовать современные виды транспортных средств,
уметь пользоваться средствами мобильной и стационарной связи и т.д.

Отдельные  преступные  деяния,  например,  карточное  шулерство,  карманные  кражи,
мошенничество  с  помощью размена  денег,  вещевой или  денежной «куклы»  и  т.п.,  просто
физически  не  могут  совершаться  без  использования  особых  профессиональных  приемов,
которые требуют и «теоретического» знания, и практических приемов и навыков, отработанных
до полного автоматизма. Преступникам также приходится усваивать особую систему условных
так  называемых  сигналов  (на  криминальном  жаргоне  -  «маяков»),  некоторые  из  которых
подаются движением головы, жестами, мимикой. И.И.Карпец, в частности, утверждал, что «без
тренировки и специального обучения не может быть карманного вора». Установлен тот факт -
чтобы  приобрести  необходимые  навыки,  начинающему  карманному  вору  необходимо
затратить  почти  шесть  месяцев  «тренировки»  [3,  с.  127].

Четкость и стабильность преступных навыков находятся в зависимости от того количества
времени, в течение которого совершает деяния определенный преступник.

При  раскрытии  сути  такого  понятия  как  преступная  специализация,  ученые-криминологи
касаются в основном стандартных видов профессиональных преступных деяний затем, чтобы
качественнее раскрыть все ее содержание. Но специализация, однако, имеется у многих видов
преступников, что часто обусловливает изменение некоторых видов преступлений, например,
грабежей, вымогательств, краж, разбойных нападений, мошенничества. Во время подготовки и
при совершении конкретных преступных деяний, а также при сокрытии следов преступлений,
также обнаруживает себя довольно четкое разграничение функций каждого из преступников-
профессионалов.

3.  Преступление  является  источником  существования.  В  отношении  преступного
профессионализма этот  признак  можно считать основным.  Поскольку  до сих  пор в  любом
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обществе имеется такая проблема как борьба с нетрудовыми доходами, то вряд ли возможно
отрицать  факт  того,  что  некоторые  лица  существуют  на  такие  средства,  которые  добыты
противоправным, противозаконным путем. Это также представляется нам большой проблемой,
которая  требует  незамедлительно  решения,  и,  прежде  всего,  на  высоком государственном
уровне.

4. Связь субъекта с асоциальной (криминальной) средой. Если человек сознательно встал на
путь  регулярного  совершения  преступных  деяний,  то  это  означает,  что  он  отказался  от
общепринятых в цивилизованном обществе норм поведения. Такой человек приобретает и
принимает  качественно  новые  модели  поведения,  характерные  в  данном  случае  для
антиобщественной  микросреды.  К  тому  же  «систематическое  ведение  антиобщественного
образа  жизни со  всеми вытекающими отсюда последствиями вызывает  у  человека  вполне
естественную психологическую потребность в общении с той средой, которая близка к его
собственным ориентациям и установкам» [2, с. 153]. Само существование преступной среды
часто  определяет  дальнейшее  криминальное  поведение  субъекта,  где  он  часто  находит
моральный стимул,  приобретает криминальный опыт и уже с помощью данной преступной
поддержки обеспечивает для себя относительную личную безопасность.

Важную роль в формировании преступных связей сегодня играют так называемые традиции,
«воровские законы» и иные нестандартные нормы в поведении преступников-профессионалов,
которые  часто  выступают  специфическими  регуляторами  относительно  к  конкретным
микрогруппам  и  категориям  преступных  элементов.

Многие  такие  «нормы»  могут  распространиться  и  по  всей  территории  страны  (например,
«штрафы»  за  определенные  нарушения  таких  «воровских  законов»).  Существование  таких
неформальных и нестандартных правил криминального поведения в общеуголовной среде
часто  обеспечиваются  особенностями  противозаконного  образа  жизни,  который  требует
обязательного  регулирования  его  отдельных  сторон,  особенно  при  взаимоотношениях
отдельных криминальных субъектов и микрогрупп. Их даже можно условно классифицировать
на:

нормы общие, которые характерны для всех более или менее стабильных преступников,1.
независимо от их криминальной квалификации (мошенник, вор, вымогатель, грабитель);
нормы, которые характерны для конкретной категории этих субъектов;2.
нормы внутригрупповые, которые типичны, например, для организованной преступной3.
группы, преступного сообщества.

Здесь  очень  важными  элементами  в  дополнение  к  анализируемому  признаку  являются
следующие:

знание преступниками специального жаргона;1.
уголовные татуировки;2.
уголовные клички.3.

Это  в  определенной  мере  связано  с  криминальными  традициями,  которые  укоренились  у
устойчивого  типа  преступников,  они  понимаются  как  отражение  принадлежности  этого
человека  к  определенной  категории  преступников.  Это  проявляется  по-разному,  однако
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достаточно полно характеризует отношение этого лица к конкретным социальным установкам и
ценностям, т.е.,  отражают субкультуру данного преступника, одновременно выступая как его
продукт. Понятно, почему интерес криминологов к ним постоянно растет.

Уголовные  татуировки  описывают  внутренний  мир  конкретного  преступника.  Татуировки
говорят о его принадлежности к определенной категории преступников или о его тяготении к
такой категории преступников.

Все  рисунки  на  теле  у  преступника  возможно  подразделить  на  три  главные  группы
криминальных татуировок:

татуировки общего плана (тематические);1.
татуировки-символы (символические);2.
татуировки криптографической направленности (криптографические).3.

Татуировки преступников представляют криминологический интерес не только для познания
преступной  субкультуры  преступников,  но  и  в  криминалистическом,  следственном  и
профилактическом  аспектах.  Это  имеет  большую  практическую  пользу  при  изучении  как
отдельно изучаемых преступных субъектов, так и в изучение отдельных видов преступников [5,
с. 373].

Клички  преступников  предназначаются  для  сокрытия  их  истинных  имен  для  конспирации.
Воровская кличка (на криминальном жаргоне – «погоняло») представляют собой производное
от  фамилии,  психических  или  физических  специфических  особенностей  данного  лица.
Преступная  кличка  –  определенная  краткая,  но  весьма  меткая  характеристика  личности
конкретного  преступника.  Она  закрепляется  за  ним  даже  в  случае  изменения  фамилии  и
перехода к нелегальному положению.

Преступный  профессионализм,  как  правило,  обуславливает  систематическое  ведение
антиобщественного образа  жизни,  совершение преступного деяния в  виде определенного
промысла и реально образует некий массив преступных деяний. Данный массив, в принципе,
нельзя относить ни к какому виду преступной деятельности — ни к рецидивной, ни к групповой,
ни  к  одиночной.  Совокупность  же  таких  признаков  охватывает  только  часть  преступных
элементов и деяний, относящихся к определенной разновидности [6, с. 55].

Теоретически разработка термина «профессиональная преступность» имеет принципиальное
назначение для правоохранительных органов, потому что это, на наш взгляд:

во-первых,  весьма  важно  для  реализации  государственной  уголовной  политики,  как—
неотъемлемой  части  всей  политики  государства  в  целом.  Важно  верно  понять
направление  главного  упредительного  удара  правоохранительных  органов  по
преступности,  в  искоренении  нетрудового  обогащения  лиц  в  современных  условиях;
во-вторых, теоретически разработка данных понятий крайне важна для оценки динамики—
и  состояния  всей  преступности  в  государстве,  для  повышения  эффективности
противодействия  ей,  а  также  для  прогнозирования  отдельных  видов  преступной
деятельности,  принятия  превентивных тактических  и  организационно-управленческих
решений;
в-третьих,  при  разработке  этой  проблемы  определяется  связь  с  процессом—
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совершенствования отдельных положений в уголовном праве — например, определение
дифференцированности уголовной ответственности преступника-профессионала, оценке
общественной  опасности  его  личности  по  некоторым  признакам  субъективного  и
объективного  характера,  детализация  обстоятельств,  отягчающих  наказание,
конструирование некоторых норм уголовно-правовой направленности, которые имеют
непосредственную  направленность  на  ужесточение  борьбы  с  преступностью  как
промыслом;
в-четвертых, имеется непосредственная связь с разработкой новых и конкретизацией уже—
используемых  форм  и  методов  противодействия,  раскрытия  и  расследования
преступлений  применительно  к  особенностям  преступно-профессиональной
деятельности  тех  или  иных  категорий  преступников;
в-пятых, данная проблема оказывает негативное влияние на пенитенциарную практику в—
отношении  некоторых  групп  профессиональных  преступников,  так  как  большой  вес
рецидива, наличие в местах лишения свободы «криминальных авторитетов» говорит о
глубоких недоработках в перевоспитании и исправлении осужденных лиц.

Резюмируя вышеизложенное, мы можем констатировать следующее:

Существует  проблема  профессиональной  преступности  и  профессионального1.
преступника,  что  обусловлено  повышением  уровня  преступности  как  социального
явления в связи с развитием капитализма в европейских странах во 2-ой половине XIX
века.
Некоторые  страны,  несмотря  на  рост  преступности,  проблему  профессиональной2.
преступности  не  считают  столь  важной  для  достаточной  теоретической  разработки
данной  проблемы.  Социологами  выделены  аналогичные  признаки  преступника-
профессионала,  что  и  криминалистами  и  криминологами,  дополнив  лишь  их  неким
подобием  механизма  образования  преступной  профессиональной  деятельности  и
разработкой  классификации  преступной  личности.
Методологические  подходы  к  осознанию  профессиональной  противоправной3.
деятельности,  по  возможности  отграничить  ее  от  иных  видов  противозаконной
деятельности,  возможны при исследовании конкретных признаков такого понятия как
«профессия»  вообще,  поскольку  преступная  профессиональная  деятельность  всегда
отражает  некую  квалификацию  и  специализацию  лица,  представляет  собой  источник
существования и вызывается объективной необходимостью поддержания его контакта с
криминальной средой.
Осознание  и  правильное  определение  такого  понятия  как  профессиональная4.
преступность» сегодня очень важно, поскольку в нашей стране обострились проблемы,
связанные  с  криминогенной  обстановкой,  где  значительные  роли  играют  субъекты,
обратившие совершение преступлений в постоянную «профессию» [7, с. 41].

Таким  образом,  принимая  во  внимание  вышеизложенное,  мы  можем  дать  следующее
определение профессиональной преступности,  под которой следует понимать деятельность
преступников  особого  типа,  которые избрали преступную противоправную деятельность  в
качестве  основного  занятия  и  источника  дохода,  и  на  постоянной  основе  совершающие
тождественные преступные деяния с использованием специальных навыков и знаний.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИНСТИТУТА СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Кузьмин Юрий Анатольевич

Соучастием  в  преступлении  считаются  различные  случаи  совершения  преступления
несколькими  лицами.  В  российском  уголовном  праве  соучастие  понимается  в  виде
умышленного  совместного  участия  двух  или  более  лиц  в  совершении  умышленного
преступления.

Сегодня  институт  соучастия  в  преступном  деянии  вызывает  большие  споры  в  уголовно-
правовой науке. Ученый-юрист Г.Е.Колоколов указывал, что «соучастие является венцом общего
учения о преступлении и считается труднейшим разделом уголовного права» [3, с. 411-412].

Общественная  опасность  преступных  деяний,  совершенных  в  соучастии,  повышается
вследствие совместных усилий нескольких субъектов, которые связаны и согласованы между
собой, собственно, вследствие чего достигается желаемый всеми соучастниками преступный
результат,  причем более существенный,  по сравнению с  тем,  который мог быть причинен
действиями только одного субъекта. Совершение преступного деяния несколькими субъектами
намного  облегчает  достижение  желаемой  преступной  цели  и  сокрытия  следов  такого
преступления, что часто создает затруднения в работе правоохранительных органов в розыске
преступников и их изобличению в последующем.

Данный институт является одним из наиболее дискуссионных среди институтов Общей части
уголовного  права.  Теоретические  исследования  по  поводу  уголовной  ответственности
субъектов, которые совместно участвуют в совершении преступного деяния, ограничиваются
лишь исследованием соучастия в преступном деянии с попытками поместить в его рамки все
случаи объединения нескольких субъектов в одном преступном деянии.

При этом большое число презумпций и фикций при квалификации преступного деяния, которое
совершено несколькими субъектами, распространенность преступлений, совершающиеся их
общими  объединенными  усилиями  при  большом  числе  условностей  при  обосновании  их
уголовное  ответственности,  обусловливают  возникновение  трудностей  и  ошибок  и  при
квалификации данного вида преступлений [5, с. 135].

Теоретические  поиски  по  поводу  усовершенствования  уголовно-правовой  конструкции,
регламентирующей  совместную  преступную  деятельность  сразу  нескольких  субъектов  при
совершении одного преступного идут давно, до сей поры не привели ни к какому результату [4,
с. 77].

Посвященные  разным  аспектам  совместных  преступлений  исследования,  имели  один
серьезный  недостаток  -  отсутствие  не  только  новизны  теоретических  выводов,  но  и
расширение, уточнение фактов и определенных положений уголовно-правовой теории.

Этому  свидетельство  новых  появляющихся  условностей,  допускающих,  к  примеру,
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неосторожное  соучастие  или  соучастие  в  неосторожном  преступном  деянии,  а  также
рассмотрение  через  призму  соучастия  случаи  совершения  преступного  несколькими
субъектами,  но  лишь  с  одним  «пригодным»  субъектом  преступного  деяния.

Институт соучастия в преступном деянии - один из самых древнейших институтов в уголовном
праве.  Вся  его  история  развития  в  нашей  стране  начинается  с  времен  образования
Древнерусского  государства.  Ответственность  за  деяние,  совершенное  несколькими
субъектами,  уже  была  установлена  в  самых  первых  нормативных  актах  Древней  Руси.
Исследования  данного  института  стали  проводиться  позже,  начиная  с  XVIII  в.,  вместе  с
формированием  науки  уголовного  права  в  России.  Нормы,  которые  связанны  с
ответственностью  субъектов  за  совместное  совершение  преступного  деяния  несколькими
субъектами,  содержались  уже  в  правовых  источниках  средневековья.  Например,  в  Русской
правде Краткой редакции в ст. 31 содержится следующая норма - «А если кто крадет или коня,
или волов, или обкрадывает клеть, то, если один крал, то заплатить ему гривну и тридцать
резан; если их будет 18, то платить каждому человеку по три гривны и 30 резан» [6, с. 85-86].

До 1917 г. в науке уголовного права проблема соучастия в преступлении считалась одной из
важнейших,  она  привлекала  особое  внимание  ученых-юристов,  исследовавших  понятие
соучастия  в  преступном  деянии,  а  также  виды  соучастников,  разграничение  функций  и
ответственности за совершенное преступное деяние. Имелись попытки выявления составов
преступлений, которые можно было совершить в соучастии, но отсутствовали идеи о формах и
видах  соучастия,  они  не  получали  законодательного  подкрепления.  Однако  многие
теоретические наработки отразились в нормативных актах того времени. Также наблюдалась
так называемая «вестернизация» некоторых проблем [2, с.41].

С 1917 г. стала создаваться наука советского уголовного права. Большое внимание в ней было
уделено проблеме соучастия в преступном деянии. Вопрос о преемственности (даже частичной)
в  уголовном  праве,  к  сожалению,  практически  не  ставился  тогда  советскими  учеными-
юристами.  Отрицались достижения русской уголовно-правовой научной мысли,  но полного
отказа от прежних понятий не случилось. Из отечественной классической школы права были
заимствованы следующие понятия - «наказание», «соучастие», «вина», «преступление» и т.д. Из
отечественной  социологической  школы  –  «меры  социальной  защиты»,  «теория  опасного
состояния личности». Шел процесс формирования советского уголовного права. В 40-е г. ХХ
века активно шел теоретический поиск решений некоторых проблем. Было много предложений
с целью совершенствования уголовного законодательства, но только часть их была положена в
основу УК РСФСР, принятого в 1960 г., а многие идеи так и остались тогда нереализованными и
невостребованными.

Известный ученый-юрист Б.С.Утевский определяет понятие соучастия в преступном деянии как
«совместное  умышленное  участие  двух  или  большего  количества  лиц  в  совершении
умышленного преступления» и разделяет соучастие на два вида: соучастие первого рода и
соучастие второго рода. Это позволило расширить понятие института соучастия, и включить в
него  всевозможные  виды  укрывательства,  недоносительства,  попустительства;  допускалось
даже введение такой нормы, как «неосторожное соучастие».  Организация преступных групп
была признана как самая опасная форма соучастия. В ней были выделены как организаторы, так
и  рядовые  участники  преступного  сообщества.  Было  дано  понятие  «шайки»  или
организованной группы. Это группа, состоящая из двух и более лиц, заранее соорганизованных
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для совершения одного или нескольких преступных деяний.

Формы  соучастия  также  выступали  поводом  для  дискуссий.  Ученый-юрист  И.П.  Малахов
определял  соучастие  в  виде  единого  действия  нескольких  лиц,  которое  представляет
повышенную  общественную  опасность.  Такие  формы  соучастия,  как  подстрекательство,
пособничество,  исполнительство  он  не  выделял.  Однако  большинством  ученых-юристов
высказывалась  необходимость  выделения  различных  форм  соучастия  в  преступлении  и
предлагалась классификация форм соучастия по различным основаниям. Например, по степени
и  по  характеру  связей  между  соучастниками  выделялись:  соучастие  без  предварительного
сговора, соучастие с предварительным сговором, преступную организацию, позже выделили
организованную группу.

В  этот  период  проблемы  соучастия  в  отечественной  теории  уголовного  права  и  в
отечественной  правоприменительной  практике  не  имелось  единого  общего  мнения  по
вопросу  как  применения,  так  и  толкования  норм  УК  РСФСР  относительно  соучастия  в
преступлении.  Так,  указывался  умышленный  характер  действий  всех  соучастников.  Потому
действия  обвиняемого  субъекта,  содействовавшие  объективно  преступному  деянию,  но
совершенные  без  предварительной  цели  оказать  содействие  в  достижении  преступного
результата, не могут быть рассмотрены в виде соучастия [1, с. 48]

С  момента  принятия  в  1958  г.  Основ уголовного  законодательства  Союза  ССР и  союзных
республик был подведен итог развитию теории соучастия.  Тем не менее,  нормы института
соучастия в преступлении, уже получившие закрепление в Основах, в очередной раз вызвали
дискуссии  о  признаках  этого  правового  явления.  М.И.  Ковалев,  подготовивший
фундаментальную  работу  по  этим  актуальным  проблемам,  выделил  концепцию  соучастия,
принятой  Основами,  которая  оказалась  принципиально  верной.  Он  утверждал,  что  при
соучастия присутствует только умысел и предложил определять соучастие как умышленные,
совместные действия вменяемых и действующих по собственной воле лиц, представляющие
собой совершение одного и того же умышленного преступного деяния, с разделением или без
разделения ролей между участниками. Он был сторонником акцессорной природы соучастия, за
что подвергался критике по идеологическим причинам.

На базе данных Основ в 1960 г. был принят Уголовный кодекс РСФСР, который повторил нормы
данных Основ,  регламентирующих институт соучастия.  К сожалению, несмотря на то,  что и
Основы и УК РСФСР все же дали полное определение соучастия в преступлении и перечислили
всех субъектов, подлежащих уголовной ответственности за соучастие, все же нерешенными
оставалось много вопросов, которые в затем широко обсуждались в научной литературе. К
примеру, не был окончательно решен вопрос о конкретных признаках соучастия, его видах и
формах.  Уголовный  закон  и  теория  этого  периода  вовремя  не  смогли  отреагировать  на
серьезные изменения,  которые происходили в преступности.  Распространенная в то время
место  концепция  привлечения  общественности  на  борьбу  с  преступность,  как  мы  видим,
позволили «просмотреть» ростки бурного в последующем роста групповых форм совершения
преступных деяний, которые уже лет через десять после принятия данных Основ составили
практически более одной пятой части всех умышленных преступлений.

Итогом этого активного, хотя не всегда последовательного развития института соучастия, было
подведение принятия в 1958 г.  Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных
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республик. Так, согласно ст. 17 Основ, воспроизведенной практически без изменений в ст. 17 УК
РСФСР 1960 г., соучастием понималось как «умышленное совместное участие двух или более
лиц в совершении преступления». К тому же, данные Основы ввели абсолютно новую фигуру в
институт соучастия – «организатора», и признали пособничеством только «заранее обещанное
укрывательство преступлений».

В Основах уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. было уточнено понятие
соучастия,  оно было определено как «умышленное совместное участие двух и более лиц в
совершении умышленного преступления».  В  1994 г.  Уголовный Кодекс  РСФСР 1960 г.  был
дополнен статьей 17-1, которая вводила положение о совершении преступления группой.

Современное понятие соучастия в преступном деянии, ранее сформулированное в Основах
1991 г.,  получило окончательное закрепление в ст. 32 УК РФ 1996 г.  Институту соучастия в
преступлении УК РФ посвятил самостоятельную статью, что подчеркивает большое значение
уголовно-правового  регулирования  этого  института  в  практике  борьбы с  преступностью в
России.  Согласно  ст.  32  действующего  УК  РФ  соучастием  в  преступлении  признается
умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступного
деяния. Закон указывает на следующие признаки соучастия в преступлении: объективные – это
участие  двух  или  более  лиц;  совместность  участия  в  совершении  преступного  деяния;
субъективные  –  это  умышленное  совместное  участие  в  совершении  преступного  деяния;
совместное участие в совершении только умышленного преступления [7, с. 104].
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
УВОЛЬНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО В СВЯЗИ

УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
Меженина Ольга Владимировна

Основания  прекращения  служебного  контракта  по  инициативе  представителя  нанимателя
содержатся  в  статье  37  Федерального  закона  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О  государственной
гражданской службе в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 79) [1]. В целом они воспроизводят
соответствующие нормы ст.  81  Трудового  кодекса  РФ [2].  Данные основания традиционно
можно разделить на две группы в зависимости от вины гражданского служащего. Благодаря
принятому  Федеральному  закону  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции» в 2011 году в ФЗ № 79 было внесено новое основание, которое является причиной
увольнения гражданского служащего вследствие его виновных действий [3].  А,  именно,  это
прекращение  служебного  контракта  по  инициативе  представителя  нанимателя  в  связи  с
утратой  представителем  нанимателя  доверия  к  гражданскому  служащему  в  случаях
несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнения обязанностей (п. 1.1 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79).

Подробно  данный  вопрос  урегулирован  ст.  59.2  ФЗ  №  79,  представляющей  конкретные
причины,  которые могут  привести к  утрате доверия.  Например,  к  ним законодатель отнес:
непринятие  гражданским  служащим  мер  по  предотвращению  и  (или)  урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является. При этом согласно ч. 2 ст.59.2 ФЗ № 79
подлежит увольнению в связи с утратой доверия и сам представитель нанимателя, которому
стало  известно  о  возникновении  у  гражданского  служащего  личной  заинтересованности,
которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  но  не  принято  мер  по
предотвращению и (или)  урегулированию конфликта интересов.  Ученые данное основание
часто относят к списку коррупционных правонарушений, отсюда часто возникает вопрос о том
какой вид юридической ответственности в этом случае применяется [4, С. 15]. Так, например, Н.
А. Кандрина предлагает рассматривать ответственность гражданских служащих как служебную
ответственность,  а  М.  Б.  Добробаба полагает,  что в  сфере гражданской службы существует
служебно-дисциплинарная [5, С. 50; 6, С. 49]. Можно поддержать в этом споре В.В. Коробченко и
Т.В.  Иванкину,  которые  посчитали  подобный  подход  не  вполне  удачным,  так  как  он
«предполагает  смешение  различных  по  своей  природе  и  целевому  назначению  видов
юридической ответственности» [7, С. 34].

Надо  отметить,  закон  не  раскрывает  содержание  понятия  «утрата  доверия»,  что  приводит
некоторых ученых к мысли об его оценочном характере, так как служащий будет зависеть от
конкретного руководителя, а этот факт сам по себе может привести к усилению коррупции,
«ведь  наиболее  сложные  для  расследования  коррупционные  схемы,  когда  руководитель
покрывает подчиненных и у них между собой тоже складывается «доверие» [8]. Кроме того, не
совсем  понятно,  может  ли  представитель  нанимателя  (например,  руководитель
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государственного  служащего)  при  наличии  доказанного  правонарушения  в  сфере
противодействия коррупции принять решение не увольнять государственного служащего в
связи с «неисчерпанием лимита доверия» или увольнение в связи с утратой доверия является
обязательной мерой? Ученые в ответе на этот вопрос приходят к противоположным взглядам.
Так,  В.М.  Корякин отвечает на этот вопрос утвердительно,  представитель вправе выбирать
последствия неправомерных действий подчиненного [9, С. 12]. При этом Р.С. Сорокин отмечает,
что увольнение закономерно в таком случае, так как в ч. 1 ст. 59.2 ФЗ № 79 используется термин
«подлежит увольнению», а в ч. 2 ст. 59.3 приводятся обстоятельства, подлежащие учету при
применении этого взыскания [10,  С.  28].  На наш взгляд,  все определенные законодателем
случаи  имеют  отношение  к  запретам  и  ограничениям,  существующим  на  государственной
службе, что само по себе приводит представителя нанимателя к безальтернативности процесса
увольнения  гражданского  служащего.  В  письме  Минтруда  России  от  15.10.2012  №
18-2/10/1-2088 «Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на государственной службе
Российской Федерации и порядке их урегулирования» приводится описание типовых ситуаций
и рекомендации как для государственных служащих, так и для представителя нанимателя по
предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов.  В  отдельных  случаях  дается
комментарий,  поясняющий,  почему  та  или  иная  ситуация  является  конфликтом  интересов,
содержащий конкретные примеры типовой ситуации или другую полезную информацию [11].
Таким образом, в законодательстве есть исчерпывающий перечень оснований для применения
п.1.1  ч.  1  ст.  37  ФЗ № 37,  в  силу  этого обстоятельства возможности для злоупотребления
руководителем данным институтом невелики, поэтому в трудовых спорах в этих случаях чаще
всего суд встает на сторону представителя нанимателя [8].

В отношении института увольнения по «утрате доверия» возникает также вопрос относительно
того, какие последствия должен носить факт прекращения служебного контракта по данному
основанию: должны ли быть прописаны жесткие правила, запрещающие занимать должности в
органах государственной власти и местного самоуправления лицам, ранее привлекавшийся к
дисциплинарной ответственности  за  коррупционные правонарушения.  По  мнению ученых,
есть необходимость закрепить дифференцированный подход к увольнению в связи с утратой
доверия в зависимости от степени тяжести и характера проступка (носил ли он систематический
характер, был ли он результатом умышленных (сознательных) действий или неосторожных).
Соответственно,  следует  и  градировать  тяжесть  наказания:  от  увольнения  навсегда  до
увольнения  на  определенный  период,  указанный  в  законе  [12].  На  наш  взгляд,  следует
согласиться с мнением Р.С.  Сорокина,  который предложил п.  1 ст.  59.2 ФЗ № 79 изменить
следующим образом: «Гражданский служащий может быть уволен в связи с утратой доверия в
случае…». Следовательно, после установления всех обстоятельств,  предусмотренных ч.  2 ст.
59.3, за соответствующее правонарушение может быть назначено как увольнение в связи с
утратой доверия, так и более мягкое взыскание из перечня ст. 59.1» [10, С. 28].

Таким  образом,  нами  рекомендуется  в  п.  1  ст.  59.2  ФЗ  №  79  прописать  конкретные
обстоятельства,  при которых гражданский служащий может быть уволен в  связи с  утратой
доверия и в каких возможно использовать более мягкое дисциплинарное взыскание.
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Быстрянцев Александр Федорович

Одной  из  насущных  проблем  современной  России  является  социальное  обеспечение  ее
граждан. Пенсионная система досталась нашей стране в наследство от СССР, в котором она
была построена по распределительному принципу, то есть пенсионеры получали пенсию за
счет налогов, которые работодатели уплачивали за своих сотрудников. Собранные деньги, едва
поступив в Пенсионный Фонд, шли на выплату текущих пенсий. Подобная система эффективна,
когда на одного пенсионера приходится три-четыре работающих гражданина. Сейчас в России
это  соотношение  уже  меньше  двух,  и  в  самой  ближайшей  перспективе  оно  будет  лишь
уменьшаться. Самая неблагоприятная ситуация возникнет через десять-пятнадцать лет, когда
количество пенсионеров практически сравняется с количеством работающих граждан [1, с. 72].

Однако, несмотря на реальность самых негативных прогнозов, система нормативно-правовых
актов  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  по-прежнему  остается  несовершенной,  а
нынешние пенсии российских граждан не соответствуют реальному прожиточному уровню.

Наше  общество  находится  в  эпицентре  гробальных  экономических,  политических  и
социальных  преобразований,  требующих  гигантских  усилий  во  всех  сферах  общественной
жизни,  в  том  числе  и  в  области  нормотворчества,  отвечающего  новым  социально-
экономическим  условиям  и  способного  обеспечить  действенную  защиту  прав  и  законных
интересов граждан.

Одним  из  перспективных  способов  создания  эффективного  пенсионного  страхования
выступает  реформирование  структуры  пенсионных  выплат  за  счет  негосударственных
пенсионных  фондов.

Негосударственный  пенсионный  фонд  (далее  –  НПФ)  представляет  собой  некоммерческую
организацию, аккумулирующую пенсионные взносы и направляющую пенсионные резервы в
различные  инвестиционные  проекты,  а  также  выплачивающую  пенсии  участникам  данной
системы [2, с. 38].

Нормативную базу для функционирования НПФ в нашей стране, в первую очередь, образуют:

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» [3];—
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» [4];—
Федеральный  закон  «О  гарантировании  прав  застрахованных  лиц  в  системе—
обязательного  пенсионного  страхования  РФ  при  формировании  и  инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений» [5].

Деятельность НПФ подразумевает в  том числе аккумулирование пенсионных взносов,  учет
пенсионных  обязательств  фонда,  размещение  пенсионных  резервов  и  выплату
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негосударственных  пенсий  участникам  фонда.

Основное  преимущество  НПФ  состоит  в  том,  что  он  реализует  схемы  дополнительного
пенсионного обеспечения, позволяющие оказывать влияние на размер будущей пенсии. Для
работодателей  НПФ  предоставляет  возможность  существенным  образом  оптимизировать
налоговые  выплаты  и  свои  финансовые  ресурсы,  в  то  же  время  решая  проблему
стимулирования  персонала.  Для  работников  НПФ  является  реальным  шансом  получить
дополнительные пенсионные выплаты.

Уплаченные в НПФ в пользу работников или же самими работниками вклады аккумулируются и
инвестируются в доходные активы. Подобная система способствует тому, что при достижении
пенсионного возраста участники НПФ станут получать пенсию в гораздо большем размере,
нежели ее сможет обеспечить государство.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что за последнее время численность НПФ неуклонно
снижается,  поскольку  ежегодно  уменьшается  количество  организаций,  желающих  получить
соответствующую лицензию, а также уже действующих фондов, способных подтвердить свое
законное право на существование [6, с. 153].

Анализ  функционирования  НПФ  позволяет  определить  причины,  которые  затрудняют
деятельность  данных  организаций.  К  наиболее  существенным  из  них  необходимо  отнести:

недоверие населения к пенсионным накоплениям по причине отсутствия стабильности—
курса рубля;
несовершенство законодательной базы;—
недостаточный уровень государственных социальных гарантий населению;—
низкие доходы большинства граждан;—
отсутствие  у  населения  тяги  к  финансовым  сбережениям  в  силу  того,  что  скорость—
обесценения денег заметно превышает уровень инфляции;
недостаточный уровень вовлеченности средств НПФ в инвестиционный рынок;—
низкая степень прозрачности деятельности НПФ;—
отсутствие сотрудничества между НПФ и работодателями.—

Доходность пенсионных накоплений можно повысить путем создания системы их страхования.
Благодаря  такой  системе  инвестирование  мтожно  будет  осуществлять  в  более  доходные
финансовые инструменты.

В среднесрочной перспективе для развития системы НПФ было бы продуктивным разработать
систему  социальных  гарантий,  включающую  корпоративные  пенсии,  компенсационные
надбавки  к  заработной плате  работников,  а  также  их  страхование  от  несчастных  случаев.
Очевидно,  что  формирование  комплекса  социальных  гарантий  работникам  способно
положительным  образом  повлиять  на  оптимизацию  системы  корпоративного  пенсионного
обеспечения в нашей стране.
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Фингергут Андрей Геннадьевич

Принятие  законопроекта  является  заключительным  этапом.  Основанием  для  разработки
определенного законопроекта служит его социальная направленность или судебная практика.
Также для разработки определенного законопроекта может служить инициатива. Лица, которые
могут внести законопроект, определен в статье 104 Конституции Российской Федерации. Для
написания текста закона требуется владение техникой написания, что позволяет внести в текст
разрабатываемого законопроекта основную идею. Это позволяет при принятии закона быть
понятным, удобным и главное «компактным». Основной идеей принятия законопроекта следует
понимать  точное  соответствие  норм закона  замыслу  законодательства,  то  есть  концепции
закона, что должно обеспечивать точное понимание замысла правоприменителями. Техника
изложения  норм  закона  необходима  для  правильного  изложения  замысла  законодателя  и
понимания  его  правоприменителями.  Законопроект  вносится  на  рассмотрение  в
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации.  Рассмотрение
законопроекта  происходит  в  трех  чтениях.  Перечень  правил  законотворческой  техники,
которые могут  быть использованы при написании текста закона,  можно сформулировать в
следующих тезисах: соответствие текста закона «языку закона»; структурированность закона по
принятым в законодательстве правилам; отсутствие в законе норм, не относящихся к предмету
закона; логичная последовательность изложения закона; отсутствие в законе ненормативного
материала; полнота правового регулирования; унификация используемых в законе терминов;
недопустимость  двусмысленности  норм  закона;  соответствие  текста  закона  правилам
лингвистики;  ясность,  доступность  норм  закона;  лаконичность  текста  закона;  отсутствие  в
законе «дублирующих норм»; логичность текста закона; непротиворечивость норм закона. Текст
вносимого законопроекта, должен соответствовать «языку закона», что означает следующее:
текст  закона  излагается  на  государственном  языке  законодателя,  в  ином  случае  замысел
законодателя может быть не понят гражданами; текст закона не отражает манеру письма и
эмоции автора, а излагается универсальным официальным стилем, характерным в одинаковой
мере для всех законов, включает в себя эмоциональные отвлечения законодателя, которые
могут отвлекать исполнителя закона от главного; действия некие события, предусматриваемые
законом,  излагаются  преимущественно в  настоящем времени от  третьего  лица,  например,
«осуществляет»,  «направляет»,  «подписывает»,  «осуществляется»,  «направляется»,
«подписывается»,  при  этом  целесообразно  использовать  активный,  а  не  пассивный  залог,
поскольку  использование  последнего  может  стать  причиной  неясности,  кто,  по  замыслу
законодателя, является субъектом предполагаемых действий; текст закона не содержит слов и
выражений,  которые  могут  быть  поняты  неправильно  –  устаревших,  жаргонных,
узкопрофессиональных,  разговорных,  образных,  ласкательных  и  уменьшительных.
Законотворческая  техника  является  основополагающим  элементом  для  написания
законопроекта,  что  позволяет  в  оконечном  варианте  придать  ему  лаконичность.

Для  придания  единого  стандарта  к  законопроекту  в  2003  году  Государственной  Думой
Федерального Собрания Российской были приняты методические рекомендации по юридико-
техническому  оформлению  законопроектов.  Цель  Методических  рекомендаций  состоит  в
обеспечении высокого качества законодательных актов путем соблюдения единообразия в
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оформлении законопроектов и использования средств,  правил и приемов законодательной
техники.

Логичная последовательность изложения закона позволяет легче ориентироваться в тексте
закона,  быстрее  и  лучше усваивать  его  содержание,  замысел  законодателя.  Нормы закона
следует излагать следующим образом, чтобы законопроект соответствовал всем юридическим
нормам:  действия  субъектов  правоотношений  –  в  той  последовательности,  в  которой
предполагается их реальное осуществление во времени; перечисление органов, должностных
лиц,  или  их  полномочий  –  в  одном  месте  и  в  последовательности,  соответствующей  их
иерархии, сверху вниз или обратно, но не вперемежку; определения (дефиниции) – в начале
текста  закона  или  по  тексту  закона  сразу  же  после  упоминания  терминов,  требующих
пояснения;  переходные  положения,  положения  об  отмене  (изменении,  дополнении)  ранее
принятых  законов,  положения  о  принятии  новых  законов  –  в  последних  статьях  закона;
положение о моменте вступления закона в силу, если оно необходимо – в последней статье
закона.

Унификация используемых в законе терминов означает, что используемые в законе термины,
обозначающие одинаковые понятия,  должны соответствовать друг  другу.  Могут  возникнуть
сомнения  по  поводу  идентичности  одинаковых  понятиями  по  сути  действий,  которые
обозначены  в  законе  разными  терминами.  Двусмысленность  правовых  норм  затрудняет
понимание  замысла  законопроекта,  что  приводит  соответствие  текста  закона  правилам
лингвистики,  речь идет об орфографических ошибках в тексте закона.  Рассмотрим порядок
принятия законопроекта от момента внесения до момента принятия Государственной Думой
Федерального  Собрания  Российской  Федерацией  на  основе  действующей  Конституции
Российской Федерации принятой на всеобщем референдуме 12.12.1993 года:  Федеральные
законы принимаются Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией,
часть  1  статьи 105 Конституции Российской Федерации;  Принятые Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации,  федеральные законы в течение пяти дней
передаются  на  рассмотрение  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской
Федерации,  часть  3  статьи  105  Конституции  Российской  Федерации;  Федеральный  закон
считается одобренным Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в
течение  четырнадцати  дней  он  не  был  рассмотрен  Советом  Федерации  Федерального
Собрания  Российской  Федерации,  часть  4  статьи  105  Конституции  Российской  Федерации;
принятый  федеральный  закон  в  течение  пяти  дней  направляется  Президенту  Российской
Федерации для  подписания и  обнародования,  часть  1  статьи 107 Конституции Российской
Федерации;  Президент  Российской  Федерации  в  течение  четырнадцати  дней  подписывает
федеральный закон и обнародует его, часть 2 статьи 107 Конституции Российской Федерации.

Написание текста закона представляет собой особый профессиональный вид деятельности,
которое  осуществляться  в  соответствии  со  специальными  правилами.  Не  соблюдение
определенных  правил  может  повлечь  неправильное  изложение  в  законе  замысла
законодателя, то есть по смыслу изменить изначальный замысел и поменять концепцию закона.
Допущенные в тексте закона неясность, нелаконичность, нелогичность затрудняют понимание
замысла законодателя. Двусмысленность или неунифицированность терминов, в свою очередь,
порождает  разное  толкование  замысла  законодателя.  Противоречивость  используемых  в
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законопроекте терминов приводит к правовой коллизии, что противоречит концепции закона.
Наличие  дублирующих  норм  не  соответствует  предмету  закона,  что  размывает  замысел
законодателя.  Анализ  законодательства  Российской  Федерации  показывает,  что  техника
написания текстов федеральных законов требует совершенствования. Научно обоснованные и
проверенные на практике правила написания текста закона должны быть сформулированы в
методических  рекомендациях,  которые  должны  использоваться  законодателями  и  иными
участниками законотворчества в своей деятельности. Правила написания текста закона тесно
взаимосвязаны между собой и заключаются в следующих понятиях как лаконичность, ясность,
непротиворечивость,  недвусмысленность,  логичность,  унификацию.  Проект  закона  должен
подвергаться  экспертизе  на  соответствие  его  всем  правилам  законотворческой  техники,
рекомендуемым для написания текста закона.

Правильное  аргументирование  законопроекта  заключается  в  логическом  процессе,  суть
которого в том, что в нем обосновывается истинность нашего суждения тезиса доказательства,
с помощью других суждений, аргументов, доводов. Цицерон подчеркивал: «Слова от мыслей,
как тело от души, нельзя отделить, не отняв жизни и у того, и у другого.» Единство языка и
мышления  не  исключает,  однако,  существенных  различий  между  ними.  На  это  обратил
внимание еще аль –  Фараби,  выдающийся философ Востока,  говоря о  законах,  изучаемых
логикой и грамматикой: «… грамматика дает их для слов, свойственных только какому – либо
народу, а логика дает общие правила, годные для слов всех народов». На характер рассуждения
человека и обратил внимание основатель логики философ Аристотель, назвав черту мышления
человека  «принудительной  силой  наших  речей».  «Принудительную  силу  наших  речей»  он
объяснил  формальным  характером  нашего  мышления,  существованием  особых  законов
мышления – логических законов, которые и «заставляют» принимать одни суждения вслед за
другими  и  отбрасывать  несовместимые  с  принятыми.  Аристотель  начал  систематическое
изучение  законов  мышления,  исследование  одних  суждений  можно  выводить  другие,
выявление  формальных  условий  правильного  мышления.

Основные задачи логики, заключающиеся во внесенном законопроекте, должны заключаться в
следующих  понятиях,  как  определенность,  последовательность,  доказательность,
необходимость,  социальная значимость.  Логичное мышление заключается в соответствии с
законами логики,  по тем абстрактным схемам,  нормам,  которые их выражают.  Правильное,
логичное мышление отличается такими чертами,  как определенность,  непротиворечивость,
последовательность  и  доказательность:  определенность  –  это  свойство  правильного
мышления воспроизводить в своей структуре качественную определенность самих предметов
и явлений, их относительную устойчивость. Она находит свое выражение в точности мысли, ее
однозначности, отсутствии путаницы в понятиях; последовательность – это свойство мышления
воспроизводить структурой мысли те структурные связи и отношения, которые присущи самой
действительности. Она обнаруживается в непротиворечивости мысли самой себе, выведении
всех  необходимых  следствий  из  принятого  положения;  доказательность  есть  свойство
правильного мышления отражать объективные основания явлений окружающего мира. Она
проявляется в обоснованности мысли, установлении ее логичности или истинности на основе
других уже обоснованных мыслей, неприятия голословности, декларативности.

Таким образом, от написания законопроекта до его принятия – реализации, в проекте должны
быть  освещены  на  понятном  языке  принципы,  дефиниции,  которые  лежать  в  его  основе.
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Важнейшей составной частью законодательной техники являются такие проблемы, как правила
и  принципы  логического  построения  нормативно  –  правовых  актов,  стиль  закона  и
используемый при его  создании язык.  Речь  идет  о  точном отражении в  текстовой форме
объективной  необходимости,  познанной  и  осмысленной  участниками  законотворческого
процесса. Значение этих элементов законодательной техники трудно переоценить. Смысловой
разрыв между мыслью, идеей и пожеланиями законодателя и результатом его деятельности
заключенный в тексте закона, который ведет к в высшей степени негативным последствиям и
ведет  к  не  достижению  целей  законотворчества,  к  не  урегулированности  общественных
отношений или их  неправильному,  не  правовому регулированию,  вопреки общественному
интересу.  Необходимость  научной  разработки  логики,  стиля  и  языка  закона,  а  также
необходимость жестко их придерживаться обусловлены важностью правового регулирования,
той  ролью,  которую  система  законодательства  как  результат  законотворчества  играет  в
упорядочении социальной жизни. Декларативность как общая характеристика допустима только
для одного нормативного правового акта – Конституция страны. Логической основой закона в
первую очередь выступает его регулятивная направленность, данное положение определяет
второе требование к логике закона. Нормативный правовой акт должен представлять собой
единый  и  монолитный  механизм,  имеющий  общую  функциональную  направленность  на
регулирование строго определенного комплекса социальных отношений и на придание им
определенной  направленности.  «Это  требование,  непосредственно  проистекающее  из
специфики  права  как  регулятора  общественных  отношений,  имеет  особое  значение  для
юридической деятельности. Закон содержит обязательный эталон поведения, модель будущих
поступков  человека.  В  нем  недопустимы  недомолвки  и  двусмысленности.  Неточность
словесного  воплощения  нормы,  расплывчатость  и  отсутствие  единообразных  понятий  и
терминов может привести к неправильному пониманию и применению закона, к возможности
отхода от его буквального смысла,  а  это может оказать прямое влияние на судьбы людей,
производственную деятельность предприятий и коммерческих фирм, интересы государства и
общества в целом», отмечает известный российский правовед, видный специалист в области
законодательной техники Ю.А. Тихомиров.
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
Фингергут Андрей Геннадьевич

Слово коррупция происходит от латинского слова corrumpere и определяется как растлевание и
другого латинского слова corruptio и определяется как подкуп или порча — обозначающий
обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему
прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета,  возможностей, связей в
целях  личной  выгоды,  противоречащее  законодательству  и  моральным  установкам.
Квалификация  преступления  –  это  установление  и  юридическое  закрепление  точного
соответствия  между  как  признаками  совершенного  деяния,  так  и  признаками  состава
преступления, предусмотренного уголовно – правовой нормой. Квалификация преступления в
уголовной практике имеет огромное значение. Ошибка квалификации может повлечь не только
неправильной меры наказания, но и ряд других негативных действий. Коррупцией называют
также подкуп должностных лиц, их продажность, что типично для негативных государств. В
России  существуют  правовые нормы для  борьбы с  коррупцией  Федеральный закон  от  25
декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1),
ст. 6228. Акты судебных органов Акты судебных органов: Постановление Пленума Верховного
Суда  РФ от  10  февраля  2000  г.  № 6  «О судебной практике  по  делам о  взяточничестве  и
коммерческом  подкупе»  (в  ред.  от  06.02.2007г.)  //  «Российская  газета»,  №  38,  23.02.2000;
Проставление  Президиума  Верховного  Суда  РФ  от  9  февраля  2005  г.  №  951п.  04пр.  //
«Бюллетень Верховного Суда РФ», 2006, № 1; Постановление Президиума Верховного Суда РФ
от 8 мая 2002 г. № 234 п. 02 пр. // «Бюллетень Верховного Суда РФ», 2002, № 10; Постановление
Президиума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2005 г. № 132 п 2005 «Бюллетень Верховного
Суда РФ», 2005, N 11; Определение Верховного Суда РФ от 22 февраля 2005 года // «Бюллетень
Верховного Суда РФ», 2006, № 4.

Рассматривая  коррупцию  в  международном  смысле,  конвенцию  ООН  против  коррупции
ратифицировали  следующие  страны  G  20:  Аргентина,  Австралия,  Канада,  Китай,  Франция,
Индия, Индонезия, Италия, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея,
Турция,  Великобритания.  В  свою  очередь  Нидерланды,  Бельгия,  Италия,  Португалия,
Швейцария,  Финляндия,  Норвегия,  Франция,  США (Соединенные Штаты Америки),  Испания,
Швеция, Дания, Канада – ратифицировали конвенцию, в частности статью 20 не применяют в
силу,  данной  статьи,  противоречия  своему  законодательству.  К  примеру,  такие  страны как
Германия, Ирландия, Новая Зеландия, Япония успешно борются с коррупцией без ратификации
данной  конвенции.  Рассмотрим  индекс  восприятия  коррупции  с  наименьшего  числа  по
нарастающей в следующем порядке по данным «Trasparency Interional» страны с наименьшим
индексом  коррупции  на  2015  год  Дания,  Новая  Зеландия,  Финляндия,  Канада,  Австралия,
Германия,  Исландия,  Великобритания,  США,  Франция,  Нигерия,  Россия занимает 136 место,
Украина,  Северная Корея,  Сомали занимает 174 – е место.  По данным МВД (Министерство
Внутренних Дел) Российской Федерации средняя сумма взятки в городе Москва в 2014 году
составила 327 тысяч рублей, в целом по России 139 тысяч рублей. Статистика, которая ведется с
2008 года, средний размер российской взятки вырос в 16 раз. По данным представителя СК
(Следственного Комитета)  Российской Федерации Владимира Маркина – потери бюджета от
отсутствия порядка над зарвавшимися чиновниками намного выше, чем любая экономия на
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пенсиях и электричках.  Только по завершенным делам Следственного комитета Российской
Федерации сумма ущерба составила 65 миллиардов рублей. Это без учета многочисленных дел
в системе следствия МВД (Министерство Внутренних Дел) Российской Федерации или просто
неэффективного распоряжения средствами,  выделенного Счетной палатой.  Международный
консорциум журналистов – расследователей (ICIJ) обнаружил в швейцарском отделении банка
HSBC счета сотен российских госслужащих общей сложности $1,7 миллиардов долларов. Газета
New York Times опубликовала статью о россиянах,  вложившихся в недвижимость.  В жилом
небоскребе Time Water Center – один из самых дорогих районов в Нью – Йорке, состоит из двух
башен, олигархи скупили здесь тысячи квадратных метров на миллионы долларов, один из
бывших замминистра финансов в правительстве Б.Н. Ельцина купил пентхаус площадью 770
квадратных метров стоимостью $ 37,5 миллионов долларов. А двухметровые апартаменты с
отдельным лифтом, тремя спальнями и пятью ваннами – комнатами были куплены в 2010 году
за $ 16 миллионов доллоров миллиардером членом Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации с 2004 по 2013 год, Виталием Малкиным. На данный момент, осуждены
главы следующих регионов в 1996 году Николай Подгорнов привлекался – за взятку, в 1999 году
осужден судом на 7 лет. В 2003 год Владимир Платов, глава Тверской области, обвинялся за
хищение, превышение полномочий. В 2005 году осужден судом на 5лет, в 2005 году Владимир
Бутов, губернатор Ненецкого АО, за 6 лет фигурировал в 6 – ти уголовных делах, итог был
осужден условно за избиение сотрудника ГИБДД (Государственной инспекции безопасности
дорожного движения), при исполнении служебных обязанностей. В 2006 году Алексей Баринов,
губернатор Ненецкого АО (Автономного округа),  привлекался за  приватизацию подаренной
квартиры, осужден судом на 3 года условно. В 2011 году Вячеслав Дудка, губернатор Тульской
области,  привлекался  судом за  взятку  в  40  миллионов  рублей,  осужден  судом на  9,5  года
строгого  режима.  Таганский  суд  Москвы  зачитал  приговор  по  делу  бывшего  губернатора
Тверской области Владимира Платова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий,
а точнее — махинациях с региональными облигациями. Прокуратура Российской Федерации
требовала  назначить  Платову  семь  лет  тюрьмы.  Однако  суд  несколько  снизил  планку,  и
назначил  экс  –  губернатору  пять  лет  лишение  свободы.  Остальные трое  фигурантов  дела
приговорены к наказанию от 4 до 12 лет лишения свободы. По данным прокуратуры бюджет
Тверской области недополучил более 450 миллионов рублей, что привело к сбоям в работе
коммунальных служб региона.  В ходе обыска в доме российского губернатора Сахалинской
области  Александра  Хорошавина  правоохранители  Российской  Федерации  изъяли  около
миллиарда рублей наличными. Об этом сообщил официальный представитель Следственного
комитета России Владимир Маркин. Александр Хорошавин на данный момент находится под
следствием и против него возбуждено уголовное дело. Число уголовных дел против персон с
иммунитетом за год выросло в три раза. Следственный комитет при Прокуратуре Российской
Федерации раскрыл данные об уголовном преследовании так называемых спецсубъектов –
чиновников, которых закон наделяет особым правовым статусом. За год под статьей оказались
более 11 тысяч «неприкасаемых»: судей, прокуроров, депутатов. Число обвиняемых чинов с
правовым иммунитетом увеличилось сразу втрое.  Следственный комитет все чаще заводит
уголовные дела в отношении судей, прокуроров, следователей, адвокатов и депутатов разных
уровней.  Закон  поставил  их  в  особые  условия,  чтобы  они  могли  принимать  решения,  не
опасаясь ни телефонного права, ни мести со стороны «подельников». На сегодняшний день в
различных преступлениях уже предъявлены – 1442 судьям, прокурорам, адвокатам и народным
избранникам, 575 человек уже осуждены. Для того чтобы привлечь депутата Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  или  члена  Совета  Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации может только глава Следственного комитета с
согласия  соответствующих  палат  парламента.  Подчиненные  Александра  Бастрыкина  имеют
право возбуждать уголовные дела против «спецсубъектов», но при этом необходимо пройти
серию согласительных процедур. Для привлечения судьи, в качестве обвиняемого, требуется
решение высшей квалификационной коллегии судей.  На скамью подсудимых осуждено 200
судей  разного  уровня.  Обвинения  большей  частью  стандартные  –  фальсификация
доказательств,  вымогательство,  взятки  и  даже  присвоение  вещественных  доказательств.
Например,  милицейский  полковник  из  Карелии  ухитрился  продать  более  20  тонн
железнодорожных рельсов –  вещественные доказательства по одному из уголовных дел.  А
алтайский следственный начальник Л. Слепов не стал вносить в протокол сведения о большей
части  контрабандных  товаров  и  при  этом  вымогал  за  это  200  тысяч  рублей  у  самих
контрабандистов.  Впоследствии  сдали  коллегам  высокопоставленного  следователя.  С
привычных кресел  защитников  пересели  на  скамью подсудимых 136  адвокатов.  Их  самые
распространенные служебные «грехи» – мошенничество, сговор, подкуп свидетелей. К примеру,
Волгоградский адвокат С. Цыганков, путем обмана, «выманил» у своего подзащитного на 1,5
миллиона рублей – поясняя свои действия тем, что носил взятки в прокуратуру и суд, в итоге
самовольно  незаконно  обогащался.  В  Астраханской  области  защитники  М.  Матвеев  и  Н.
Троянов,  спасая  от  судебного  преследования  сотрудника  полиции,  заставили
лжесвидетельствовать.  На  скамье  подсудимых  оказались  более  4  –  х  тысяч  депутатов,  им
предъявлены  обвинения  за  присвоение  казенного  имущества,  подпольную
предпринимательскую  деятельность,  незаконные  кредиты.  В  Удмуртии  возбуждено  26
уголовных дел против депутатов местного самоуправления. Глава района в Красноярском крае
А.  Сухонос  присвоил  свыше 2  миллионов бюджетных  рублей,  выделенных на  ликвидацию
последствий паводка, подделав документы на приобретение племенного скота, он вывел не
законно из  оборота более 3  миллионов рублей.  Суммы выведенных не законно денежных
депутатами варьируется от 7 до 16 миллионов рублей и выше. К примеру, депутат Госсобрания
Якутии,  в  должности гендиректор крупной фирмы И.  Корнев,  который присвоил имущество
целого предприятия на сумму около 138 миллионов рублей, в итоге получил 4 года тюрьмы. В
следственном управлением Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации
по  Волгоградской  области  предъявлено  обвинение  экс  –  ректору  Волгоградской  академии
государственной службы, депутату областной думы Михаилу Сукиасяну, который обвиняется в
совершении  преступления,  предусмотренного  статьей  Уголовного  Кодекса  –  «превышение
должностных полномочий». Следствием установлено Сукиасян, находясь в должности ректора,
превысил свои полномочия: покупал недвижимость за счет федеральных средств, расходовал
бюджетные  ассигнования  при  проведении  ремонтных  работ  здания  академии  не  по
назначению. Кроме того, по его распоряжению выплачивалась зарплата преподавателям, не
работающим  в  академии.  Вследствие,  не  законных  действий  государству  был  нанесен
многомиллионный ущерб. Судом рассматривались и иные не законные действия,  например
нанесение побоев и насилия, включая не законные действия против сотрудников полиции.
Один из местных депутатов в Удмуртии Михаил Шкляев, в состоянии алкогольного опьянения,
вооружился бейсбольной битой и направился в дом женщины, которая не вернула ему долг в 3
тысячи рублей, после чего женщина попала в больницу. В Следственном комитете отмечают
почти  двукратное  по  сравнению с  2007  годом увеличение  неправовых  действий судей.  В
отношении 29 судей под следствием, в 26 случаях возбуждены уголовные дела, 5 бывших судей
за  неправосудные  вердикты,  служебный  подлог,  взятки.  К  примеру,  вынесение  заведомо
неправомерного приговора на срок два года, условно осужден судья Буденновского городского
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суда Ставропольского края Д.  Капустин. Председатель районогосуда из Тверской области Е.
Николаева  за  злоупотребление  должностными  полномочиями  приговорена  к  такому  же
наказанию  Верховным  судом.  Прокуроры  из  Мордовии  сразу  трое  из  них  находятся  под
следствием. В суд ушло уголовное дело заместителя прокурора района Д. Напалкова – за взятку,
полученную от предпринимателя 100 тысяч рублей. Прокурор Зубово – Полянского района
Половников  обвинен  в  пособничестве  и  укрывательстве  бандитов,  совершивших  ряд
изнасилований  и  других  преступлений.  По  мнению  специалистов,  борьба  с  коррупцией  и
другими  должностными  преступлениями  в  правоохранительной  одобряется  не  всеми
высокопоставленными  чиновниками  этих  структур.  Эксперты  опасаются,  что  внесенный  в
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  законопроект  об
изменении  порядка  привлечения  к  ответственности  высокопоставленных  персон  может
создать «уловки» в расследовании многих дел, где фигурантами выступают персоны с правовым
иммунитетом.  Глава  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации
Александр Бастрыкин считает, что Генеральная прокуратура Российской Федерации как высший
орган надзора за законностью сейчас активно ведет надзор за следствием. При необходимости
прокурор усомнившись в разбирательстве какого – либо дела, он вправе внести представление,
а  руководитель  заподозренного  следователя  будет  обязан  провести  строгую  проверку.
Следственный комитет нашел состав преступления в действиях чиновника воронежской мэрии.
Главное  управление  процессуального  контроля  Следственного  Комитета  России  отменило
постановление  о  прекращении  уголовного  дела  в  отношении  бывшего  замдиректора
департамента градостроительства и архитектуры воронежской мэрии Владимира Артемьева.
Чиновник  подозревался  в  перечислении  денег  за  исполнение  муниципального  заказа
«подопечной»  фирме.  Воронежские следователи,  возбудившие уголовное дело не  нашли в
действиях  Владимира  Артемьева  состава  преступления,  в  Следственном комитете  приняли
иное решение. В итоге, уголовное дело в отношении Владимира Артемьева было возбуждено в
2012  году,  чиновнику  вменялось  превышение  должностных  полномочий.  Основанием  для
возбуждения  дела  стали  материалы  оперативно  –  розыскных  действий  о  выполнении
дополнительных  общестроительных  работ.  Стоимость  работ  оценивалась  в  сумму  около  3
миллионов рублей,  строительная организация реально выполнила эти работы,  а денежные
средства – 2,5 миллионов рублей были отправлены на счет другой строительной организации.
Отчет об этом контрольно – счетная палата направила председателю Воронежской городской
думы.  По  его  мнению,  Следственный  Комитет  России  ищет  и  успешно  находит
коррумпированным чиновникам лазейки для прекращения в отношении них уголовных дел. Как
упоминалось  ранее,  в  феврале  –  апреле  2014  года.  Главное  следственное  управление  СК
(Сдедственный  Комитет)  России  изъяло  из  следственных  подразделений  главного
антикоррупционного  ведомства  уголовные  дела  в  отношении  высокопоставленных
должностных  лиц  и  приступило  к  «развалу»  этих  дел.

После передачи уголовных дел в ГСУ СК (Главного Следственного Комитета) России чиновники
и многие другие подозреваемые поменяли показания, несмотря на аудио и видеоматериалы,
подтверждающие  получение  взяток.  В  результате,  после  изъятия  сотрудниками  СК
(Следственного Комитета) России всех уголовных дел, находящихся в производстве различных
следственных подразделений ГУЭБ (Главного Управления Экономической Безопасности) и ПК
МВД (Министерства Внутренних Дел) России, в отношении всех должностных лиц, получивших
взятки,  были  прекращены  уголовные  преследования.  Одновременно  с  этим  возбуждались
уголовные  дела  в  отношении  сотрудников  ГУЭБ  (Главного  Управления  Экономической
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Безопасности) и ПК, проводивших оперативно – розыскные мероприятия, по обвинению их в
превышении должностных полномочий.  Возникла  ситуация,  что  чиновники могут  получать
взятки,  уходят  от  ответственности,  а  привлекаются  к  ней  сотрудники  правоохранительных
органов, которые начинают заниматься расследованием чиновничьих преступлений. Выходит,
что государство и общество нацелено на борьбу с коррупцией, а СК (Следственного Комитета)
России ищет и успешно находит коррумпированным чиновникам лазейки для прекращения в
отношении них уголовных дел, говорит Шерманов. Он считает, что это политическое дело, и он
уверен,  что здесь есть конфликт  интересов ГУЭБ и ПК и УСБ ФСБ.  Вся деятельность ГУЭБ
(Главного Управления Экономической Безопасности) и ПК МВД (Министерства Внутренних Дел)
России строилась по принципу неотвратимости уголовной ответственности за  совершение
коррупционных  и  иных  экономических  преступлений.  В  итоге  сотрудники  ГУЭБ  (Главного
Управления Экономической Безопасности) и ПК МВД (Министерства Внутренних Дел) достигли
важнейших  результатов.  Такая  беспристрастная  деятельность  сотрудников  не  устраивала
многие  криминально  –  коррупционные  структуры.  Следственный  Комитет  России,  который
возбудил уголовные дела в отношении сотрудников ГУЭБ (Главного Управления Экономической
Безопасности)  и  ПК  МВД (Министерства  Внутренних  Дел),  деятельность  последних  считает
преступной – это наглядно демонстрирует факт привлечения к уголовной ответственности как
сотрудников  ГУЭБ  (Главного  Управления  Экономической  Безопасности)  и  ПК  МВД
(Министерства  Внутренних  Дел)  России,  так  и  представителей  гражданского  общества,  с
помощью которых были выявлены коррупционные факты со стороны должностных лиц. А ведь
именно  благодаря  сотрудничеству  граждан  с  представителями  ГУЭБ  (Главного  Управления
Экономической  Безопасности)  и  ПК  МВД  (Министерства  Внутренних  Дел)  России  и  были
зафиксированы  вышеперечисленные  факты  коррупции  и  иные  случаи  коррупционной
деятельности,  Евгений  Шерманов  надеется,  что  в  нашей  стране  существует  независимое
правосудие, которое основывается только на законах, и что в деятельности сотрудников ГУЭБ
(Главного Управления Экономической Безопасности) и ПК МВД (Министерства Внутренних Дел)
России суд увидит не признаки состава преступления, которые сейчас вменяют им, следователи
СК  России,  а  деятельность,  которая  регламентирована  соответствующими  нормативными
актами и призвана защищать общество и государство от преступных посягательств.

Председатель  Следственного  комитета  при  Прокуратуре  Российской  Федерации  Александр
Бастрыкин пошел в оппозицию Кремлю, высказавшись против создания единого следственного
комитета.  Ранее  появились  сообщения  о  том,  что  в  России  может  быть  создан  аналог
американского Федерального бюро расследований (ФБР) – единый следственный комитет, в
состав которого войдут следственные подразделения при Прокуратуре Российской Федерации,
Министерство Внутренних Дел Российской Федерации и Наркоконтроля Российской Федерации.
По его мнению, создание единого следственного комитета осложнит работу следователей, так
как подход – специфика работы и опыт разный. По моему мнению, можно создать единый
следственный – центр на базе ФСБ (Федеральная Служба Безопасности) Российской Федерации.
Кроме того, считает Бастрикин, у следователей МВД (Министерство Внутренних Дел) Российской
Федераци,  ФСБ  (Федеральная  Служба  Безопасности)  Российской  Федерации  и  ФСКН
(Федеральная Служба Контроля за Наркотиками) Российской Федерации должна быть сохранена
связь  с  оперативно  –розыскными  службами.  «И  самое  главное,  как  управлять  всей  этой
конструкцией. Одно дело руководить ведомством, в котором 16,5 тысяч следователей, а другое
дело – 120 тысяч человек.  Создание нового ведомства принципиально одобрено на самом
высшем уровне. Как сообщалось ранее, уже осенью этого года в России может появиться новая
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силовая структура,  объединяющая следственные органы всех силовых ведомств под одной
крышей – Федеральная служба расследований (ФСР). На пост главы ФСР (Федеральная служба
расследований) Российской Федерации претендуют два сокурсника В.В.  Путина – глава СКП
(Следственного  Комитета  Прокуратуры)  Российской  Федерации  Александр  Бастрыкин  и
руководитель Следственного комитета  при МВД (Министерства Внутренних Дел)  Российсой
Федерации Алексей Аничин. По общему смыслу кандидатуры на пост руководителя ведомства
гарантируют Кремлю сохранение максимального влияния на следственные органы.

Таким  образом,  возможно  в  дальнейшем  мы  можем  увидеть  результат  с  борьбой  над
коррупцией  на  всей  территории  Российской  Федерации.  Скрытые  моменты  коррупции  мы
видим в любой структуре,  где происходит оборот денежных средств и привести в порядок
данные  службы,  имеются  в  виду  контролирующие.  Отсутствие  стабильности  провоцирует
дестабилизация в общественных отношениях. Реализация государством всех приятых законов
направленную  на  борьбу  с  коррупцией  и  необходимо  развитие  социальных  гарантий,
определение минимальной заработной платы, закрепленный законодательно в приложении к
Трудовому  кодексу  Российской  Федерации,  где  будет  определено  минимальный  размер
зарплаты соответственно выбранной специальности, пенсий, стипендий и иных социальных
выплат,  сохранение  рабочих  мест,  создание  новых  рабочих  мест,  поддержку
предпринимательства,  адресную социальную поддержку  городского  и  сельского  населения,
других  этнических  групп,  проведение  эффективной  финансово  –  кредитной,  продуктивной
налоговой  политики,  развитие  рыночной  экономики,  создание  современных  рыночных
механизмов. Защита государством граждан России – это система законодательных, социально –
экономических,  морально  –  психологических  гарантий,  средств  и  мер,  благодаря  которым
создаются равные условия для всех слоев населения, обеспечивающие достойное качество для
жизни.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК ПО ИСПОЛНЕНИЮ

ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В
ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

Богданов Станислав Вячеславович

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач деятельности Российской
Федерации,  поскольку  данное  явление  относится  к  числу  наиболее  опасных,  социально
негативных, угрожающих институтам государства и стабильности общества, подрывает устои
общественной жизни, а также доверие к правоохранительным органам и органам власти, оно
способно порождать и сохранять социальную напряженность.

В целях борьбы с коррупцией в нашей стране принято так называемое «антикоррупционное
законодательство».  С  2008  года  Президентом  Российской  Федерации  систематически
утверждаются Национальные планы и Национальные стратегии противодействия коррупции,
приняты Федеральные законы: «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных
правовых  актов»  от  17.07.2009  №  172-ФЗ.  Многие  федеральные  и  региональные  законы
приведены в соответствие с требованиями законодательства о противодействии коррупции.

В  связи  с  огромной  важностью  решаемых  государством  задач  на  этом  направлении,
центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его
неукоснительного соблюдения отводится органам прокуратуры Российской Федерации.

При этом важнейшей задачей органов прокуратуры является своевременное предупреждение
коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и условий.

О важности надзора за исполнением законов о противодействии коррупции свидетельствует и
то,  что в соответствии с требованиями Генерального прокурора Российской Федерации он
возлагается непосредственно на прокуроров субъектов Российской Федерации,  прокуроров
городов,  районов,  прокуроров  специализированных  прокуратур.  В  составе  Генеральной
прокуратуры Российской Федерации создано самостоятельное структурное подразделение –
Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, а в
прокуратурах  субъектов  –  соответствующие  отделы,  назначены  старшие  помощники  и
помощники  прокуроров  субъектов  Российской  Федерации,  приравненных  к  ним  военных
прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур.

Спектр  вопросов,  входящих  в  предмет  прокурорского  надзора  за  исполнением
законодательства о противодействии коррупции, а также субъектов надзора, вытекающих из
требований федерального законодательства и приказов Генерального прокурора Российской
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Федерации, по своей сути является всеобъемлющим.

При  этом  надзор  за  соблюдением  антикоррупционного  законодательства
правоохранительными органами, с учетом роли и задач каждого из них, является одним из
приоритетов в работе органов прокуратуры.

Одним из  существенных и  значимых направлений работы прокуроров является  надзор за
исполнением законов  администрациями органов  уголовно-исполнительной системы,  о  чем
свидетельствует  тот  факт,  что  он  выделен  в  ст.  1  Федерального  Закона  «О  прокуратуре
Российской Федерации» в качестве самостоятельного направления деятельности прокуратуры.

С целью решения этих задач в прокуратурах субъектов федераций созданы отделы, назначены
помощники  по  надзору  за  законностью  исполнения  уголовных  наказаний,  созданы  и
функционируют  спецпрокуратуры  по  надзору  за  соблюдением  законов  в  исправительных
учреждениях.

Среди  прочих  направлений  деятельности,  на  спецпрокуроров  возлагается  обязанность
осуществления надзора за  исполнением законодательства о  противодействии коррупции в
поднадзорных органах и учреждениях ФСИН России, которые на этом направлении действуют в
тесном взаимодействии с отраслевыми отделами прокуратур субъектов.

Повышенное внимание спецпрокурорами, в соответствии с приказом Генерального прокурора
Российской  Федерации  «Об  организации  прокурорского  надзора  за  исполнением
законодательства  о  противодействии  коррупции»  от  29.08.2014  г.  №  454,  уделяется
использованию государственного имущества, соблюдению работниками ФСИН установленных
ограничений,  надзор  за  исполнением  законов  в  деятельности  комиссий  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  работников  ФСИН  и  урегулированию  конфликта
интересов, а также работе подразделений кадровых служб территориальных подразделений
ФСИН  по  профилактике  коррупционных  и  других  правонарушений.  Важными  являются
прокурорские проверки в сфере государственных закупок. При этом надзирающие прокуроры
не  только  осуществляют  мониторинг  конкурсной  документации,  размещаемой  в  открытых
источниках, но и проводят проверки фактического исполнения работ. Одной из обязанностей
прокурора  является  пресечение  размещения  заказов  на  безконкурсной  основе,  а  также
незаконное проведение конкурсов, нарушающее конкурентные механизмы и права участников
торгов.

В то же время, исходя из понятия «коррупция», закрепленного в ст. 1 Федерального закона «О
противодействии коррупции» к таковому относится злоупотребление служебным положением,
дача взятки,  получение взятки,  злоупотребление полномочиями,  коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным  интересам  общества  и  государства  в  целях  получения  выгоды  в  виде  денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими  физическими  лицами,  т.е.  действия,  содержащие  признаки  того  или  иного
должностного  преступления.

Решая  предусмотренные действующим федеральным законодательством цели  и  задачи  по
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исполнению наказаний, сотрудники уголовно-исполнительной системы в ходе осуществления
своей деятельности находятся в  зоне постоянных коррупционных рисков,  практически вне
зависимости от их занимаемых должностей.

В связи с этим, роль прокуратуры по выявлению и пресечению коррупционных преступлений в
органах и учреждениях ФСИН, устранению причин и условий, способствующих их совершению,
в настоящее время является значительной.

Следует  отметить,  что  организованная  на  системной  основе  в  полном  соответствии  с
требованиями  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  надзорная  деятельность  за
исполнением  антикоррупционного  законодательства  в  учреждениях  ФСИН,  в  тесном
взаимодействии с руководством Управлений ФСИН и руководителями конкретных учреждений
ФСИН значительно снижает риск совершения сотрудниками УИС преступлений коррупционной
направленности, однако не гарантирует их исключения.

В то же время следует признать,  что выявление в процессе осуществления прокурорского
надзора признаков коррупционных преступлений является одной из самых сложных, но весьма
значимых  результатов  деятельности  прокурора.  К  наиболее  трудоемкой  работе  в  этом
направлении следует отнести выявление фактов злоупотребления и превышения должностных
полномочий  сотрудниками  ФСИН  из  числа  руководителей  тех  или  иных  учреждений
(подразделений). Это связано не только с характером самих преступных деяний, но с условиями
их совершения, в том числе особой режимности (закрытости) учреждений, в которых действуют
работники уголовно-исполнительной системы.

В  данном случае  на  первый план  выходит  тщательная  подготовка  и  планирование  своей
работы надзирающим прокурором, включая, зачастую, анализ результатов ранее проведенных
им  так  называемых  «общенадзорных»  проверок»,  что  требует  не  только  дополнительных
«временных» затрат, но и способности сопоставлять и анализировать результаты, казалось бы,
не связанных между собой уже выявленных нарушений закона.

Практика работы автора на данном направлении прокурорского надзора свидетельствует, что
наиболее  результативными  являются  подобные  проверки  в  тесном  взаимодействии  с
оперативными  службами  УФСБ  и  ОСБ  УФСИН,  при  наличии  у  них  какой-либо  даже
незначительной  оперативной  информации,  аналогичной  той,  которая  поступила  в  органы
прокуратуры.

Предшествующее проведению прокурорской проверки предварительное изучение прокурором
дел оперативного учета,  обсуждение плана проведения прокурором проверки совместно с
работниками  оперативных  служб,  в  рамках  созданных  в  прокуратурах  межведомственных
рабочих  групп,  способствует  не  только  выработке  у  прокурора  верных  направлений  для
успешной «общенадзорной» проверки, тактических и эффективных методов их проведения, но
и, в свою очередь, ведет к активизации оперативно-розыскной работы по конкретному делу
оперативного учета, тем самым обеспечивает реализацию целей и задач ОРД.

При  этом,  в  ходе  проведения  прокурорской  проверки  зачастую  важным  является
систематическое  взаимодействие  прокурора  с  оперативными  работниками  и  обмен
информацией  с  целью  возможной  и  необходимой  корректировки  направления  и  методов
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проводимой проверки.

Следует  заметить,  что  отсутствие  у  оперативных  подразделений  информации  о  признаках
коррупционного преступления, ставшее основанием для проведения прокурорской проверки,
не  является  причиной  устранения  прокурора  от  взаимодействия  с  соответствующими
оперативными службами и выработки совместных и согласованных действий, поскольку борьба
с  коррупцией,  в  конечном  итоге,  является  задачей  не  только  всех  правоохранительных
органов, но и общества в целом, а прокуратура Российской Федерации, в силу возложенных на
нее обязанностей,  призвана обеспечивать координацию деятельности правоохранительных
органов в этой области.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ К СПОРТУ
Рафикова Регина Рустемовна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

С  каждым  годом  интерес  к  здоровому  образу  жизни  растет.  Огромное  множество  людей
стараются следить за собой, люди отказываются от вредных привычек, начинают правильно
питаться и, конечно же, увлекаются спортом. Общественное мнение меняется, народ начинает
увлекаться спортивно-развлекательными программами и соревнованиями, но в то же время
наблюдается  и  отрицательная  тенденция.  Как  бы  население  ни  было  заинтересовано  в
здоровом  образе  жизни,  все  меньше  и  меньше  молодых  людей  готовы  заниматься
профессиональными видами спорта. Нельзя отрицать наличие данной проблемы, количество
молодых людей,  решивших посвятить свою жизнь спорту,  уменьшается с  каждым годом.  В
данной  работе  уделяется  внимание  такой  актуальной  проблеме,  как  заинтересованность
молодежи  спортом.  В  рамках  данной  статьи  было  проведено  исследование  посредством
социального  опроса,  с  помощью  которого  и  была  выявлена  закономерность
заинтересованности молодежи спортом. Целью данной работы является поиск возможностей
реализации популяризации спорта в стране.

Спорт — это деятельность людей, в которой действуют определенные правила. В ходе данной
деятельности  люди  сопоставляют  свои  физические  (или  интеллектуальные)  способности  в
соревновательных  целях.  Профессиональный  спорт  в  широком  смысле  —  это  любой  вид
спорта, которым индивид занимается в качестве своей основной деятельности. Посвящая себя
целиком и полностью отдельному виду спорта, индивиды совершенствуют свои физические
навыки, что, в дальнейшем, позволяет получить коммерческую выгоду.

В современном мире люди предпочитают наблюдать за соревнованиями, но не участвовать в
них.  Следствием  данной  тенденции  становится  снижение  заинтересованности  в  спорте  в
целом.  В  ходе социального исследования были опрошены молодые люди со всей страны.
Возраст респондентов варьируется с 14 до 26 лет.

Рисунок 1. Возраст респондентов.
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Из всех опрошенных только 29,6% занимаются профессиональными видами спорта.

Рисунок 2. Доля опрошенных, заинтересованных в профессиональном спорте.

Из них 72% респондентов решили посвятить свою жизнь спорту под влиянием родителей, и
только 28% пришли к данному решению самостоятельно. Данные показатели подтверждают,
что интерес к спорту, как и к здоровому образу жизни прививается в детстве. Фундаментом
этого  строения  является  формирование  устойчивого  и  осознанного  интереса  к  занятиям
физическими упражнениями [1]. Процент людей, которым безразличен спорт составляет всего
31,5%.

Рисунок 3. Заинтересованность молодежи.

В ходе исследования выяснилось, что 13% процентов опрошенных никак не привлечены к
занятиям спорту.
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Рисунок 4. Спортивная деятельность респондентов.

Но  при  этом,  большинство  респондентов  выявили  желание  заниматься  спортом  после
просмотра Летних Олимпийских Игр. Высокий показатель роста не удивителен, ведь именно
благодаря международным соревнованиям удается привлечь новую кровь в спорт.

Рисунок 5. Влияние международных соревнований на общую популяризацию спорта.
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Главной же проблемой является доступность всевозможных спортивных клубов для общих
масс. Часто поднимается вопрос популяризации спорта, но не сказать, что принимается какие-
либо  меры  для  достижение  данной  цели.  Например,  в  Республике  Татарстан  подъем
строительства спортивных объектов наблюдался только в 2013 (год Универсиады) и в 2015 (год
Международных  соревнований  по  плаванию)  году.  Сейчас  же  идет  упад.  Причем  данные
показатели  касаются  только  города  Казань,  близлежащие  города  страдают  от  недостатка
спортобъектов.

Не  исключается  проблема  оплаты  всевозможных  спортивных  клубов.  В  ходе  опроса
выяснилось, что не все учебные заведения могут предоставить дополнительное спортивное
образование, которое было бы доступно всем. Включая и семьи с низким заработком. Так, всего
47,5% респондентов смогли ответить положительно на вопрос, представленный в диаграмме.

Рисунок 6. Ситуация с общедоступными спортивными клубами в стране.

Более  того,  всего  44,  3%  процента  опрошенных  могут  оценить  возможности  реализации
спортивных навыков в своем населенном пункте на 5 и 4 балла. Данные показатели говорят,
что несмотря на активную политику нашей страны, направленную на реализацию спортивных
возможностей молодежи, большинство маленьких населенных пунктов все еще страдает от
нехватки финансирования со стороны государства.
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Рисунок 7. Оценка возможностей для занятий спортом.

В ходе исследования выяснилось, что подъем финансирования, направленного на реализацию
спортивных возможностей в стране, осуществляется только при проведении международных
соревнований [2]. Как только данные соревнования подходят к концу, финансирование резко
снижается.  Единственное  верное  решение  в  данном  случае,  это  ровное  распределение
бюджета на спортивные возможности,  независимо от  соревнований,  проводимых в  нашем
государстве.

Также важно агитировать молодых людей посвящать свою жизнь спорту. Как говорилось выше,
люди  в  юношеском  и  детском  возрасте,  больше  подвластны  влиянию  нежели  уже
сформировавшиеся личности [1]. Организация же жизнедеятельности молодых людей хаотична
и не упорядочена должным образом [3]. Данный факт приводит к тому, что молодое поколение
перестает следить за своим образом жизни, что и приводит к снижению заинтересованности в
спорти в целом.

На  основании  всего  вышеперечисленного  можно  сделать  следующее  заключение:
популяризацию  спорта  стоит  проводить  в  ходе  и  после  всевозможных  международных
соревнований,  именно  в  этот  период  молодые  люди  проявляют  наибольшую
заинтересованность  в  спорте.  Более  того,  стоит  проводить  последовательную  и
организованную политику по привлечению молодежи в спортивные организации. Хаотичное
распределение  средств  ведет  только  к  снижению  показателей,  особенно  в  регионах,  где
наблюдаются проблемы с реализацией спортивных возможностей.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Баракатова Дилором Аминовна

За последние годы информационные технологии стали тем революционным началом, которое
коренным  образом  повлияло  на  возможность  практической  реализации  обеих  тенденций
современной педагогики высшей школы - гуманистической и технологической. В психолого-
педагогической литературе существует большое количество работ, посвященных проблемам
внедрения и оптимального использования возможностей информационных технологий в целях
повышения эффективности обучения. Опыт применения информационных технологий в нашей
стране  дает  основание  утверждать,  что  при  их  использовании  в  обучении  раскрываются
резервы  образовательного  процесса,  потенциал  личности  и  индивидуальности  студентов,
расширяются  дидактические  возможности  преподавания,  интегрируется  взаимодействие
преподавателя и  обучающихся,  формируются и  развиваются стратегии самостоятельного и
автономного обучения. Важным условием успешной реализации перечисленных преимуществ
является разработка методики обучения, основанной на интегрированной основе, сочетающей
традиционные и инновационные методы и подходы к обучению.

Интеграция  специализированных  компьютерных  средств  обучения  дает  возможность  в
условиях обучения в вузе моделировать ситуации профессионального и делового общения, что
позволяет  сделать  процесс  обучения  практико-ориентированным  и  обеспечить
«контекстность»  получаемых знаний.  Благодаря этому компьютерные ресурсы и технологии
вполне  могут  выступать  в  качестве  эффективного  средства  обучения,  в  том  числе  и
иностранному языку. Речь идет о технологиях, реализуемых как на базе компьютерной техники,
так  и  современными  средствами  связи  (электронная  почта,  форумы,  чаты,  теле-  и
видеоконференции). Перечисленные средства позволяют предусмотреть и усилить интеграцию
межпредметных  связей;  обеспечить  вариативность  и  гибкость  форм  обучения;  повысить
степень учебной и творческой активности студентов; реализовать дифференциацию и выбор
индивидуальной  траектории  обучения  (темпа,  времени,  видов  работы),  информационную
насыщенность  учебных  материалов;  обеспечить  мультивариативность  выбора  методов
получения  и  усвоения  знаний.

Сочетание традиционных подходов к обучению и подходов,  основанных на использовании
информационных технологий, позволяет успешно применять традиционные дидактические и
методические принципы обучения, к которым относятся:

принцип  научности  -  обеспечивается  методической  частью  программных  средств  и—
содержанием обучающих программ;
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принцип  сознательности  -  возможность  сознательного  выбора  обучающимся—
индивидуальной стратегии достижения учебных целей;
принцип доступности - обучение с помощью компьютера организуется в зависимости от—
возраста пользователей, их уровня знания языка и навыков работы на компьютере;
принцип  активности  -  инициатором  работы  на  компьютере  всегда  является—
обучающийся.  Этот  принцип  пересекается  с  принципом  интерактивности,  ибо  такой
процесс обучения предполагает активное участие и обучающегося, и компьютера;
принцип систематичности и последовательности - определяется методической частью—
обучающих программных средств;
принцип прочности результатов обучения -возможность многократного использования—
обучающих программ как непосредственно на занятии, так и в самостоятельной работе;
принцип  наглядности  обучения  -  реализуется  путем  использования  мультимедийных—
обучающих программ, включающих все виды вербальной и невербальной наглядности
(тексты, рисунки, картинки, звук и т. п.) [6].

Использование информационных и компьютерных средств в обучении иностранному языку
породило новое  направление в  методике  преподавания  -  компьютерную лингводидактику.
Основной  целью  данного  научно-методического  направления  является  развитие  и
совершенствование  информационной,  коммуникативной  и  профессиональной
компетентностей студентов и преподавателей.  В качестве одной из задач,  способствующей
реализации  поставленной  цели,  можно  выделить  разработку  принципов  создания
автоматизированных (основанных на информационных технологиях) обучающих ресурсов в
области языкового образования и методов их интеграции.

Согласно  существующей  классификации  компьютерных  средств  обучения  определяют
несколько  основных  групп,  это:

тренировочные программы;—
тестовые системы;—
мультимедийные обучающие программы;—
игровые программы;—
базы данных сети Интернет;—

С точки зрения технологии создания выделяют программы, специально сделанные для целей
обучения иностранному языку, и программы, которые могут быть адаптированы к обучению
(ресурсы  Интернет,  программы  электронной  коммуникации).  Рассмотрим  дидактический
потенциал  перечисленных  компьютерных  средств  и  проанализируем  перспективы  их
использования  в  обучении  иностранному  языку.

Тренировочные  программы.  Принципиальной  особенностью  тренировочных  программ  по
иностранному языку является обращенность заданий к внутренней речи студентов. Вся система
управлений нацеливает их на осмысление предложенного языкового материала так,  чтобы
изученный  материал  мог  найти  в  дальнейшем  выход  во  внешнюю  речь.  Педагогические
эксперименты  и  наблюдения  показали  и  показывают,  что  определенный  положительный
эффект эти программы приносят,  например,  при изучении грамматики (Focus on Grammar),
лексики (Vocabulary in Use), фонетики (Professor Higgins), когда от студента требуется усвоение
материала  на  уровне  простого  запоминания.  Однако  при  частом  использовании
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тренировочных  программ  наблюдается  отставание  в  развитии  устной  речи,  а  рутинность
обучения может вызвать недовольство у творческих и активных личностей. Сегодня можно
смело утверждать, что однотипность, внеситуативность, изолированность заданий от речевого
социального контекста не приводит к значительному улучшению в практическом овладении
иностранным языком [9]. Следовательно, использование тренировочных программ подобного
рода будет весьма оправданно в условиях самостоятельной работы студентов, нацеленной на
формирование  лексико-грамматических  навыков  и  повторение/закрепление  изученного
материала.

Тестовые  системы.  Тестирование  -  один  из  самых  современных  инструментов  получения
педагогической  и  диагностической  информации.  Признано,  что  это  самый  объективный  и
качественный способ контроля знаний, навыков и умений, так как позволяет создать равные
условия для всех, предложить единые критерии оценки и интерпретации результатов.

Тестовые системы при обучении иностранному языку используется преимущественно с целью
диагностики языкового уровня студентов и  для  осуществления различных видов контроля.
Контроль в свою очередь выступает оптимальным средством управления процессом обучения.
В  современных  технологиях  преподавания  иностранных  языков  он  является  эффективной
формой  проверки  усвоения  программного  материала.  Однако  тестовые  системы,  являясь
алгоритмическими  программами,  имеют  ряд  недостатков,  к  которым  относится  жесткая
заданность, т. е. рассмотрение языка как системы однозначных соответствий плана выражения
и плана содержания. Из этого следует, что программа не анализирует ответ обучающегося, а
лишь сравнивает с заложенным в память компьютера эталоном и оценивает его правильность
на базе сопоставления с типовым шаблоном. При этом вся шкала оценки сводится только к
абсолютно  правильному  или  полностью  неверному  ответу,  т.  е.  тестовые  программы
практически исключают диалог на естественном языке и возможность для студентов вводить
ответы  в  свободно  конструируемой,  произвольной  форме.  Вот  почему  чаще  всего  в  этих
программах используются ответы по технике множественного выбора, которая сама по себе
имеет два существенных недостатка: предъявление студенту заведомо неправильных ответов и
возможность  простого  их  угадывания  [17].  Тестовые  программы  слабо  учитывают  нужды
индивидуального пользователя, будучи адаптированными лишь по скорости прохождения и
некоторому варьированию комментария, поскольку они не располагают достаточным объемом
баз данных для оказания информационной поддержки студентам.

Все эти причины часто приводят к отказу обучающихся от работы с такого типа программами и
формированию отрицательного отношения к компьютеру как к машине, которая регистрирует
их ошибки, что снижает обучающий эффект и вызывает уменьшение мотивации учения.

Мультимедийные  обучающие  программы.  Как  известно,  мультимедиа  рассматривается  как
новый  вид  технических  средств  обучения,  интегрирующий  разные  виды  информации  -
звуковую,  визуальную,  графическую -  и  обеспечивающий интерактивное  взаимодействие  с
обучающимся.  Учеб  -ная  информация  в  таких  программах  представляется  с  помощью
многооконного интерфейса, использующего печатный текст, видеоизображение и звукозапись,
что помогает в полной мере реализовать все типы наглядности.

Обучение на основе и при помощи обучающей мультимедийной программы соответствует
данной модели. Однако, несмотря на очевидные преимущества обучающих мультимедийных
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программ, ошибочно полагать, что использование мультимедийных курсов только благодаря
наличию анимации,  аудио-  и  видеоряда,  системе моментальной обратной связи  коренным
образом  изменит  трудоемкий  процесс  обучения  и  изучения  иностранного  языка.  Как  раз
наоборот: как бы хорошо ни была разработана компьютерная программа, ее использование
требует  от  преподавателя  определенных  усилий  по  локализации  и  адаптации  содержания
программы к целям, задачам и условиям учебного процесса.

Базы данных сети Интернет. Интернет содержит огромное количество баз данных: словарей,
энциклопедий,  статей,  аудио-  и  видеоматериалов.  Рассмотрим  потенциал  некоторых  из
приведенных  наименований  и  обозначим  преимущество  их  использования  при  обучении
иностранному языку.

Базой данных по работе с профессиональной лексикой иностранного языка может выступать
электронный  словарь.  Работа  с  ним  формирует  «лексическое  понимание  языка».  Задача
преподавателя заключается в приобщении студентов к компьютерным словарям, чтобы они
могли в полной мере воспользоваться их надежными поисковыми ресурсами

Для  того  чтобы  студенты  в  полной  мере  могли  воспользоваться  мощными  поисковыми
ресурсами словарей, необходимо систематически использовать их на практических занятиях
при  наличии  определенного  методического  обеспечения,  которое  традиционно  включает
разнообразные типы лексических  упражнений на  основе текста.  К  сожалению,  аудиторные
занятия  не  всегда  обладают  достаточным  ресурсом  времени  для  осуществления  данной
практики в полном объеме, поэтому работу с электронными словарями логично включать в
программу самостоятельной работы студентов.

Коммуникационные  программные  средства  включают  в  себя  средства  электронной
коммуникации. Задания, разработанные на основе этих технологий, являются исключительно
творческими,  способствующими  развитию  продуктивных  умений  иноязычной  речевой
деятельности  и  навыков  иноязычного  профессионально  ориентированного  общения.  Как
правило, коммуникационные средства составляет основу проектной методики. Коммуникация
при выполнении проекта  осуществляется  как  письменно -  с  партнерами,  находящимися  в
другой стране, так и устно - с помощью различных периферийных устройств.

Таким образом, к преимущественным дидактическим возможностям данных средств обучения
иностранному языку в сравнении с иными средствами следует отнести:

свободный  доступ  к  необходимой  информации  путем  подключения  к  базам  данных1.
практически любого мирового информационного центра;
оптимизацию  темпа  работы  студентов,  что  подразумевает  индивидуализацию  и2.
дифференциацию процесса обучения;
моделирование предметной среды;3.
развитие профессиональных умений поиска информации в разнообразных аутентичных4.
источниках  и  ее  обработка  с  помощью  современных  средств  информационных
технологий;  системный  мониторинг  и  организацию  обратной  связи,  что  позволяет
осуществлять гибкое управление как учебным процессом в целом, так и самостоятельной
работой студентов в частности.
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ДЫХАНИЕ - ОСНОВА ЖИЗНИ
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Яковлев Алексей Сергеевич

Правильное дыхание – секрет долгой и здоровой жизни!

Правильное дыхание необходимо человеку так же, как и питание.

Дыхательными упражнениями можно и нужно заниматься в любом возрасте и чем раньше, тем
лучше. Занятия дыхательной гимнастикой в добавление к физической культуре и спорту – один
из могучих источников оздоровления человека и удлинения его молодости.

Эта тема очень актуальна, ведь многие люди даже не задумываются о пользе правильного
дыхания

Человек должен быть здоров:

На  протяжении  многих  тысячелетий  у  народов  разных  стран  сложилось  определённое
убеждение, полностью оправданное современной наукой, что в дыхательных упражнениях,
или,  как  их  называют  в  дыхательной  гимнастике,  человечество  имеет  мощное  средство
предупреждения  развития  многих  заболеваний,  особенно  лёгочных  и  сердечных.
Большинство людей не умеют дышать правильно и не придают этому никакого значения. Опыт
медицины  показывает,  что  у  ослабленных  больных  часто  отмечается  слабое  дыхание  с
последующим развитием лёгочных осложнений в форме бронхитов и воспалений лёгкого.

Правильное дыхание для здоровья человека:

Многие долгожители объясняли своё хорошее здоровье тем, что они всю жизнь стремились
находиться на свежем воздухе, придавая большое значение глубине своего дыхания. Но для
сохранения своего здоровья недостаточно находиться на свежем воздухе, необходимо ещё
уметь правильно и глубоко дышать.  Необходимо придавать большое значение дыханию
через нос. Влияние нервной системы заметно сказывается при дыхании носом. В результате
дыхание  становится  более  ритмичным  по  глубине  и  частоте,  улучшается  кровоснабжение
головного мозга, повышается работоспособность. Большое значение в борьбе с утомлением
приобретают дыхательные упражнения для людей умственного и физического труда, когда
эти упражнения, хотя даже кратковременно, выполняются на свежем воздухе или в помещении
при  условии  притока  свежего  атмосферного  воздуха.  Опытным  спортсменам  известно
успокоительное  действие  глубоких  дыхательных  движений  на  нервную  систему  при
предстартовой  лихорадке.  Несколько  глубоких  вдохов  в  сочетании  с  упражнениями  на
расслабление хорошо снижает нервное возбуждение.

Методика дыхательных упражнений:

Дыхательные  упражнения  вследствие  большого  поглощения  кислорода  и  улучшения
кровообращения  способствуют  увеличению  общего  обмена  веществ,  усилению
окислительных процессов, что уменьшает склеротические процессы в сосудах, повышает их
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эластичность.  Ритмическое  глубокое  дыхание  является  своеобразным  массажем  сердца.
Глубокий  вдох  благоприятствует  уменьшению  внутриплеврального  давления,  усиливает
приток венозной крови к сердцу, облегчает работу сердца, а кратковременная пауза на вдохе
понижает возбудимость ряда нервных центров. Длительная задержка дыхания на вдохе  в
начале  применения  дыхательных  упражнений,  особенно  людьми,  страдающими
расстройствами кровообращения недопустима. При длительной задержке дыхания не только в
лёгких,  но  и  в  сосудах  повышается  давление.  Большое  и  успешное  сопротивление  этому
давлению оказывают артерии своими упругими стенками, а также давлением крови, текущей в
артериях.

Наконец,  дыхательные упражнения укрепляют мышцы брюшного пресса,  а при помощи
диафрагмы массируют желудок и кишечник,  способствуют уменьшению размеров застойной
печени.  Существует  большое  количество  дыхательных  упражнений,  создано  много  систем
дыхательной  гимнастики  как  статической,  выполняемой  в  покое,  так  и  динамической,
выполняемой  в  движении,  но  самыми  доступными  и  нужными  для  развития  и
совершенствования органов дыхания являются следующие типы дыхательных упражнений,
которые можно рекомендовать людям разных возрастов:

Грудное дыхание. Этот тип дыхания производится поднятием грудной клетки на вдохе,1.
причём живот втягивается и опусканием на выдохе – живот отпускается.
Боковое дыхание.  Приводит в действие незначительную часть лёгких,  сопровождается2.
расширением боков на вдохе и сужением на выдохе.
Брюшное дыхание (диафрагмальное).  Сводится к вздутию живота на вдохе и сжатию на3.
выдохе при деятельности нижней части лёгких. Делается медленно и плавно по счёту
«раз, два» - вдох, на такой же счёт – выдох. По мере тренировки продолжительность вдоха
и выдоха можно удлинять.
Полное дыхание - это цикл дыхания, состоящий из трёх последовательных видов дыханий:4.
брюшного, среднего и верхнего. Оно приводит в движение весь дыхательный аппарат
легких, каждую их клеточку, каждый мускул дыхательной системы. При полном дыхании
диафрагма функционирует правильно и обеспечивает удивительно полезное действие,
благодаря мягкому массированию брюшных органов.
Прерывистое, или толчкообразное дыхание. После полного вдоха совершается усиленный5.
толчкообразный выдох сквозь сжатые в «дудочку» губы небольшими дозами воздуха. При
каждом выдохе- энергичное втягивание внутрь живота, диафрагмы и брюшных мышц.
Попеременное  носовое  дыхание.  Усиленный  вдох  попеременно  то  одной,  то  другой6.
ноздрёй приводит к усиленному воздействию вдыхаемого воздуха на слизистую оболочку
носовой полости, в которой разветвляется тройничный нерв, усиливающий дыхательную
функцию лёгких.

Перечисленных дыхательных упражнений достаточно для разрешения тех задач,  о которых
было сказано. При выполнении их необходимо руководствоваться следующими правилами.
Занимающийся должен полностью сосредоточиться, не отвлекаться посторонними мыслями,
посторонними  звуками.  Начинать  упражнения  с  выдоха,  дышать  ровно  и  ритмично,  по
возможности глубоко,  а  при недостаточности сердечно –  сосудистой системы и редко;  при
выполнении «полного дыхания» дышать носом,  допускается вдох через рот –  выдох через
сжатые губы. Избегать напряжения. Все упражнения можно выполнять самостоятельно утром с
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продолжительностью каждого сеанса от 15 до 20 минут, а «полное дыхание» повторять днём по
несколько раз.  После упражнений в течение нескольких минут самомассаж – растирание
грудной клетки, нижних конечностей, медленная ходьба по комнате 2 – 3 минуты. Только в
покое можно добиться ровного и ритмичного дыхания, способствующего кровообращению,
облегчающего приток крови к сердцу.

Таким образом, можно сделать вывод, что дыхание, несомненно, важно. Главное - это грамотно
составленный индивидуальный комплекс упражнений, а так же его правильное выполнение.

Список литературы
И. М. Саркизов-Серазини «Человек должен быть здоровым» /Издательство «Медицина»/1.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С
БЛИЗОРУКОСТЬЮ

Валеева Гузель Маратовна
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Введение

На сегодняшний день около половины выпускников школ страдают от близорукости. Приходя в
ВУЗы, абитуриенты даже не представляют, какое влияние на остроту их зрения окажет нагрузка
от  учёбы  в  университете.  На  сегодняшний  день  невозможно  представить  студента  без
гаджетов. Безусловно, все знают, что проводить много времени за компьютером вредно для
зрения.  Также  чтение  при  тусклом  освещении  или  в  неправильной  позе  оказывает
отрицательное влияние на глаза. Поэтому студенты часто ещё больше портят свое зрение за
долгие годы обучения. Кроме того студенты, в зависимости от степени близорукости, имеют
ограничения в занятиях физической культурой.

Так  как  на  сегодняшний  день  огромное  количество  студентов  страдают  от  близорукости,
понимание того, как именно студенты должны заниматься на занятиях по физической культуре,
является важной задачей как для преподавателей, так и для самих студентов, что показывает
актуальность данной работы.

В работах Э. С. Аветисова подробно раскрывается тема близорукости у студентов и занятий
физической культурой.

Целью данной работы в том, чтобы дать рекомендации в первую очередь студентам, а также
преподавателям физической культуры, как стоит организовать занятия физической активностью
не только на занятиях по физической культуре в ВУЗе, но и в свободное время.

Задача работы: показать, какие физические упражнения являются наиболее полезными, а какие,
напротив  –  вредными.  Также  дать  некоторые  рекомендации  по  поводу  организации
упражнений  на  уроках  по  физической  культуре  и  для  самостоятельных  занятий  студентов.

В данной работе использовались методы: наблюдение, анализ, изучение материала, синтез и
обобщение.

Основная часть

Близорукость (миопия)  является сильной рефракцией,  поэтому напряжение аккомодации не
может улучшить изображения отдалённых предметов, в связи с чем снижается острота зрения
вдаль.

Принято выделять три степени миопии: низкую – до 3 дптр, среднюю – до 6 дптр и высокую –
свыше  6  дптр.  По  клиническому  течению  различают  миопию  непрогрессирующую
(стационарную)  и  прогрессирующую  [1,  С.  126].
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Значительная часть студентов страдают близорукостью. По мере перехода на старшие курсы
отмечается тенденция к ее прогрессированию. Это вызвано, очевидно, большой зрительной
нагрузкой,  недостаточной  двигательной  активностью,  нарушением  гигиенических  условий
труда и быта [2, С. 258]. На сегодняшний день на зрение студентов также оказывают влияние
компьютеры,  смартфоны  и  т.  д.,  которые  также  сильно  напрягают  глаза,  что  способствует
ухудшению зрения. Из-за перехода на обучение с помощью интернета, студенты проводят за
компьютером около 4-5 часов в день, что губительно для зрения.

При  этом,  безусловно,  остается  необходимость  обеспечения  студентам  возможности
заниматься на занятиях по физической культуре согласно рекомендациям офтальмологов. В
зависимости от степени близорукости студентов можно отнести в разные группы – от основной
до специальной. Студенты с низкой степенью миопии могут быть отнесены в основную группу,
для  них  нет  ограничений  в  выполнении  требований  по  программе.  Для  студентов  со
стационарной близорукостью низкой степени разрешено большинство видов спорта, кроме
бокса, хоккея и прыжков различных видов.

Студентов  со  средней  степенью  миопии  следует  выделить  в  подготовительную  группу  и
исключить из программы прыжки с высоты более 1,5 м и упражнения, требующие сильного
физического  напряжения.  Также  для  студентов  с  данной  степенью  близорукости  следует
обучить специальным упражнениям для мышц глаз, в особенности ресничной мышцы, а также
упражнениям  из  лечебной  физкультуры  [2].  Кроме  того,  при  занятиях  легкой  атлетикой
необходимо учитывать то, что инвентарь, используемы при некоторых упражнения как шесты и
планки для прыжков должны быть видны издали. Для этого их необходимо отметить флажками
или же покрасить в яркий цвет. Также необходимо выбирать достаточно широкие дорожки для
бега, без ям и кюветов [3]. Кроме того необходимо после каждого круга упражнений делать
паузу на 20-30 секунд, для того, чтобы занимающиеся могли дать глазам отдохнуть – проморгать
глазами. В начале и в конце занятия преподаватель должен убедиться, что все занимающиеся
чувствуют себя комфортно, а в течение занятия они все занимались в щадящем режиме.

Студенты со средней степенью близорукости могут заниматься следующими видами спорта:
велогонки,  конный  спорт,  стрельба,  фехтование,  художественная  гимнастика  и  фигурное
катание.  Виды  спорта,  включающие  борьбу  или  прыжки,  следует  избегать.  На  занятиях
физической культурой для студентов со средней степенью близорукости полезно проводить
такие игры, как волейбол, футбол, баскетбол и теннис, так как перемещение взгляда с ближних
объектов на дальние и наоборот полезно для них [2].

Студентам с высокой степенью близорукости должны заниматься физической культурой только
в  специальном  медицинском  отделении.  Используются  следующие  формы  физического
воспитания:  а)  обязательные  и  факультативные  занятия;  б)  самостоятельные  занятия,
включающие  утреннюю  гигиеническую  гимнастику  и  меры  по  закаливанию  организма,
упражнения  для  повышения  уровня  общей  и  силовой  выносливости,  а  также  тренировку
цилиарной мышцы. Кроме того, можно рекомендовать и занятия лечебной физкультурой [2, С.
259].

Студенты с высокой степенью близорукостью, но без патологических осложнений с хорошей
физической  подготовкой  могут  выполнять  многие  физические  упражнения  на  ровне  с
практически  здоровыми  студентами.  Студентам  с  высокой  степенью  миопии  разрешается
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заниматься  стрельбой,  фехтованием,  греблей,  спортивной  ходьбой,  бегом  на  средние  и
длинные дистанции. Но нужно учитывать, что многие из этих видов спорта запрещены при
осложненной близорукости.

Из  лечебной физкультуры,  рекомендуемой для  студентов со  средней и  высокой степенями
близорукости, студенты могут делать следующие упражнения:

И.п.  —  сидя,  откинувшись  на  спинку  стула.  Глубокий  вдох.  Наклонившись  вперед,  к1.
крышке парты, выдох. Повторить 5— 6 раз.
И.п.  —  сидя,  откинувшись  на  спинку  стула,  прикрыть  веки,  крепко  зажмурить  глаза,2.
открыть веки. Повторить 5—6 раз.
И.п. — сидя, руки на пояс. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки,3.
повернуть  голову  влево,  посмотреть  на  локоть  левой  руки,  вернуться  в  исходное
положение. Повторить 5—6 раз.
И.п. — сидя. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по часовой стрелке,4.
затем сделать ими круговые движения против часовой стрелки. Повторить 5—6 раз.
И.п. — сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх (вдох),5.
следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох). Повторить 4—5
раз.
И.п. — сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2—3 с, перевести взгляд на6.
кончик носа на 3—5 с. Повторить 6—8 раз.
И.п.  — сидя,  закрыть  веки.  В  течение  30  с  массировать  их  кончиками указательных7.
пальцев [2, С. 230].

Оздоровление организма способствует улучшению состояния сетчатки глаза, также помогает
ослабить  прогрессирование  близорукости.  Поэтому  физическая  активность  и  лечебная
физкультура  важны  для  каждого  студента,  и  в  особенности  для  студента  с  миопией.

Заключение

Физическая активность необходима каждому человеку, тем более студенту с близорукостью, так
как студенты получают большую нагрузку на глаза во время учёбы, а зрение у студентов с
миопией может ухудшиться за годы учёбы довольно сильно. Физическая активность и лечебная
физкультура может помочь студентам расслабить глаза после напряженной учебы. Также важно
студентам  не  забывать  об  утренней  гигиенической  гимнастике  и  мерах  по  закаливанию
организма,  упражнениях  для  повышения  уровня  общей  и  силовой  выносливости.  Общее
укрепление  организма  для  студентов  с  близорукостью  не  менее  важно,  чем  лечение.
Преподаватель физической культуры должен помочь студентам осознать это.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Камалова Дилфуза Обидовна

Современные  преобразования  в  обществе,  новые  стратегические  ориентиры  в  развитии
экономики, открытость общества, его быстрая информатизация и динамичность кардинально
изменили требования к образованию. Системы образования большинства ведущих стран мира
отреагировали  на  эти  вызовы  тем,  что  стали  основывать  цели,  содержание  и  технологии
образования на ожидаемых от него результатах. Основной целью образования становится не
простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на них личная, социальная и
профессиональная  компетентность  -  умение  самостоятельно  добывать,  анализировать  и
эффективно использовать информацию, умение рационально и эффективно жить, и работать в
быстро изменяющемся мире.

В  основу  обновленного  содержания  общего  образования  будут  положены  «ключевые
компетентности». В мировой образовательной практике понятие компетентности выступает в
качестве  центрального,  своего  рода  «узлового»  понятия  -  ибо  компетентность,  во-первых,
объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, в
понятии  компетентности  заложена  идеология  интерпретации  содержания  образования,
формируемого «от результата» («стандарт на выходе»);  в  третьих,  ключевая компетентность
обладает  интегративной  природой,  ибо  она  вбирает  в  себя  ряд  однородных  или
близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности
(информационной,  правовой  и  проч.).  Понятие  компетентности  включает  не  только
когнитивную  и  операционально-технологическую  составляющие,  но  и  мотивационную,
этическую,  социальную  и  поведенческую.  Оно  включает  результаты  обучения  (знания  и
умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др.

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность специалиста, а
умение разрешать проблемы, возникающие в различных ситуациях:

в познании и объяснении явлений действительности;1.
при освоении современной техники и технологии;2.
во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков;3.
в практической жизни при выполнении социальных ролей.4.

Компетентность  проявляется  ситуативно,  и  её  можно  отследить  в  ситуации  включения  в
реальную жизненную деятельность. Кроме того, суть образовательного процесса в условиях
комнетентностного  подхода  -  создание  ситуаций  и  поддержка  действий,  которые  могут
привнести  к  формированию  той  или  иной  компетенции.  Однако  ситуация  должна  быть
жизненно важна для индивида, должна нести на себе потенциал неопределенности, выбора,
должна находить резонанс в культурном и социальном опыте обучающегося.

Цель  компетентностного  подхода  -  обеспечить  профессиональное  становление  личности
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современного  конкурентоспособного  специалиста,  готового  к  полноценной
профессиональной, управленческой, производственно-технологической, научно-методической,
исследовательской деятельности.

Задачи компетентностного подхода:

формирование  у  будущего  специалиста  ценностных  отношений  к  собственному1.
профессиональному образованию и профессиональной деятельности;
развитие творческого потенциала его личности;2.
воспитание полноценной направленности, готовности к самореализации в обществе.3.

Новая модель образования, по убеждению ученых, должна интегрировать интеллектуальные,
физические, политические, социальные и эстетические аспекты знаний, ибо компетентность
человека должна выступать в ее самых различных проявлениях.  К областям,  развивающим
компетентность  человека  в  широком  ее  понимании,  авторы  относят  учебу,  работу,  сферу
заботы  о  здоровье,  культуру,  политику,  окружающую  среду,  экологию,  мир.  В  качестве
инструментов  формирования  такой  компетентности  выступают:  общее  образование,
профессиональная подготовка,  обучение без отрыва от производства,  воспитание в семье,
общинное развитие, средства массовой информации, культурно-просветительные учреждения
и все виды деятельности человека,  способствующие выполнению индивидом его активной
гражданской роли.

Переход  к  такому  широкому  пониманию  компетентности  человека,  как  подчеркивается,
открывает перспективу для развития новых стратегических идей и действий. Замена знаний,
рассчитанных только на формирование практических, трудовых и производственных навыков,
на знания и умения, необходимые для раскрытия всего человеческого потенциала, означает, по
мнению ученых, первый шаг к более интегрированной образовательной политике, призванной
служить интересам индивида и общества будущего. Такая интеграция необходима человеку для
самостоятельного и успешного разрешения различных жизненных ситуаций, создания для себя
лучших условий в целях конструктивного взаимодействия с другими людьми в разнообразных
ситуациях, включая конфликтные.

С  учетом  нового  широкого  понимания  компетентности  ученые  предлагают  разрабатывать
новое содержание образования. По их мнению, новые учебные программы должны строиться,
исходя из новой концепции взаимоотношений между вузом и остальными общественными
структурами  в  рамках  стратегии  развития  компетентности  человека.  При  этом  знания
предлагается  не дробить искусственно.  Меняется  и  функция педагога.  Он должен быть не
только лицом, предлагающим знания и умения, но и активным посредником между учащимися и
ситуациями, в которых актуализируется и находит практическое применение тот или иной вид
компетентности. Организация такого рода учебного процесса требует установления множества
связей  между  вузом,  с  одной  стороны,  и  учреждениями,  людьми,  чья  деятельность  имеет
отношение к тем или иным областям компетентности - с другой, что одновременно позволяет
реализовать интеграцию теории и практики.

В последние десятилетие, несмотря на то, что изучением профессиональной компетентности
активно занимались как отечественные, так и зарубежные ученые, в современной литературе
нет единства в вопросе определения сущности рассматриваемого понятия.
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В разных трудах под профессиональной компетентностью педагога понимается:"психическое
состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно" (А.К. Маркова);"форма
исполнения субъектом педагогической деятельности, обусловленная глубоким знанием свойств
преобразуемых  предметов  труда,  свободным  владением  орудиями  производства,
соответствием характера выполняемых работ профессионально важным качествам учителя"
(Е.М.  Павлютенков);"уровень  собственно  профессионального  образования"  (Б.С.
Гершунский);"качественная характеристика степени овладения педагогом профессиональной
деятельностью" (Н.В. Матяш") и пр.

Исследуя  вопросы  качества  профессиональной  деятельности  педагога,  его  мастерства  и
профессионализма,  педагогических  способностей  и  требований  к  педагогу,  известный
российский ученый Н.В. Кузьмина выделяет в числе важнейших характеристик педагогических
работников, влияющих на результативность труда, их профессиональную компетентность. В
качестве  основных  элементов  педагогической  компетентности  она  выделяет:  специальную
компетентность  в  области  преподаваемой  дисциплины;  методическую  компетентность  в
области  способов  формирования  знания,  умений  и  навыков  учащихся;  психолого-
педагогическую  компетентность  в  сфере  обучения;  дифференциально-психологическую
компетентность  в  области  мотивов,  способностей  и  направленности  обучаемых  и
аутопсихологическую  компетентность.

Специальная  компетентность  включает  глубокие  знания,  квалификацию  и  опыт
производственной  деятельности  в  области  преподаваемого  предмета,  специальности,  по
которой  ведется  обучение;  знание  способов  решения  технических,  творческих  задач,
связанных  с  конкретным  производством.

Методическая  компетентность  включает  владение  различными методами обучения,  знание
дидактических  методов,  приемов  и  умение  применять  их  в  процессе  обучения,  знание
психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения.

Психолого-педагогическая  компетентность  предполагает  владение  педагогической
диагностикой,  умение  строить  педагогически  целесообразные  отношения  с  обучаемыми,
осуществлять  индивидуальную  работу  на  основе  результатов  педагогической  диагностики;
знание  возрастной  психологии,  психологии  межличностного  и  педагогического  общения;
умение побуждать и развивать у обучаемых устойчивый интерес к выбранной профессии, к
преподаваемому предмету.

Дифференциально-психологическая  компетентность  включает  умение  выявлять  личностные
особенности, установки и направленность обучаемых, определять эмоциональное состояние
людей; умение грамотно строить взаимоотношения с руководителями, коллегами и учащимися.

Аутопсихологическая компетентность подразумевает умение осознавать уровень собственной
деятельности,  своих  способностей;  знание  о  способах  профессионального
самосовершенствования; умение видеть причины недостатков в своей работе, в себе; желание
самосовершенствоваться [6].

Обобщая,  можно  сказать,  что  профессиональная  компетентность  преподавателя  высшей
школы  -  это характеристика теоретической и практической подготовленности специалиста к
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осуществлению  педагогической  деятельности,  представленная  совокупностью
общепедагогической,  специальной,  технологической,  коммуникативной  и  рефлексивной
компетенций  и  выражающаяся  в  способности  самостоятельно,  ответственно,  эффективно
выполнять функции обучения, воспитания и развития будущих специалистов.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ДУХОВНО-РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Назипова Шахсенем Ринатовна
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

В современном мире одной из главных задач человечества является создание условий для
формирования человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство.

Физическое воспитание – является одним из главных составных частей системы воспитания, ее
цель заключается в укреплении здоровья человека и его правильном физическом развитии. В
единстве с умственным образованием, моральным и эстетическим, трудовым воспитанием и
обучением  физическое  воспитание  способствует  всестороннему  формированию  личности
человека.

Задачи:

Обучающие:  познакомить  людей  с  влиянием  физических  занятий  на  становление1.
всесторонне развитой личности.
Развивающие: создать у людей правильное отношение к занятию спортом;2.
Воспитательные: создать положительное отношение к физической культуре.3.

Главными  задачами  физического  воспитания  молодого  поколения  являются:  укрепление
здоровья,  самочувствия  и  закаливание  организма,  правильное  физическое  развитие,
доведение  до  детей  и  молодежи  информации  о  необходимости  двигательных  умений  и
навыков;  совершенствование  их  физических  способностей,  содействие  формированию
важнейших морально- волевых качеств. Занятия физической культурой и спортом оказывают
общее профилактическое влияние на организм человека, повышают уровень его здоровья.

Физическая активность и спорт на сегодняшний день имеют очень большую силу и значимость.
Эти виды деятельности являются не только эффективным средством физического развития
человека, укрепления и охраны его самочувствия, сферой общения и проявления социальной
активности людей, формой организации и проведения их досуга, но однозначно оказывают
влияние  и  на  другие  стороны  человеческой  жизни:  авторитет  и  положение  в  обществе,
трудовую  деятельность,  на  структуру  нравственно-  интеллектуальных  характеристик,
эстетических идеалов и ценностных ориентаций. В нашей стране физическая культура и спорт
рассматриваются  как  одно  из  важнейших  средств  воспитания  человека,  гармонически
сочетающего  в  себе  духовное  богатство,  моральную  чистоту  и  физическое  совершенство.

Физические упражнения на организм человека оказывают:

психологическое влияние;1.
физическое влияние.2.
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Занятия физической культурой укрепляют нервную систему,  совершенствуют органы чувств,
нормализуют вес тела. Иначе говоря, они положительно воздействуют на все системы и органы
тела человека. Когда мы двигаемся усиленно, работают все наши мышцы. Чтобы увеличить
приток крови к работающим мышцам, активируется работа сердца.

Абсолютно очевидно, что, занимаясь спортом, человек в первую очередь улучшает и укрепляет
свой  организм,  своё  тело,  свою  способность  управлять  движениями  и  двигательными
действиями. Это очень принципиально важно. И вне всякого сомнения - является одним из
главных средств воспитания движений, совершенствования их тонкой и точной координации,
формирования  необходимых  человеку  двигательных  физических  качеств.  Но  не  только.  В
процессе занятий спортом укрепляется его воля, характер, совершенствуется умение управлять
собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, вовремя
принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. Спортсмен упражняется
рядом  с  товарищами,  состязается  с  соперниками  и  непременно  обогащается  навыком
человеческого общения, учится понимать окружающих его людей.

Регулярное вовлечение мышечной системы в двигательную активность,  оказывая большое
воздействие  на  весь  организм,  активизирует  и  интеллектуальную  деятельность  человека,
увеличивает эффективность умственного труда.

Следует проанализировать воздействие физических нагрузок не только на физическую сферу,
но и на психическую сферу. Известно, что данные определения неотделимы, тем более, что
физические  нагрузки  оказывают  целостное  воздействие  на  организм  занимающегося.
Органической  базой  взаимосвязи  этих  сфер  представляется  целостность  физического  и
духовного развития человека.

В ходе тренировок человек обучается регулированию своих действий на основе зрительных,
осязательных, тактильных, мышечно–двигательных и вестибулярных ощущений и восприятий, у
него  формируется  двигательная  память,  мышление,  воля  и  способность  к  саморегуляции
психических состояний.

При самоконтроле и саморегуляции двигательных действий принимают участие практически
все интеллектуальные процессы. Это связано, во–первых, с тем, что физические упражнения
ставят перед человеком множество разнообразных трудностей (планирование, контроль, выбор
стратегии), а, следовательно, побуждает человека приобретать опыт их решения. Помимо этого,
можно  говорить  о  влиянии  наиболее  глубокого  и  сложного  характера,  базирующегося  на
взаимосвязях  психомоторного  и  интеллектуального  развития,  когда  целенаправленные
воздействия на двигательную сферу человека вызывают соотносительные изменения в его
интеллектуальной сфере.

Ценности физической культуры в образовательном процессе необходимо рассматривать как
совокупность  ценностей  объективных  форм  и  субъективных  форм  физической  культуры.
Ценностное отношение личности к физической культуре является интеграцией более частных
отношений: отношений личности к различным формам и средствам физической культуры и
включает аксиологический, интеллектуальный, эмоциональный и деятельностный компоненты.
Самым необходимым условием для  свободного  развития  и  раскрытия  своих  физических  и
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духовных сил является осмысленное тяготение каждого человека к достижению физической
культуры.

Систематические занятия спортом благоприятно влияют на развитие таких коммуникативных
способностей  человека,  как  общительность,  коммуникабельность,  порыв  к  творчеству,
самостоятельность  в  принятии  решений.

Активные занятия спортом это не особо продолжительный период в жизни человека. Однако,
этот период крайне важный, поскольку именно в этот отрезок времени происходит основное
формирование  человека  как  личности.  Но  надо  заметить,  что  организация  спортивной
деятельности  должна  находиться  под  разумным,  гуманистически  направленном,  едином
педагогическим управлением, а не быть бесконтрольной.

При пренебрежительном отношении к данному требованию спортивный коллектив не часто
формирует позитивную жизненную позицию личности. Нередко в таких случаях сталкиваешься
с корпоративной моралью и эгоистическим настроением. В основном это происходит, когда
спортивные наставники стремятся воспитать в первую очередь спортсмена, а не человека.

Среди большого разнообразия спортивных дисциплин особо следует выделить многоборные и
игровые виды спорта. Сейчас всё большее распространение получают первые из них, а вторые
привлекают  как  коллективизмом,  так  и  тем,  что  в  процессе  игровой  деятельности
антропометрические данные во многом нивелируются за счёт потребности в разных амплуа и
совершенствования правил состязания.  Спорт  также придаёт  людям уверенность в  себе и
своих силах. У каждого человека, в том числе и у спортсмена, есть необходимость оценивать
себя  и  свои  возможности.  Все  наши  действия  постоянно  кем-то  оцениваются.  Из  этого  у
человека  складывается  определённая  самооценка  по  поводу  себя.  Повышение  уровня
самооценки влияет на волевые стремления и построение цели, плодотворность, качество и
полезность человеческой деятельности. А как это проявить спортсмену? Правильно, благодаря
соревнованиям.  Следовательно,  спортивный  результат  является  базисом  самооценки
спортсмена.  Можно  сказать,  что,  продвигаясь  вверх  по  лестнице  спортивной  карьере,
происходит рост и в общении с людьми и в других сферах жизни и деятельности помимо
команды.

Конечно, победы приносят человеку дополнительный запас энергии и уверенности в своих
силах,  что положительно отражается на всей его жизни, особенно в процессе становления
индивидуума как личности. Однако победа не нужна для убеждения в превосходстве сил над
соперником. Спорт, награды, победы – средство, а не мишень.

Также  благодаря  спортивной  деятельности  происходит  развитие  и  интеллектуальных
способностей человека. Это происходит в процессе творческого поиска овладения техникой и
тактикой, умения управлять своими эмоциями, находить моментальные решения и принимать
их.  Следовательно,  у  человека всё это откладывается в  его голове,  и  на подсознательном
уровне проявляется в его действиях и поступках в социальных ситуациях.

Физическая  культура  представляет  собой  сложное  общественное  явление,  которое  не
ограничено решением задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции
общества в области морали, воспитания, этики.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ЭКОНОМИСТА СРЕДСТВАМИ ИКТ НА

ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ
Аскеров Алаутдин Садитдинович

В  современных  условиях  перехода  к  уровневой  структуре  высшего  профессионального
образования  стратегические  ориентиры  модернизации  отечественного  образования
направлены  на  результат  подготовки  выпускников,  в  качестве  которого  выступает
сформированность  их  общекультурных  и  профессиональных  компетенций.

Решение  этой  задачи  требует  поиска  путей  совершенствования  качества  подготовки
специалистов  и  служит  основанием  для  развития  инновационных  процессов  в
профессиональном образовании, которые охватывают разработку новых методов и приемов
обучения, создание новых форм организации учебного процесса, применение принципиально
новых средств обучения, богатейшие возможности которых открываются благодаря научно-
техническому прогрессу, и прежде всего информационным и коммуникационным технологиям.

В  значительной  степени  сказанное  касается  математической  подготовки  студентов
экономических  специальностей,  в  рамках  которой  информационные  и  коммуникационные
технологии (ИКТ) в силу своеобразия взаимодействия учебного математического содержания и
экономической  реальности  могут  служить  важным  средством  усиления  профессиональной
направленности обучения, необходимым инст- рументарием, во многом определяющим весь
будущий характер этой деятельности.

В  рамках  компетентностного  подхода  целью  математической  подготовки  бакалавров
экономических  специальностей  является  формирование  математической  компетентности
экономиста,  под  которой  подразумевается  сложный  феномен,  выражающийся  в
способности/готовности  выпускника  к  адекватному  применению математических  методов в
профессиональной деятельности с целью эффективного ее осуществления.

Математическая  компетентность  экономиста  включает  в  себя  следующие  компоненты:
мотивационно-ценностный,  когнитивно-деятельностный,  эмоционально-волевой.

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя:

интерес учащихся к математической подготовке и осознание ее значимости для будущей—
карьеры;
понимание  ими  необходимости  использования  математического  аппарата  для—
эффективного  функционирования  в  различных  ситуациях  профессиональной
деятельности;
интерес учащихся к различным видам деятельности на занятиях по математике.—
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Кроме  того,  показателями  ценностно-мотивационного  компонента  могут  выступать
сформированные  навыки  продуктивной  работы  в  интеллектуальных  средах:  проблемных
группах  по  решению  различных  математических  задач,  целеустремленность,  эрудиция,
ответственность,  трудолюбие,  организованность.

Когнитивно-деятельностный  компонент  математической  подготовки  включает  знание  и
понимание основ математической науки на фундаменте среднего образования; способность
находить и интерпретировать нужную математическую информацию для решения конкретных
задач,  в  том  числе  и  профессиональных;  знание  методов  научного  исследования;  умение
логически  мыслить,  проводить  доказательства  основных  утверждений,  устанавливать
логические  связи  между  понятиями.

Эмоционально-волевой  компонент  математической  подготовки,  связанный  с  адекватной
оценкой учащимися своих способностей и вы- работкой чувства собственной ответственности
за успехи в учебной и будущей профессиональной деятельности, включает в себе:

самооценку подготовленности студентов к применению математических знаний, умений и—
навыков в профессиональной деятельности;
уверенность студентов в необходимости изучения математики;—
осознание своих текущих и будущих потребностей в образовании;—
удовлетворение от использования дополнительных ресурсов в процессе математической—
подготовки;
возможность управлять процессом своего обучения.—

Наиболее  эффективное  формирование  указанных  компонентов  математической
компетентности может быть обеспечено целенаправ- ленным внедрением в учебный процесс
компьютерно-ориентированных методических подходов, основывающихся на использовании
соот- ветствующих электронных средств образовательного назначения,  и их рациональным
сочетанием с традиционными методами обучения.

В  обобщенном  виде  особенности  работы  по  обеспечению  рационального  сочетания
традиционных и компьютерно-ориентированных методических подходов можно представить в
виде  соответствующей  модели,  состоящей  из  целевого,  процессуально-содержательного  и
оценочно-  результативного  компонентов.  В  основе  функционирования  модели  лежит
совместная  деятельность  преподавателя  и  студентов,  основанная  на  целесообразном
комплексном использовании традиционных и компьютерно-ориентированных методических
подходов, приемлемых в данной конкретной учебной ситуации.

Процессуально-содержательный  компонент  математической  подготовки  бакалавров
экономических  специальностей  соответствует  гос-  стандартам  и  учебным  программам  и
включает  в  себя  разделы алгебры,  математического  анализа,  аналитической  геометрии  на
плоскости  и  в  пространстве.  В  рассматриваемом  контексте  характер  усваиваемого
математического  содержания  тесно  связан,  с  одной  стороны,  с  возможностью  его
экономической  интерпретации,  а  с  другой  –  с  теми  методическими подходами,  которые  в
наибольшей степени актуализируют его профессиональный и развивающий потенциал.

Оптимальное, с рассматриваемой точки зрения, развертывание математического содержания
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предполагает, с одной стороны, возможность соотнесения его с имеющимися представлениями
студентов о тех или иных экономических феноменах, а с другой – обеспечение понимания ими
сущности  использования  математического  аппарата  при  их  исследовании  на  основе
рационального  сочетания  традиционных  и  компьютерно-ориентированных  методических
подходов.

Формирование  математической  компетенции  бакалавров  экономических  специальностей
предполагает использование различных информационных и коммуникационных технологий в
различных формах организации учебной деятельности, таких как диагностические, обучающие,
тестовые программы; электронные учебники; программные средства Microsoft:  MS Word, MS
Excel,  MS  Power  Point;  профессионально  направленные  мультимедийные  обучающие
программы;  информационные  ресурсы  сети  Интернет  для  образовательных  целей;
интерактивные ресурсы Интернета; интерактивная доска для презентаций в рамках «кейсстади»;
технологии Веб 2.0, Вики; системы управления обучением и др. При увеличении используемых
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  и  форм  организации  учебного
процесса повышается уровень математической подготовки студентов.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ
Некрасов Сергей Валерианович

В  настоящее  время  требования  при  подготовке  курсантов-  специалистов,  для
правоохранительной деятельности ведомственных ВУЗов требуют от преподавателей новых
методов  и  подходов  к  изучению  дисциплины  Огневая  подготовка  для  выработки  у  них
профессиональных качеств и навыков.

Преподаватели дисциплины и курсанты в процессе образовательной деятельности должны
стремиться в установленные сроки достигнуть целей обучения, это зависит в первую очередь
от  ответственности  курсанта,  их  желания  и  умения  учиться.  Курсанты  должны  вовремя
усваивать  информацию  и  выполнять  практические  задания,  а  также  заниматься
самостоятельным изучением теоретического учебного материала. Огневая подготовка является
одной  из  важнейших  дисциплин  поэтому  очень  важно,  чтобы  курсанты  ответственно
относились к изучению материала. Глубокие знание теоретического материала, физическая и
тактическая  подготовка  в  дальнейшем  поможет  им  достигнуть  высоких  результатов  при
стрельбе из табельного оружия[1].

Материальная часть оружия, теоретические основы стрельбы из стрелкового оружия, изучаются
на  занятиях  в  классах  огневой  подготовки  с  использованием  учебного  оружия,  макетов
тренажеров, плакатов и других наглядных пособий. Очень важно и требуется уделять особое
внимание на знаниях с курсантами изучению правил и мер безопасности при проведении
стрельб, усвоения принципов взаимодействия частей и механизмов оружия, правил обращения
с боеприпасами, отработку нормативов и быструю и правильную подготовку к стрельбе, а также
знаний правовых основ применения оружия [2].

Немало важное значение при проведении занятий преподавателем следует уделять устному
изложению материала  с  обязательным сочетанием с  показом устройства,  работы частей и
механизмов  вооружения,  порядком  разборки  и  сборки.  Объяснение  должно  строится  с
постановкой проблемных вопросов. Особое внимание обращается на привитие практических
навыков в подготовке вооружения к боевому применению и техническое обслуживание его
после стрельбы.

Для выработки у курсантов навыков по разборке, сборке, уходу и сбережению всех образцов
стрелкового оружия основной упор делается на практическую работу с оружием и выполнение
нормативов.  Совершенствование  знаний  и  навыков  по  материальной  части  оружия,
устранению задержек при стрельбе, осмотру стрелкового оружия, подготовке его к стрельбе,
проводится на стрелковых тренировках и стрельбах.

В целом процесс огневой подготовки курсантов ВУЗов ФСИН России можно разделить на два
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этапа:

Подготовительный  -  включает  изучение  теоретических  вопросов-основ  и  правил1.
стрельбы из стрелкового оружия,  материальной части оружия,  мер безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами.
Основной - предусматривает практическую работу с оружием, отработку и выполнение2.
нормативов, разборку и сборку оружия, разучивание приемов стрельбы и выполнение
упражнений стрельб.

Практическая  работа  с  оружием  направлена  на  углубление  теоретических  познаний,  на
формирование прочных навыков и умений, которые позволяют будущему специалисту ФСИН
приобрести определённый опыт стрельбы и навыки обращения с оружием.

Возможными направлениями использования самостоятельной работы в процессе обучения
курсантов стрельбе из пистолета Макарова выступают занятия с учебным оружием и “холостая
тренировка”. Последняя заключается в том, что курсант в результате многократных повторений
одних и тех  же действий с  оружием формирует и  совершенствует  двигательные навыки и
умения в стрельбе.

Занимающиеся  с  учебным  оружием  многократно  отрабатывают:  элементы  техники
производства  выстрела;  принятия  изготовки;  производства  выстрела  “вхолостую”  после
изготовки и комплексное выполнение упражнения в целом. Применение данного метода в
процессе обучения стрельбе дает положительный результат.

Немалую роль играют технические средства обучения будущих сотрудников. Они включат в
себя:

Учебное оружие1.
Действующие макеты2.
Приборы3.
Тренажеры4.
Плакаты и другие наглядные пособия5.
Оборудованные мишенной обстановкой стрельбища6.
Учебные помещения, классы7.
Стрелковый тир.8.

Данные  необходимые  технические  средства  являются  неотъемлемой  частью  процесса
обучения,  т.к.  позволяют  проводить  теоретические,  тренировочные  занятия,  а  также
практические стрельбы, что является обязательным для курсантов ведомственных вузов [3].
Также для курсантов необходимы занятия на стрелковых тренажерах. Стрелковые тренажеры
предназначены как для первоначального обучения стрельбе из боевого оружия,  так  и для
последующих повседневных тренировок с целью совершенствования полученных навыков.
Они дают возможность получения практических установок, действий по командам руководителя
стрельбы, изготовки для стрельбы и спуска курка, характерных для стрельбы из боевого оружия.
Боеприпасы при этом не расходуются, и, что немаловажно, практически полностью исключена
возможность нарушения мер безопасности, по сравнению с проведением боевых стрельб. Для
разносторонней  подготовки  курсантов  на  кафедре  применяются  передовые  технические
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средства обучения, в частности, оптико- электронный тренажер в комплексе с компьютером
(ОЭТ-МА). Данная установка позволяет использовать пистолет Макарова при условной стрельбе
по тренировочной мишени в различных вариантах, что открывают широкие возможности как в
обучении  курсантов  первоначальным  навыкам  стрельбы,  так  и  техническом
совершенствовании навыков и умений стрелков, уверенно владеющих оружием. Компьютер в
системе пистолет- мишень оперативно выводит данные о характере прицеливания на экран
дисплея,  автоматически  анализирует  обработку  спускового  крючка,  графически  отмечает
положение  мушки  и  целика  относительно  мишени  в  процессе  прицеливания  и  в  момент
выстрела, указывает место попадания воображаемой пули в мишень. Эти функции позволяют
на  ранней  стадии  обучения  вскрыть  ошибки  при  стрельбе,  объективно  контролировать
действия обучающихся в процессе ведения огня, сократить время формирования устойчивых
динамических стереотипов изготовки,  прицеливания,  обработки и  отметки выстрела.  Такой
подход снижает психогенную нагрузку, качественно ускоряет приобретение твердых навыков
владения оружием, в особенности у курсантов со слабым типом нервной системы.
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ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
Залилова Зария Альфировна

Личность  и  деятельность  преподавателя  высшего  учебного  заведения  привлекала  и
привлекает  внимание  психологов,  педагогов,  культурологов,  социологов  и  других
специалистов.  Подобный  интерес  связан  с  тем,  что  именно  от  профессорско-
преподавательского  состава  в  решающей  степени  зависят  организация  деятельности  и
возможности самореализации субъектов учебно-образовательного процесса в высшей школе.
Поэтому  вполне  объясним  высокий  уровень  требований  к  имиджу  преподавателей,
предполагающий их  разностороннюю компетентность,  авторитетность,  подготовленность  к
профессиональной деятельности, обладание определенными личными качествами.

Профессиональная  деятельность  преподавателя  уже  сама  по  себе  предполагает  выбор
определенной  стратегии  поведения,  наличия  определенного  набора  качеств,  которыми
преподаватель должен обладать и умело пользоваться. Общий имидж преподавателя только
тогда  выиграет,  когда  он  будет  действительным  отражением  сущности  человека,  а  не
искусственно придуманной внешностью и манерой говорить.

Разберемся  с  понятием  имиджа  более  тчательно.  В  русском  языке  существует  ряд
традиционных  понятий,  которые  отражают  отношение  людей  к  какому-либо  социальному
объекту, -  образ, репутация, стереотип, ярлык и т.п. Сегодня в разговорный язык не только
профессионалов, но и студентов уверенно вошло слово «имидж», которое вобрало в себя весь
спектр смыслов традиционных понятий.

В.А. Моисеев, в своих трудах, говорит следующее: «Имидж - это образ, представление, которое
складывается  у  человека,  аудитории,  группы,  народа  о  товаре,  проекте,  человеке,  фирме,
организации» [3]. Далее он сравнивает имидж с репутацией: «...имидж, как и деловую репутацию,
надо  оберегать,  а  порой  и  защищать»,  «имидж  человека...  социально  обусловлен
представлениями  общества  о  характере  деятельности  этого  человека  и  включает  в  себя
индивидульные черты» [3].  Автор указывает на близость «образа» и «деловой репутации» с
имиджем. Но следует отметить, что репутация - это лишь часть системной имиджеобразующей
информации.

Многие авторы рассуждают о функциях и социальных ролях имиджа. Так, В.В. Шпалинский -
автор  «Психологии  менеджмента»  полагает,  что  можно  поставить  знак  равенства  между
имиджем и символом: «Наш имидж определяет место каждого из нас в структуре общественных
и межличностных отношений. Имидж - это, по сути, то, и кем я кажусь в своем окружении, каким
видят и воспринимают меня «они». Это символическое преломление меня окружающими» [7].

Имидж через стереотип объясняют авторы психологического словаря: «Имидж - сложившийся в
массовом сознании и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-
либо или чего- либо» [4].

И.М.  Синяева  в  своих  работах  дает  определение  имиджа  в  соотношении  с  понятием
«впечатление».  «Имидж -  общее впечатление,  которое  создается  у  людей о  том или  ином
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человеке,  фирме или кампании».  «Имидж, -  полагает автор,  -  всегда социально обусловлен,
оказывает активное воздействие на общественное мнение, кардинально влияет на результаты
деловой активности» [5].

Таким  образом,  можно  бесконечно  долго  рассуждать  и  анализировать,  сколько  различных
понятий-синонимов  можно  подобрать,  характеризуя  имидж.  Нельзя  не  согласиться  с  Б.Л.
Борисовым, который сказал:  «Играя многообразную роль в человеческой культуре,  понятие
«имидж» аккумулирует в себе различные культурно-исторические значения» [1].

Высшие  учебные  заведения  являются  ориентиром  при  выборе  будущей  профессии
абитуриентов,  которые выбирают тот университет,  имидж которого выше по сравнению со
всеми остальными,  где  самое лучшее образование,  интересная студенческая  жизнь,  самые
лучшие преподаватели. Именно имидж вуза помогает молодому человеку определиться с его
будущим. А данный имидж создают, в первую очередь, сотрудники и преподаватели.

Имидж  преподавателя  высшего  учебного  заведения  -  это  некий  собирательный  образ,
раскрывающий наиболее характерные для него черты. О.М. Володько представляет имидж как
понятие  системное,  где  все  элементы,  составляющие  его  структуру,  находятся  в  единстве,
взаимосвязи и взаимозависимости. Она определяет структуру имиджа, состоящую из четырех
основных элементов:
внешний вид; природные свойства; приобретенные качества; профессиональные черты.

Внешний вид как основной элемент имиджа не случайно назван первым. Восприятие человека
при знакомстве начинается с визуального впечатления, которое складывается в первые минуты
общения. Это связано с тем, что объем воспринимаемой зрительной информации многократно
превосходит все другие органы чувств (слух, осязание, обоняние).

Природные свойства - это особенности, имеющиеся у человека от рождения, полученные через
генетический код от близких и далеких предков. Это фундамент личности, та основа, на которой
строится образование и воспитание человека. К природным свойствам относятся: характер,
темперамент,  интеллект,  интуиция,  харизма,  коммуникабельность,  рефлексивность  и
эмпатичность.

Приобретенные  качества  -  это  характеристики  личности,  связанные  с  образованием,
воспитанием и жизненным опытом. К приобретенным качествам относят нормы поведения, т.е.
культурный  уровень  личности.  В  состав  приобретенных  качеств,  определяющих  имидж
человека,  включают:  манеры  и  культуру  поведения;  нравственные  ценности  и  качества;
культуру речи и речевой этикет; гуманитарную развитость; психическое здоровье.

Профессиональные черты фиксируют различия между людьми по принадлежности к той или
иной  профессии.  Иногда  профессиональная  принадлежность  человека  вне  работы  едва
различима, однако бывают случаи, когда профессия «написана на лице». Это зависит от двух
факторов: характера профессии и личности человека.
Как видим, структура имиджа сложна и состоит из ряда аспектов, представляет собой систему,
все  составляющие  которой  взаимосвязаны,  взаимозависимы,  взаимодополняемы  и
непротиворечивы.

С помощью метода описательной статистики можно выделить наиболее значимые имиджевые
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характеристики  «позитивно  оцениваемого»  и  «негативно  оцениваемого»  преподавателя
педагогического  вуза.

Проведенный  опрос  студентов  по  выявлению  наиболее  важных  качеств  преподавателей
показывал, что все элементы оказывают достаточное влияние на студентов и важны в образе
преподавателя.  Так,  результаты  опроса  по  экономическому  факультету  Башкирского
государственного  аграрного  университета,  показал  какие,  внешние,  и  внутренние качества
педагогов  являются  наиболее  востребованными  студенческой  аудиторией  и  какой  образ
складывается  в  их  представлении  о  будущей  профессии.  Результаты  опроса  показали
значимость качеств в следующем порядке:

справедливость1.
доброжелательность2.
отзывчивость3.
ответственность4.
уравновешенность5.
разумная требовательность6.
тактичность7.
внимательность8.
жизнерадостность9.
чувство юмора.10.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
БАСКЕТБОЛА

Бибарисова Анастасия Максимовна
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Введение

Одной из наиболее распространённых на сегодняшний день игр с мячом является баскетбол.
Это подвижная, весёлая игра, развивающая ловкость и выносливость.

Как  и  любая  другая  спортивная  игра,  баскетбол  помогает  организму  поддерживать  и
восстанавливать здоровье, сохранять молодость. В баскетбол играют и дети, и молодёжь, и
люди старшего поколения. Этой игре и посвящена моя работа.

Актуальность

В  современной  жизни  все  больше  использование  занятий  физическими  упражнениями
направлено не на достижение высоких результатов,  а на повышение их оздоровительного
влияния на широкие массы населения. Для решения такой глобальной проблемы наиболее
эффективными средствами являются, прежде всего, спортивные игры. (. Матвеев Л.П, 1991).

Современный баскетбол находится в стадии бурного творческого подъема, направленного на
активизацию действий, как в нападении, так и в защите.

Баскетбол является одним из средств физического развития и воспитания молодежи (Портнов
Ю.М., 1997).

В соответствии с комплексной программой физического воспитания школьников (Матвеев Л.П.,
1995) баскетбол является одним из средств физического воспитания. Техника игры в баскетбол
многообразна.  Важнейшим  техническим  приемом  являются  броски.  От  точности  броска,  в
конечном счете,  зависит успех в игре.  Броском мяча школьники начинают обучаться в 5-х
классах.  Однако,  мы  не  нашли  данных  литературы,  отражающих  уровень  обучаемости
школьников броскам, которые изучаются по школьной программе. Знание уровня обучаемости
и динамики становления техники броска позволит учителям подбирать и использовать в уроке
средства, обеспечивающие обучение на более высоком уровне. Поэтому моя работа актуальна.

Предисловие

Согласитесь, что Баскетбол - не только самый увлекательный, но и самый совершенный из
игровых видов спорта. Он предпочтительней всех других по динамике, разнообразию игровых
ситуаций, зрелищности и эмоциональности восприятия. Баскетбол не ограничивает количество
разыгрываемых очков,  как,  например, волейбол или теннис,  и победа со смешным сегодня
счетом 19:8 в финальном матче мужских команд США и Канады на Берлинской олимпиаде в
1936 г. не менее убедительна, чем любая победа с трехзначным счетом в чемпионате NBA.
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Баскетбол не предполагает использования силовых приемов, человека нельзя сбивать с ног,
толкать и впечатывать в борт, как в хоккее, поэтому баскетбол может себе позволить быть
разнообразнее по индивидуальной технике, координации, пластике, и, как следствие, он более
интеллектуален.  Баскетбол  не  собирает  таких  громадных  и  неуправляемых  аудиторий,  как
футбол,  и  не  приводит  к  массовому  психозу  с  побоищами,  смертоубийством и  крушением
стадионов.  Он вообще не предназначен исполнять роль клапана для стравливания паров
социальной и межэтнической напряженности. Проще говоря, в баскетболе пламя зрительских
сердец никогда не перекидывается на строения.

Если хоккей с шайбой (как теперь любят говорить) это бой гладиаторов, то баскетбол скорее
сродни  театральному  действу  с  неограниченным  простором  для  тренерской  режиссуры,
исполнительского мастерства и декорационно-оформительских способностей организаторов
матчей и турниров.  Строго говоря,  у  баскетбола есть лишь одно неоднозначное свойство:
«вертикальная  координата»  предоставляет  изначальное  (и  незаслуженное)  преимущество
высокорослым игрокам. Баскетбол растет вверх, становятся все более элитарным. Со всеми
вытекающими отсюда  потерями.  Прежде  всего  -  в  массовости.  Нет  никакого  другого  вида
спорта, где антропометрические параметры спортсмена (рост, длина рук и т.д.) были бы столь
важны.  Последнее  отчасти  компенсируется  совершенствованием  тактических  приемов,
эволюцией правил игры, да и само население Земли в среднем подрастает. (Порой, впрочем,
использовались  и  чисто  организационные  меры.  Так,  в  1969  г.  ФИБА,  озабоченная
гигантоманией, организовала в Испании чемпионат Европы среди баскетболистов, чей рост не
превышал 190 см. По воспоминаниям очевидцев, посещаемость турнира была низкой: зритель
проголосовал ногами против такого «усекновения». В прочем, еще не вечер...) И хотя извечный
дуализм  между  совершенной  техникой  «малышей»  и  относительной  беспомощностью
сверхгулливеров, гроздьями висящих на кольцах после каждого броска сверху, еще долго не
будет изжит, явление таких универсалов, как Геннадий Вольнов, Александр Белов и Арвидас
Сабонис, вселяет надежды.

Баскетбол сегодня - самый гармонично развивающийся вид спорта. Он не зажат в тисках одной
только интенсификации по принципу «атлетизм плюс скорость», как другие спортивные игры. В
нем  заложены  богатейшие  внутренние  возможности  для  развития  игрового  мышления  и
совершенствования технических приемов.

История зарождения баскетбола

Заставка к этому разделу, напоминающая скамейку запасных, конечно же, метафора: жрецы в
Древнем Египте в баскетбол не играли.  Вообще, искать истоки современного баскетбола в
глубине веков - дело, видимо, безнадежное. Слишком уж он ни на что не похож, слишком далек
от  естественных,  изначальных двигательных навыков человека.  Подпрыгивающий мяч,  эта
детская забава, безусловно же, завораживает. Как,  впрочем, и любой другой периодический
процесс: колебания маятника, вращение скакалки или популярный сегодня настольный сувенир
Mobil, имитирующий вечный двигатель. В этом смысле человек недалеко ушел от кошки.

Конечно, идей всевозможных игр с мячом в истории человечества было гораздо больше, чем
те несколько игр, которые оформились как современные виды спорта...

В качестве возможной предтечи баскетбола спортивные историки называют игры: «пок-тапок»
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(VII в. н. э., Центральная Америка); «тлачтли», относящуюся к культуре племени «майя» в Южной
Америке,  и  «олламалитцли»  (Мексика,  XVI  в.).  Во  всех  этих  далеких  краях  произрастает
каучуковое дерево, поэтому «прамяч» был из каучука.

Однако сегодня является общепризнанным тот факт,  что баскетбол не имеет исторических
корней даже в иллюстративном плане. Он целиком придуман, как это и полагается любому
произведению искусства.

Изобрел баскетбол Джеймс Нейсмит (1861-1939), преподаватель колледжа в Спрингфилде (шт.
Массачусетс,  США).  Колледж  принадлежал  Ассоциации  молодых  христиан  (YMCA).  Позднее
студенческим баскетболом в США стала руководить Национальная атлетическая ассоциация
колледжей -NCAA. Через нее получили путевку в профессиональные клубы NBA практически все
звезды американского баскетбола.

Открытие Джеймса Нейсмита

Баскетбол, пожалуй, единственный из популярных видов спорта, дата и место возникновения
которого доподлинно известны. Об этом знаменательном событии написан не один десяток
книг, часто с вымышленными подробностями повествующих о первых шагах этого будущего
пристрастия  миллионов.  И,  тем  не  менее,  имеет  смысл  хотя  бы  схематично  обозначить
основные  моменты  становления  и  развития  баскетбола,  искусственно  изобретенной  игры,
сумевшей за считанные десятилетия завоевать сердца поклонников во всем мире, что само по
себе представляется явлением беспрецедентным.

Уже,  будучи  преподавателем  физкультуры,  профессором  колледжа  в  Спрингфелде,  Джеймс
Нейсмит столкнулся с проблемой создания игры для зимы штата Массачусетс, периода между
соревнованиями по бейсболу и футболу.

Нейсмит полагал, что в связи с погодой этого времени года, лучшим решением будет изобрести
игру для закрытых помещений.

Найсмит хотел создать подвижную игру для студентов Школы Христианских Рабочих, которая
предполагала бы не только использование исключительно силы.

Он нуждался в игре, которую можно было бы проводить в закрытом помещении в относительно
малом пространстве.

И вот,  в  декабре 1891 года,  Джеймс Нейсмит представил своему гимнастическому классу в
Спрингфилде (YMCA) свое безымянное изобретение.

Меньше чем за час, Джеймс Нейсмит, сидя за столом в своем офисе в YMCA сформулировал
тринадцать правил игры в баскетбол.

Вот они:

Мяч может быть брошен в любом направлении одной или двумя руками1.
По мячу можно бить одной или двумя руками в любом направлении, но ни в коем случае2.
кулаком
Игрок не может бегать с мячом. Игрок должен отдать пас или бросить мяч в корзину с той3.
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точки, в которой он его поймал, исключение делается для игрока, бегущего на хорошей
скорости.
Мяч должен удерживаться одной или двумя руками. Нельзя использовать для удержания4.
мяча предплечья и тело.
В  любом  случае  не  допускаются  удары,  захваты,  удержание  и  толкание  противника.5.
Первое  нарушение  этого  правила  любым  игроком,  должно  фиксироваться  как  фол
(грязная игра); второй фол дисквалифицирует его, пока не будет забит следующий мяч и
если имелось очевидное намерение травмировать игрока, на всю игру. Никакая замена
не позволяется.
Удар по мячу кулаком – нарушение пунктов правил 2 и 4, наказание описано в пункте 5.6.
Если одна из сторон совершает три фола подряд, они должны фиксироваться как гол, для7.
противников (это значит, что за это время противники не должны совершить ни одного
фола).
Гол засчитывается, – если брошенный или отскочивший от пола мяч попадает в корзину и8.
остается  там.  Защищающимся  игрокам не  позволяется  касаться  мяча  или корзины в
момент  броска.  Если  мяч  касается  края,  и  противники  перемещают  корзину,  то
засчитываться гол.
Если мяч уходит в аут (за пределы площадки), то он должен быть выброшен в поле и9.
первым коснувшимся его игроком. В случае спора выбросить мяч в поле, должен судья.
Вбрасывающему игроку позволяется удерживать мяч пять секунд. Если он удерживает его
дольше, то мяч отдается противнику. Если любая из сторон пытается затягивать время,
судья должен дать им фол.
Судья должен следить за действиями игроков и за фолами, а также уведомлять рефери, о10.
трех, совершенных подряд фолах. Он наделяется властью дисквалифицировать игроков
согласно Правилу 5.
Рефери должен следить за мячом и определять, когда мяч находится в игре (в пределах11.
площадки) и когда уходит в аут (за пределы площадки), какая из сторон должна владеть
мячом, а также контролировать время. Он должен определять поражение цели, вести
запись  забитых  мячей,  а  также  выполнять  любые  другие  действия,  которые  обычно
выполняются рефери.
Игра состоит из двух половин по 15 минут каждая с перерывом в пять минут между ними.12.
Сторона, забросившая больше мячей в этот период времени является победителем.13.

С течением времени баскетбол изменялся…

Зимой 1891 года студенты колледжа Молодежной Христианской Ассоциации из Спрингфилда,
штат  Массачусетс,  просто  изнывали  от  тоски  на  занятиях  физического  воспитания,
вынужденные выполнять бесконечные гимнастические упражнения, считавшиеся в то время
едва  ли  не  единственным средством приобщения молодежи к  спорту.  Однообразию таких
занятий  необходимо  было  срочно  положить  конец,  внести  в  них  свежую  струю,  которая
способна  была  бы  удовлетворить  соревновательные  потребности  сильных  и  здоровых
молодых людей.

Выход из  казавшегося тупиковым положения нашел скромный преподаватель колледжа по
имени Джеймс Нейсмит. В декабре того же года первая игра была сыграна футбольным мячом, а
вместо колец он привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного зала и,
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разделив восемнадцать студентов на две команды, предложил им игру, смысл которой сводился
к  тому,  чтобы  забросить  большее  количество  мячей  в  корзину  соперников.  Начало  было
положено. Мог ли тогда доктор Нейсмит предполагать, какое великое будущее ждет его детище?

Вполне прагматично названная "баскетболом" (basket - корзина, ball - мяч) игра, конечно, лишь
отдаленно  напоминала  то  феерическое  зрелище,  которое  известно  нам  под  этим  именем
сегодня. Ведения мяча не существовало, игроки только перебрасывали его друг другу, стоя на
месте, и стремились, затем закинуть в корзину, причем исключительно обеими руками снизу
или от груди, а после удачного броска один из игроков забирался на приставленную к стене
лестницу и извлекал мяч из корзины. С современной точки зрения действия команд показались
бы нам вялыми и заторможенными, однако целью доктора Нейсмита было создать игру именно
коллективную,  в  которую  можно  было  бы  вовлечь  одновременно  большое  количество
участвующих, и этой задаче его изобретение отвечало в полной мере.

Но вскоре, после первой игры, листок с правилами пропал…

А, несколько дней спустя, один из студентов Нейсмита, Франк Мэйхон (Frank Mahon), сознался в
"преступлении”…

"Я взял их” – сказал Мэйхон своему учителю.

"Я знал, что эта игра будет иметь большой успех, и я взял их как сувенир.

Но сейчас я думаю, они должны принадлежать Вам…”

Уже 12 февраля 1892 года, изучив правила и освоив азы техники, студенты Спрингфилдского
колледжа в присутствии ста зрителей провели первый в истории баскетбола "официальный"
матч, мирно завершившийся с результатом 2:2. Его успех был настолько оглушительным, а слух
о новой игре распространился с такой скоростью, что вскоре две спрингфилдские команды
стали проводить показательные встречи, собирая на своих выступлениях сотни зрителей. Их
почин подхватили студенты других колледжей, и уже на следующий год весь американский
северо-восток был охвачен баскетбольной лихорадкой.

Стихийное образование любительских команд и лиг привело к тому, что студенты стремились
заниматься  исключительно  баскетболом,  предпочитая  его  не  только  таким  традиционным
игровым видам,  как  американский футбол и  бейсбол,  но  и  горячо любимой попечителями
колледжей  гимнастике.  Чиновники  Молодежной  Христианской  Ассоциации,  вняв  жалобам
противников нового веяния, не стали закрывать глаза на такое вопиющее попирание основ
учебного  процесса  и  практически  захлопнули  перед  баскетболом  двери  студенческих
спортивных залов. Однако их стремление запретить стремительно набиравший популярность
новый вид спорта было подобно попыткам вручную остановить разогнавшийся поезд.

Впрочем,  в  этих  запретах  при желании можно обнаружить и  положительную сторону,  ибо
именно они спровоцировали проведение первого профессионального баскетбольного матча,
то есть матча за деньги.

Случилось это в 1896 году,  когда команда из Трентона,  штат Нью-Джерси,  для того,  чтобы
оплатить аренду зала,  вынуждена была продавать билеты на свою игру.  Расплатившись по
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окончании встречи с владельцами помещения, трентонская команда обнаружила, что у нее
осталась  часть  вырученных  за  билеты  денег,  которая  и  была  поровну  поделена  между
игроками, сделав каждого из них богаче на 15 долларов...

Зарождение баскетбола в России

Родиной  отечественного  баскетбола  является  Санкт-Петербург.  Факт  этот  общеизвестен  и
сомнений не вызывает.

Первое  упоминание  об  этой  игре  в  нашей  стране  принадлежит  известному  русскому
пропагандисту физической культуры и спорта петербуржцу Георгию Дюпперону и относится
оно к  1901 году.  Еще в сентябре 1900 года в  Петербурге был создан Комитет содействия
нравственному и умственному развитию молодых людей. В его программе значилось чтение
лекций по различным разделам жизнедеятельности человека. А уже в 1904 году в программе
комитета появилась и физкультура, которая наряду с нравственным и умственным развитием
добавила физическое. Обществу дали название "Маяк”. В отчете за 1907 год его деятельности (с
22.09.1906  по  22.09.1907)  значилось  упоминание  о  приглашении  в  Россию  американского
специалиста Э.Мораллера, который и поведал маяковцам о совершенно новой заморской игре.
Получилось так, что с баскетболом в первую очередь были ознакомлены лучшие спортсмены
"Маяка”.  В конце 1906 года в Обществе были проведены первые баскетбольные поединки.
Победителем первых соревнований неизменно становилась команда "лиловых” (по цвету маек),
возглавляемая одним из лучших гимнастов общества С.Васильевым, названным впоследствии
"дедушкой русского баскетбола”.

А уже в 1909 году состоялось событие,  ставшее определенной вехой в истории не только
отечественного, но и мирового баскетбола, В Петербург приехала группа членов американской
ассоциации христиан.  Из них и была составлена баскетбольная команда,  которая,  к  общей
радости петербуржцев,  проиграла местной команде "лиловых” со счетом 19:28.  Эта встреча
проходила в новом зале Общества "Маяк” в доме № 35 на Надежденской улице (в советские
времена - улица Маяковского). Именно эта историческая встреча в книге "Мировой баскетбол”,
изданной в Мюнхене в 1972 году к 40,-летию баскетбольной федерации ФИБА, названа первым
настоящим международным баскетбольным матчем.

Таким  образом,  получается,  что  именно  Россия  стала  местом  проведения  первого
международного  баскетбольного  матча  на  планете.  Эти  два  события  -  первая  игра,
состоявшаяся в 1906 году, и первый международный матч 1909 года - и дали повод усомниться
в  определении  даты  рождения  баскетбола  в  России.  Многие  годы  юбилейные  турниры
проводились, ведя свой отсчет от 1906 года, вплоть до 80-летия отечественного баскетбола. Но
затем была обнаружена одна неточность: в воспоминаниях уже небезызвестного нам "дедушки
русского баскетбола” упоминалась та первая игра 1906 года,  проведенная в зале общества
"Маяк”  по Надежденской улице.  Архивно установлено,  что новый зал общества "Маяк”  был
введен  в  эксплуатацию  несколько  позже.  Видимо,  на  этом  основании  некоторые  горячие
головы "решили” считать датой рождения баскетбола в России не 1906 год, а, скажем... 1909-й! И
это после многократных юбилеев по случаю 50-летия - в 1956 году, 60-летия - в 66-м, 75-летия -
в 81-м, наконец, 80-летия -в 86-м?

Вопрос этот не праздный. Его должны разрешить ученые-историки спорта, именно они могут
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внести  необходимую  ясность,  чтобы  поставить  в  этом  вопросе  окончательную  точку.  Но
вернемся в Санкт-Петербург.

Благодаря усилиям "маяковцев” баскетбол вскоре стал распространяться в других спортивных
обществах и учебных заведениях города, а после революции уверенно зашагал по стране и уже
в 1920 году  был внесен в  школьную программу Всеобуча наравне с  футболом в  качестве
обязательной дисциплины. В 21-м в Петербурге была создана первая в стране баскетбольная
лига, председателем которой стал Ф.Юргенсон. И именно эта организация явилась прообразом
нынешней  федерации,  и  именно  под  ее  эгидой  в  том  же  году  впервые  было  проведено
первенство города по баскетболу.

Большую работу проводили будущие федерации по организации всевозможных чемпионатов,
турниров,  а  с  1923  года  -  чемпионатов  страны  сначала  среди  городов,  а  затем  и  среди
спортивных обществ.  Надо сказать,  что ленинградские команды неоднократно становились
чемпионами: в 23-м обе команды - и женская, и мужская, затем женская - в 35-м, а мужская - в 36-
м. В 1955 году мужская команда Ленинграда стала чемпионом всесоюзных соревнований в
закрытых  помещениях  среди  сборных  команд  союзных  республик,  а  также  Москвы  и
Ленинграда.  Затем звание чемпионов страны наши команды завоевывали еще четырежды:
женская команда "Спартак” (гл. тренер С.Гельчинский) - в 1974 году и команда "Электросила” (гл.
тренер Е.Кожевников) - в 1990 году; мужская команда "Спартак” в 1975 году стала чемпионом
Советского  Союза,  а  в  1992  году  -  чемпионом  СНГ.  Обе  победы  были  одержаны  под
руководством тренера В.Кондрашина.

Большой  вклад  в  организацию  городского  баскетбола,  в  проблемы  роста  молодых
специалистов,  в  подготовку  Мастеров  высшей  квалификации,  прекрасно  выступавших
впоследствии в сборных командир СССР и России, в подготовку тренерских кадров вносила
сначала секция баскетбола городского Комитета по физкультуре и спорту, а потом и федерации
баскетбола Ленинграда (Санкт- Петербурга). В предвоенные и первые послевоенные годы во
главе  этих  организаций стояли С.Гольштейн,  М.Крутиков.  В  последующие годы федерацию
возглавляли заслуженный мастер спорта В.Разживин, секретарь райкома партии Г.Семибратов,
ответственный  работник  ЛенгорисполкомаБ.Лешуков,  ученый  и  журналист  М.Чупров  и,
наконец, генерал налоговой полиции Г.Полтавченко. В составе общественной организации,
каковой являлась федерация, активно работали люди различных специальностей. Их вклад в
развитие баскетбола в городе на Неве огромен. Можно вспомнить лишь немногих из них:
В.Желдин, Ю.Герасимов, Е,Ершова, Б.Иванов, А.Дмитриев, Г.Ульяшенко, Ю.Апполонов, В.Шамис,
Ю.Кузнецов,  С.Чесноков,  Н.Познанская,  Е.Иванова,  В.Тржескал,  Ю.  Портных,  О.Вдовин,
Ю.Алексеев,  С.Афанасьев,  В.Углянкин,  О.Мамонтов,  Д.Фролов  и  многие,  многие  другие.
Основными  направлениями  в  работе  федерации  были:  массовый  баскетбол,  подготовка
резерва, выступления команд мастеров, вопросы судейства, в том числе и подготовка судей, и
пропаганда баскетбола в средствах массовой информации и на телевидении.

С распадом СССР отечественный баскетбол,  как и другие виды спорта,  как,  впрочем,  и вся
российская  жизнь,  впал  в  затяжную  кому.  Переход  со  всесоюзных  на  российские  рельсы
сопровождался многими разрушительными процессами: финансовым крахом клубов и команд,
исходом большого спорта из столиц,  оттоком игроков и т.д.  Наплыв и засилье легионеров
вывели  на  первый  план  интересы  клубов.  Интересы  сборных  России  были  низведены  до
некоего факультатива. Вовсю зазвучал сакраментальный вопрос: «А за что играем - за Родину
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или за деньги?» И внятного ответа пока нет.

И  если  женская  сборная  России,  в  конце  концов,  смогла  преодолеть  этот  спад,  завоевав
«серебро» на чемпионате мира-2002, выиграв чемпионат Европы в 2003 г. и завоевав «бронзу»
на  Олимпиаде в  Афинах  (тренер -  В.П.Капранов),  то  мужской баскетбол угодил в  глубокий
системный кризис. Восьмые на чемпионате Европы (дважды подряд); десятые на чемпионате
мира - это все же не наши места. Вдобавок, мужская сборная не смогла «отобраться» ни на
Афинскую олимпиаду, ни на чемпионат мира-2006. Очевидно, нужен какой-то принципиально
новый концептуальный подход, чтобы вывести мужской российский баскетбол из теперешнего
кризиса, вернуть ему его прежнюю славу...

Подводя итоги первого века  развития баскетбола в  Советском Союзе и  в  России,  хочется
верить, что накопленные славные традиции не будут преданы забвению и российский мужской
баскетбол вернет-таки  утраченные ведущие позиции в  Европе и  мире,  а  женская  сборная
России окончательно закрепится на верхних строках европейских,  мировых и олимпийских
турниров, как, собственно, и было уже в 50-80-х годах прошлого века...

Содержание понятия игры баскетбол

Баскетбол  (англ.  basket  — корзина,  ball  — мяч)  — спортивная  командная  игра  с  мячом.  В
баскетбол  играют  две  команды,  каждая  из  которых  состоит  из  пяти  игроков.  Цель  каждой
команды — забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и помешать другой
команде овладеть мячом и забросить его в свою корзину. Kорзина (кольцо с сеткой) находится
на высоте 3,05 метра от пола (10 футов).  От каждой команды на площадке находится по 5
человек, всего в команде 12 человек, замены не ограничены. За мяч, заброшенный с ближней и
средней дистанции,  засчитывается  2  очка,  с  дальней (из-за  трехочковой линии)  — 3 очка.
Штрафной бросок оценивается в одно очко. Стандартный размер баскетбольной площадки 28
метров в длину и 15 метров в ширину. Баскетбол один из самых популярных видов спорта в
мире.

Основные правила баскетбола

Изначально  правила  игры  в  баскетбол  были  сформулированы  американцем  Джеймсом
Нейсмитом  и  состояли  лишь  из  13  пунктов.  С  течением  времени  баскетбол  изменялся,
изменений потребовали и правила.

Первые международные правила игры были приняты в 1932 году на первом конгрессе ФИБА,
после  этого  они  многократно  корректировались  и  изменялись,  последние  значительные
изменения  были  внесены  в  1998  и  2004  годах  .  С  2004  года  правила  игры  остаются
неизменными. Правила игры несколько отличаются в НБА и чемпионатах,  проводимых под
эгидой ФИБА (Чемпионаты мира, Олимпийские игры, Чемпионаты континентов, международные
и национальные первенства европейских клубов)

В баскетбол играют две команды, обычно по двенадцать человек, от каждой из которых на
площадке одновременно присутствует пять игроков.

Цель каждой команды в баскетболе — забросить мяч в корзину соперника и помешать другой
команде овладеть мячом и забросить его в корзину своей команды.
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Мячом играют только руками. Бежать с мячом, не ударяя им в пол, преднамеренно бить по нему
ногой,  блокировать  любой  частью  ноги  или  бить  по  нему  кулаком  является  нарушением.
Случайное же соприкосновение или касание мяча стопой или ногой не является нарушением.

Победителем  в  баскетболе  становится  команда,  которая  по  окончании  игрового  времени
набрала большее количество очков. При равном счёте по окончании основного времени матча
назначается овертайм (обычно пять минут дополнительного времени), в случае, если и по его
окончании счёт будет равен, назначается второй, третий овертайм и т. д., до тех пор, пока не
будет выявлен победитель матча.

За одно попадание мяча в кольцо может быть засчитано разное количество очков:

1 очко — бросок со штрафной линии

2 очка — бросок со средней или близкой дистанции (ближе трёхочковой линии)

3 очка — бросок из-за трёхочковой линии на расстоянии 6м 75см (7м 24см в Национальной
баскетбольной ассоциации )

Игра официально начинается спорным броском в центральном круге,  когда мяч правильно
отбит одним из спорящих. Матч состоит из четырёх периодов по десять минут (двенадцать
минут в Национальной баскетбольной ассоциации ) с перерывами по две минуты.

Продолжительность перерыва между второй и третьей четвертями игры — пятнадцать минут.
После большого перерыва команды должны поменяться корзинами.

Игра может идти на открытой площадке и в зале высотой не менее 7 м. Размер поля — 28х15 м.
Щит размером 180х105 см от стойки. От нижнего края щита до пола или грунта должно быть
275 см.  Корзина представляет собой металлическое кольцо,  обтянутое сеткой без дна.  Она
крепится на расстоянии 0,31 м от нижнего обреза щита. Установленная стандартами FIBA для
мужских  соревнований окружность  мяча — 74,9—78 см,  масса  — 567—650 г  (для  женских
соответственно 72,4—73,7 см и 510—567 г).

Характеристика, классификация и значение бросков в современном баскетболе

Современная тенденция игры определяет направленность технической подготовки. Высоких
результатов  можно  достичь  только  при  высоком  уровне  технической  подготовленности
игроков. Для этого баскетболист должен:

владеть известными современному баскетболу приемами игры и уметь осуществлять их в1.
разных условиях;
уметь сочетать приемы друг с  другом в любой последовательности в разнообразных2.
условиях  игры.  Разнообразность  действий,  сочетая  различные  приемы  в  условиях
единоборства с противником;
владеть  комплексом  приемов,  которыми  в  игре  приходиться  пользоваться  чаще,  и3.
выполнять их с наибольшим эффектом;
постоянно совершенствовать приемы, улучшая общую согласованность и скорость их4.
выполнения (Портнов Ю.М., 1988).
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В баскетболе успех команды обеспечивает точный завершающий бросок.

До недавнего времени, да и в настоящие дни основное средство нападения - это бросок одной
рукой сверху в прыжке. В состязаниях сильнейших мужских команд мира до 70% всех бросков с
игры выполняются именно этим способом, с различных дистанций.

Основные характеристики броска. Говоря о бросках в баскетболе, следует иметь в виду три
основных  их  характеристики  -  вид  броска,  стиль  и  технику,  понимаемую  здесь  как
организационную  структуру  движений  при  броске.  Баскетбольные  снайперы  отличаются  в
стилях, в разновидности бросков. Но они не отличаются в основах техники - биомеханических
принципах движений - рук,  ног,  туловища при направлении мяча точно в корзину. Основы
техники,  такие  как  работа  ног,  держание  мяча  и  направление  локтя  бросающей  руки  не
одинаковы у разных снайперов (Яхонтов Е.Р., 1987).

Броски в корзину - важнейший элемент в баскетболе. Чтобы выиграть матч, команда должна
превзойти противника  в  счете,  а  это  достигается  посредством более точных бросков.  Все
остальные приемы игры служат созданию условий для овладения корзинкой. Чтобы приносить
пользу команде, каждый игрок должен уметь метко поражать корзину (Линдберг Ф., 1971).

Каждый бросок основывается на технике выполнения одного из шести бросков:

двумя руками снизу;1.
одной рукой снизу;2.
двумя руками с места;3.
одной рукой с места;4.
бросок в прыжке;5.
крюком.6.

Хотя  некоторая  модификация  и  необходима  для  выполнения  различных  дистанций  и  в
различных  условиях,  перечисленные  выше  броски  обеспечивают  основу  для  выполнения
любого другого (Коузи Б., Пауэр Ф., 1975).

Классификация бросков корзину (Портнов Ю.М., 1997) выглядит следующим образом:

броски двумя руками; броски одной рукой;1.
броски сверху, от груди, снизу, сверху вниз, добивание;2.
броски с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита;3.
по характеру передвижения игрока: с места, в движении, в прыжке:4.
по расстоянию: дальние, средние, ближние5.
по направлению к щиту: прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно к щиту.6.

Техника игры

Наибольшее удовольствие от игры вы сможете получить, если научитесь правильно выполнять
основные приёмы техники  игры –  передачи,  ведение,броски  в  корзину,  защиту,  подбор  и
добивание отскочившего от щита мяча.Сначала у новичка, наверное, не все будет получаться
так же гладко, как уопытного спортсмена. Но опыт – дело времени.Самое главное - запомнить
первое  правило,  –  владея  мячом,  удерживай  его  пальцами  рук  и  никогда  не  обхватывай
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ладонями.

Передачи – самый простой и эффективный способ продвижения мяча к корзине противника. Их
основные виды: передачи двумя руками от груди, двумяруками снизу, одной рукой от плеча,
одной и двумя руками с отскоком от пола.

Существуют и другие виды передач, например передача за спиной, но она требует опыта.

Чтобы поймать мяч, нужно вытянуть к нему руки с расставленными пальцами и,как только он
коснётся пальцев, согнуть руки, притягивая мяч к груди.

Техника  самих  передач  проста.  Они  требуют,  как  правило,  небольшого  замахаи
«выстреливающего»  движения  рукой  с  мячом  в  направлении  партнёра.

Надо  стараться  выполнять  передачи  быстро  и  точно.  Их  целью  должна  бытьгрудь  или
специально вытянутая рука партнёра.

Ведение мяча

Игрок может передвигаться с мячом на площадке лишь последовательно ударяя его об пол
одной или другой рукой. Ведя мяч нужнособлюдать несколько простых правил:

Толчок мяча в пол осуществляется главным образом движением пальцев и кисти.—
Удар по мячу ладонью будет ошибкой.—
Не следует смотреть вниз на мяч – голову нужно держать поднятой, чтобы видеть других—
игроков  и  площадку  в  целом.  Мяч  нужно  контролировать  боковым,периферическим
зрением.
При ведении правой рукой мяч удерживается слегка сбоку,  спереди – справа,  алевой—
сбоку, спереди – слева.
Игрок при ведении должен располагаться между мячом и защитником.—
Ноги егосогнуты, а тело наклонено вперёд. Такое положение укрывает мяч отзащитника,—
обеспечивает достаточную скорость и позволяет избежать ошибок приведении.

Броски мяча в корзину

Существуют следующие способы забросить мяч в корзину:

Бросок из -под корзины одной рукой сверху—
Бросок одной рукой с места—
Бросок в прыжке—
Бросок с использованием щита—

Индивидуальные защитные действия

Успех  индивидуальных  защитных  действий  определяют  две  характеристики.  Первая  –
психологическая.  Она  включает  в  себя  такие  качества,  как  агрессивность,  расчетливость,
смелость. Без психологического настроя нельзя успешно защищаться. Вторая характеристика –
физическая.  Здесь  важны  стойка,  положение  тела  игрока,  его  выносливость,  позиция  на
площадке.
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Нарушения, фолы

Нарушения:

аут — мяч уходит за пределы игровой площадки;—
пробежка — игрок, контролирующий «живой» мяч, совершает перемещение ног сверх—
ограничений, установленного правилами
нарушение ведения мяча, включающее в себя пронос мяча, двойное ведение;—
три секунды — игрок нападения находится в зоне штрафного броска более трех секунд в—
то время, когда его команда владеет мячом в зоне нападения;
пять секунд — игрок при выполнении вбрасывания не расстается с мячом в течение пяти—
секунд;
восемь секунд — команда,  владеющая мячом из зоны защиты не вывела его в зону—
нападения за восемь секунд;
секунды — команда владела мячом более 24 секунд и не произвела точного броска по—
кольцу. Команда получает право на новое 24 секундное владение, если мяч, брошенный
по  кольцу  коснулся  дужки  кольца,  либо  щита,  а  также  в  случае  получения  фола
защищающейся командой.
плотноопекаемый игрок — игрок держит мяч более пяти секунд, в то время как соперник—
его плотно опекает;
нарушения возвращения мяча  в  зону  защиты — команда,  владеющая мячом в  зоне—
нападения перевела его в зону защиты.

Фолы

Судьяфиксируетфол

Фол  — это  несоблюдение правил,  вызванное персональным контактом или неспортивным
поведением. Видыфолов:

персональный;—
технический;—
неспортивный;—
дисквалифицирующий.—

Игрок, получивший 5 фолов (6 фолов в НБА) в матче должен покинуть игровую площадку и не
может  принимать  участие  в  матче  (но  при  этом  ему  разрешается  остаться  на  скамейке
запасных). Игрок, получивший дисквалифицирующий фол должен покинуть место проведения
матча (игроку не разрешается остаться на скамейке запасных).

Тренердисквалифицируется, если:

он совершит 2 технических фола;—
официальное лицо команды или запасной игрок совершат 3 технических фола;—
тренер совершит 1 технический фол и официальное лицо команды или запасной игрок—
совершат 2 технических фола.
запрещенанецензурнаябрань и оскорбления—
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Каждый фол идет в счет командных фолов, за исключением технического фола, полученного
тренером, официальным лицом команды или игроком на скамейке запасных.

Персональный фол — фол, вследствие персонального контакта.

Наказание:

Если фол совершен на игроке, не находящемся в стадии броска, то:

если  команда  не  набрала  5  командных  фолов  или  фол  совершен  игроком,  команда—
которого владела мячом, то пострадавшая команда производит вбрасывание;
в противном случае пострадавший игрок выполняет 2 штрафных;—

Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии броска, то:

если  бросок  был  удачным,  он  засчитывается,  и  пострадавший  игрок  выполняет  1—
штрафной;
если  бросок  был  неудачным,  то  пострадавший  игрок  выполняет  такое  количество—
штрафных бросков, сколько очков заработала бы команда будь бросок удачным.

Неспортивный фол — фол, совершенный вследствие контакта, при котором игрок не пытался
сыграть мячом в рамках правил.

Наказание:

Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии броска, то поступают так же, как и в случае
персонального  фола.  Если  фол  совершен на  игроке,  не  находящемся  в  стадии  броска,  то
пострадавший  игрок  выполняет  2  броска.  После  выполнения  штрафных  бросков  мяч
вбрасывает пострадавшая команда из-за пределов площадки на продолжении центральной
линии. Исключение составляют фолы, совершенные до начала первого периода. В этом случае
после штрафных бросков проводится розыгрыш спорного броска (как и в случае нормального
начала игры). Если игрок в течение одного матча совершает 2 неспортивных фола, он должен
быть дисквалифицирован.

Дисквалифицирующий  фол  —  это  фол,  вследствие  вопиющего  неспортивного  поведения.
Дисквалифицирующий фол может получить игрок,  запасной,  тренер или официальное лицо
команды.

Наказание:

Количество штрафных и вбрасывание после них назначаются аналогично неспортивному фолу.

Технический фол — фол, не вызванный контактом с соперником. Это может быть неуважение к
судьям, сопернику, задержка игры, нарушения процедурного характера.

Наказание:

Любой  игрок  команды,  не  нарушившей  правила,  пробивает  2  штрафных  броска.  После
выполнения бросков сбрасывание производится аналогично неспортивному фолу.
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Зимой 1891 года студентам колледжа Молодёжной Христианской Ассоциации изСпрингфилда ,
штат  Массачусетс  ,  вынужденным  выполнять  бесконечные  гимнастические  упражнения,
считавшиеся в то время едва ли не единственным средством приобщения молодёжи к спорту,
было  очень  скучно  на  занятиях  физического  воспитания.  Однообразию  таких  занятий
необходимо было срочно положить конец, внести в них свежую струю, которая способна была
бы удовлетворить соревновательные потребности сильных и здоровых молодых людей.

Выход из  казавшегося тупиковым положения нашёл скромный преподаватель колледжа по
имени Джеймс Нейсмит.  1  декабря 1891 года он привязал две корзины из-под персиков к
перилам  балкона  спортивного  зала  и,  разделив  восемнадцать  студентов  на  две  команды,
предложил им игру,  смысл которой сводился к  тому,  чтобы забросить большее количество
мячей  в  корзину  соперников.  Начало  было  положено.  Мог  ли  тогда  доктор  Нейсмит
предполагать, какое великое будущее ждёт его детище?

Идея этой игры у него зародилась ещё в школьные годы, когда дети играли в старинную игру
«duck-on-a-rock».  Смысл  этой  популярной,  в  то  время,  игры  заключался  в  следующем:
подбрасывая  небольшой  камень,  необходимо  было  поразить  им  вершину  другого  камня,
большего по размеру.

Вполне прагматично названная «баскетбол» (англ. basket — корзина, ball — мяч) игра, конечно,
лишь отдалённо напоминала то феерическое зрелище, которое известно нам под этим именем
сегодня. Ведения мяча не существовало, игроки только перебрасывали его друг другу, стоя на
месте, и стремились затем закинуть в корзину, причём исключительно обеими руками снизу или
от  груди,  а  после  удачного  броска  один  из  игроков  забирался  на  приставленную к  стене
лестницу и извлекал мяч из корзины.

С современной точки зрения действия команд показались бы нам вялыми и заторможенными,
однако целью доктора Нейсмита было создать игру именно коллективную, в которую можно
было  бы  вовлечь  одновременно  большое  количество  участвующих,  и  этой  задаче  его
изобретение отвечало в полной мере.

Характеристика баскетбола, как средство физического воспитания школьников

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны разнообразные
движения;  ходьба,  бег,  остановки,  повороты,  прыжки,  ловля,  броски  и  ведение  мяча,
осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные движения способствуют
улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, формируют координацию.

Баскетбол  имеет  не  только  оздоровительно-гигиеническое  значение,  но  и  агитационно-
воспитательное.  Занятия  баскетболом  помогают  формировать  настойчивость,  смелость,
решительность,  честность,  уверенность  в  себе,  чувство  коллективизма.  Но  эффективность
воспитания  зависит,  прежде  всего,  от  того,  насколько  целеустремленно  в  педагогическом
процессе  осуществляется  взаимосвязь  физического  и  нравственного  воспитания  (Белов
С.,1990).

Баскетбол,  как средство физического воспитания,  нашел широкое применение в различных
звеньях физкультурного движения.
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В  системе  народного  образования  баскетбол  включен  в  программы  физического
дошкольников,  общего  среднего,  среднего,  профессионально-технического,  среднего
специального  и  высшего  образования  (Портнов  Ю.М.,  1997)

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, представляющей собой эффективное
средство  физического  воспитания.  Не  случайно  он  очень  популярен  среди  школьников.
Баскетбол,  как важное средство физического воспитания и оздоровления детей,  включен в
общеобразовательные  программы  средних  школ,  школ  с  политехническим  и
производственным  обучением,  детских  спортивных  школ,  городских  отделов  народного
образования и отделения при спортивных добровольных обществах.

Закрепление  достигнутых  результатов  и  дальнейшее  повышение  уровня  спортивного
мастерства тесно переплетаются с массовой оздоровительной работой и квалифицированной
подготовкой  резервов  из  наиболее  талантливых  юношей  и  девушек.  Такие  резервы
подготавливаются  в  детских  спортивных  школах  (Джон  Р.,  Вуден,  1987).

Многолетнее обучение детей требует учета особенностей их возрастного развития, и в связи с
этим, тщательного набора средств и методов учебной работы. В настоящее время имеется
много  пособий,  подробно освещающих современную технику  баскетбола.  В  них  изложены
общие  вопросы  организации  педагогической  работы,  а  также  приведены  конкретные
практические материалы, которые необходимо усваивать в определенном возрасте (Зельдович
Т., Кераминас С., 1964)

Одна из важнейших задач общеобразовательной школы - воспитание у детей потребности в
повседневных занятиях физическими упражнениями. Решение этой задачи требует от учителя
физической культуры настойчивости, творчества, много умений и знаний. И прежде всего, надо
уметь строить на только свою деятельность, но и деятельность учеников на уроке. Причем так,
чтобы она имела свое соответствующее продолжение в форме самостоятельных занятий в
домашних  условиях  с  целью  физического  самосовершенствования.  А  для  этого,  в  первую
очередь, надо знать реальные возможности своих воспитанников (Туркулов Б.Н., 1993)

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и собственно игровая
деятельность  обладают  уникальными  свойствами  для  формирования  жизненно  важных
навыков и умений школьников, всестороннего развития их физических и психических качеств.
Освоенные  двигательные  действия  игры  в  баскетбол  и  сопряженные  с  ним  физические
упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и рекреации и могут
использоваться человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах занятий
физической культуры (Кофман Л.Б., 1998).

Вывод

Баскетболист  должен быть  всесторонне физически  развитым спортсменом.  Для  этого  надо
воспитывать в себе такие важные физические качества,  как  быстрота движений (передачи,
броски,  перехваты мяча и  др.),  скорость передвижения (бег,  уход в  отрыв,  возвращение в
защиту и др.),  прыгучесть (броски в кольцо,  борьба за отскочивший мяч),  ловкость (финты,
борьба за мяч),  глазомер (передачи, броски) и, конечно, выносливость, без которой 40 мин
игрового времени станут невероятно трудными. Особенно когда против команды применяется



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 497

прессинг.

Самостоятельные  занятия  учащихся  по  воспитанию  физических  качеств,  по
совершенствованию  элементов  баскетбольной  техники  могут  быть  организованы  в  трех
формах:  выполнение  эпизодических  домашних  заданий;  утренняя  специализированная
гимнастика;  самотренировка  баскетболиста  (индивидуальная  или  групповая).  Вместе  с
учебными занятиями по физическому воспитанию, тренировками в спортивной секции такие
самостоятельные занятия помогут повысить уровень ОФП, научиться игре и стать полезным
для команды игроком, хорошим баскетболистом.
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ПРОФИЛАКТИКА И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАБОТЕ ВРАЧА

ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Дорош Жанна Валентиновна

Кондратова Наталья Владимировна
Ройтберг Григорий Ефимович

Сластникова Ирина Дмитриевна
Шархун Ольга Олеговна

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения  квалификации
врачей «Профилактика  и  ранняя  диагностика  онкологических  заболеваний в  работе  врача
общей  практики»  со  сроком  освоения  18  академических  часов  по  специальности  «Общая
врачебная практика (семейная медицина)» разработана рабочей группой сотрудников кафедры
терапии и семейной медицины факультета дополнительного профессионального образования
ФГБОУ  ВО  РНИМУ  им.  Н.  И.  Пирогова  Минздрава  России.  При  подготовке  программы
использована учебная, учебно-методическая и научная литература [1-4].

Программа  разработана  с  учётом  Квалификационных  требований  к  медицинским  и
фармацевтическим  работникам  с  высшим  образованием  по  направлению  подготовки
«Здравоохранение  и  медицинские  науки»,  утвержденных  приказом  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  8  октября  2015  г.  №  707н.

Цель  Программы  –  удовлетворение  образовательных  и  профессиональных  потребностей,
обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной
деятельности  и  социальной  среды;  совершенствование  имеющихся  профессиональных
компетенций (далее – ПК),  необходимых для профессиональной деятельности и повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Категория  обучающихся  –  врачи  специальностей  «Общая  врачебная  практика  (семейная
медицина)», «Терапия».

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие требования:

высшее  образование  –  специалитет  по  одной  из  специальностей:  «Лечебное  дело»,—
«Педиатрия»;
подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая врачебная—
практика (семейная медицина)», «Терапия»;
профессиональная переподготовка по одной из специальностей:—

«Общая  врачебная  практика  (семейная  медицина)»  –  при  наличии  высшего  образования
(ординатура) по одной из специальностей: «Педиатрия», «Терапия»;
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«Терапия»  –  при  наличии  подготовке  в  ординатуре  по  специальности  «Общая  врачебная
практика (семейная медицина)».

Планируемые  результаты  обучения  направлены  на  совершенствование  имеющихся
профессиональных  компетенций  специальности  «Общая  врачебная  практика  (семейная
медицина)»;  совершенствование  их  профессиональных  знаний,  умений,  навыков.

Учебный  план  определяет  состав  изучаемых  модулей  с  указанием  их  трудоёмкости,
последовательности изучения; устанавливает формы реализации учебного процесса – очно-
заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
(далее  –  ДОТ  и  ЭО);  формы  организации  учебного  процесса  и  их  соотношение  (лекции,
семинарские  и  практические  занятия);  конкретизирует  формы  контроля  знаний  и  умений
обучающихся – зачет.

Характеристика  профессиональных  компетенций,  подлежащих
совершенствованию  в  результате  освоения  Программы

В результате освоения Программы у обучающегося совершенствуются следующие ПК:

готовность  к  ранней диагностике  злокачественных новообразований в  работе  врача—
общей практики (ПК-1);
готовность  ведения  пациентов  групп  риска  или  с  факторами риска  злокачественных—
новообразований в амбулаторной практике (ПК-2);
готовность проведения первичной профилактики злокачественных новообразований в—
работе врача общей практики (ПК-3).

Перечень знаний, умений и навыков

По итогам освоения Программы обучающийся должен знать:

Общие знания:1.
законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения;—
медицинская деонтология;—
основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности;—
основы общей патологии человека;—
современные направления развития медицины;—
основы и клиническое значение лабораторной диагностики заболеваний.—

Специальные знания:2.
современные методы ранней диагностики злокачественных новообразований;—
клинические особенности некоторых злокачественных новообразований;—
организация  мероприятий  по  ранней  диагностике  злокачественных—
новообразований;

Знание сопутствующих и смежных дисциплин:3.
показания  к  проведению  хирургического  лечения  при  злокачественных—
новообразованиях;
место  полихимиотерапии  и  лучевой  терапии  в  лечении  злокачественных—
новообразований.
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По итогам освоения Программы обучающийся должен уметь:

применять  знания  факторов  риска  и  групп  риска  для  первичной  профилактики—
злокачественных новообразований;
выявлять ранние симптомы злокачественных новообразований;—
организовывать  мероприятия  по  ранней  диагностике  злокачественных—
новообразований;
назначать необходимый объём исследований для раннего выявления онкологического—
заболевания;
обеспечивать наблюдение за больными, прошедшими противоопухолевое лечение.—

По итогам освоения Программы обучающийся должен владеть:

методами первичной и вторичной профилактики злокачественных новообразований;—
методами  диагностики  (интерпретации  данных  лабораторных  и  инструментальных—
обследований) онкологических заболеваний.

Программа состоит из двух учебных модулей.

Модуль  1.  Основные  принципы  профилактики  злокачественных  новообразований  в
общеврачебной  практике.

Код Наименование тем, подтем
1.1. Эпидемиология. Заболеваемость и смертность от основных злокачественных

новообразований (США, европейские страны, Россия).
1.2. Факторы риска злокачественных новообразований.
1.2.1. Курение как междисциплинарная проблема. Злокачественные новообразования,

связанные с курением. Эффективность способов и средств отказа от курения.
Рекомендации по борьбе с курением.

1.2.2. Пищевые канцерогены. Канцерогенное действие жиров. Диетотерапия и опухолевый
рост. Клетчатка и опухоли кишечника. Роль антиоксидантов в профилактике
злокачественных новообразований.

1.2.3. Излучение. Инсоляция (ультрафиолетовое излучение) и риск злокачественных
новообразований. Ионизирующее излучение – уроки истории. Радиационный фон и
медицинские технологии.

1.2.4. Химические канцерогены. Лекарственные средства. Загрязнители воздуха.
Промышленные поллютанты. Связь некоторых химических веществ и злокачественных
новообразований. Методы первичной профилактики.

1.2.5. Инфекции. Злокачественные новообразования, обусловленные инфекциями. Первичная
профилактика.

1.3. Наследственная предрасположенность к развитию злокачественных новообразований.
1.3.1. Наследственные формы рака.
1.3.2. Генетическое консультирование.

Модуль 2. Ранняя диагностика некоторых злокачественных новообразований в работе врача
общей практики.
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Код На именование тем, подтем
2.1. Разработка программ ранней диагностики злокачественных новообразований.
2.1.1. Условия эффективности программ ранней диагностики злокачественных

новообразований.
2.1.2. Показатели эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований.
2.1.3. Методы раннего выявления злокачественных новообразований.
2.2. Организация мероприятий по ранней диагностике злокачественных новообразований.
2.3. Рекомендации по ранней диагностике некоторых злокачественных новообразований.

Симуляционное обучение проводится на клинической базе с применением тренажера
для проведения сердечно-легочной реанимации, а также электронных учебных
программ, интерактивных электронных пособий, слайдов и видео по теме; наборов
рентгенограмм, компьютерных томограмм. Симуляционное обучение направлено на
отработку навыков грамотного применения методов дифференциального диагноза в
ранней диагностике онкологических заболеваний, интерпретации инструментальных и
лабораторных исследований.

2.3.1. Рак молочной железы. Наследственная предрасположенность. Роль самообследования.
Врачебный осмотр. Маммография.

2.3.2. Рак желудка. Предраковые состояния и предраковые заболевания. Вопросы
канцеропревенции.

2.3.3. Рак толстой кишки. Алгоритм ранней диагностики.
2.3.4. Рак предстательной железы.
2.3.5. Рак шейки матки.
2.3.6. Опухоли кожи. Факторы риска. Меланома кожи.
2.4. Наблюдение за прошедшими противоопухолевое лечение больными.

Реализация  Программы  обеспечивается  руководящими  и  научно-педагогическими
работниками  кафедры  терапии  и  семейной  медицины  факультета  дополнительного
профессионального  образования.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих  ученую  степень  и  (или)  ученое  звание,  в  общем  числе  научно-педагогических
работников, реализующих Программу, составляет 100 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
и работников кафедры, реализующей Программу, деятельность которых связана с областью
профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся (имеющих стаж работы в
данной  профессиональной  области  не  менее  трех  лет),  в  общем  числе  работников,
реализующих  Программу,  составляет  80  процентов.

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается  доступом  к
автоматизированной системе управления и проведения обучения, в том числе с ДОТ и ЭО
(далее – Автоматизированная система).

Автоматизированная система обеспечивает:

возможность входа в неё обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к—
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по Программе;—
доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в—
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соответствии с формой обучения;
фиксацию хода образовательного процесса,  результатов промежуточной аттестации и—
результатов освоения Программы;
формирование электронного образовательного портфолио обучающегося.—

Контроль  результатов  обучения  по  каждому  модулю  Программы  осуществляется  в  виде
промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации – зачет. Освоение Программы
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме зачета.

Итоговая  аттестация  по  Программе  выявляет  теоретическую  и  практическую  подготовку
обучающегося в соответствии с  целями и содержанием Программы,  а  также требованиями
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования,
квалификационных  характеристик  и  профессиональных  стандартов.

Обучающийся  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  программы  в  объеме,
предусмотренном УП.

Лицам,  успешно  освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается
удостоверение  о  повышении  квалификации  установленного  образца.

Таковы  основные  положения  учебной  программы  «Профилактика  и  ранняя  диагностика
онкологических заболеваний в работе врача общей практики».
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СУЩНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ

Аскеров Алаутдин Садитдинович

Понятие содержания образования. В процессе обучения реализуется содержание образования,
которое выступает одним из основных средств и факторов развития. Оно представляет собой
особый «разрез» образования, не затрагивающий технологию.

Традиционная педагогика ориентирована на реализацию преимущественно образовательных
функций  школы.  Содержание  образования  определяется  как  совокупность
систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а также определенный
уровень развития познавательных cuл и практической подготовки, достигнутый в результате
учебно-воспитательной  работы  (Педагогический  словарь.  -  М.,  I960).  Это  так  называемый
знаниево-ориентированный подход к определению сущности содержания образования.

При таком подходе в центре внимания находятся знания как результаты духовного богатства
человечества,  накопленного  в  процессе  поисков  и  исторического  опыта.  Знаниево-
ориентированное содержание образования способствует социализации личности, вхождению
человека  в  социум.  С  этой  точки  зрения  содержание  образования  является
жизнеобеспечивающей  системой.

Однако при знаниево-ориентированном подходе к содержанию образования знания выступают
абсолютной ценностью и заслоняют собой самого человека. Это приводит к идеологизации и
регламентации научного ядра знаний, их академизму, ориентации содержания образования на
среднего ученика и другим негативным последствиям.

В  последнее  десятилетие  в  свете  идеи  гуманизации  образования  все  более  утверждается
личностно-ориентированный подход к выявлению сущности содержания образования.

Личностно-ориентированное содержание образования направлено на  развитие природных
особенностей  человека  (здоровья,  способностей  мыслить,  чувствовать,  действовать);  его
социальных свойств (быть гражданином, семьянином, тружеником) и свойств субъекта культуры
(свободы, гуманности, духовности, творчества). При этом развитие природных, социальных и
культурных  начал  осуществляется  в  контексте  общечеловеческих,  национальных  и
региональных  ценностей.

Смена подходов к сущности содержания образования показывает, что содержание образования
имеет исторический характер. Определяется оно целями и задачами образования на том или
ином этапе  развития  общества.  Под  влиянием требований  жизни,  производства  и  уровня
развития научного знания меняется и содержание образования.

Основные компоненты содержания образования. Понятие содержания образования включает
ряд  компонентов.  Можно  выделить  следующие  компоненты  содержания  образования:
когнитивный  опыт  личности,  опыт  практической  деятельности,  опыт  творчества  и  опыт
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отношений личности.

Когнитивный опыт личности. Этот компонент включает систему знаний о природе, обществе,
мышлении, технике, способах деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в
сознании  учащихся  научной  картины  мира,  вооружает  диалектическим  подходом  к
познавательной и практической деятельности. Он по праву считается основным, поскольку без
знаний невозможно ни одно целенаправленное действие.

Знания  как  основной  элемент  содержания  общего  образования  -  это  результат  познания
действительности,  законов  развития  природы,  общества  и  мышления.  В  них  выражается
обобщенный опыт людей, накопленный в процессе социально-исторической практики. Знания
- это отражения свойств вещей, предметов и явлений действительности, переработанные в
категориях человеческого опыта.

Содержание образования включает в себя следующие виды знаний:

основные понятия и термины, отражающие как повседневную действительность, так и—
научные знания;
факты  повседневной  действительности  и  науки,  необходимые  для  доказательства  и—
отстаивания своих идей;
основные законы науки, раскрывающие связи и отношения между разными объектами и—
явлениями действительности;
знания  о  способах  научной  деятельности,  методах  познания  и  истории  получения—
научного знания;
оценочные  знания,  знания  о  нормах  отношений  к  различным  явлениям  жизни,—
установленным в обществе.

Названные  виды  знаний  отличаются  друг  от  друга  функциями  в  обучении,  а  также
используемыми технологиями. Основные функции знаний могут быть сведены к следующим:
средство  создания  общей  картины  мира,  инструмент  познавательной  и  практической
деятельности,  основа  целостного  научного  мировоззрения.

Опыт  осуществления  способов  деятельности  (практический  опыт).  Знания  о  способах
осуществления  деятельности  содержатся  уже  в  первом  компоненте  содержания  общего
образования и базовой культуры личности. Но одних знаний недостаточно. Нужно усвоить опыт
их применения, т.е. умения и навыки, выработанные человечеством.

Внешние (практические) и внутренние (интеллектуальные) навыки и умения могут быть общими
для  всех  учебных  предметов  (составить  план,  выделить  существенное,  сравнить,  сделать
выводы  и  т.п.)  и  специфическими,  формирующимися  и  проявляющимися  только  в  рамках
учебных предметов (решение физических или математических задач, постановка опытов по
химии и т.п.).

Сегодня общее образование может быть представлено, с одной стороны, как сквозная линия
всей системы непрерывного образования, а с другой - как общеобразовательная подготовка
человека, предшествующая профессиональной.

В последнем случае в содержание общего образования входят три основных цикла учебных
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предметов: естественнонаучный, гуманитарный, трудовой и физической подготовки.

Предметы естественно-научного цикла (биология, физика, химия, математика и др.) дают знание
основных закономерностей развития природы, способов и средств их использования на благо
человека.  Математика,  кроме  того,  вооружает  формализованным  языком  выражения
зависимостей  в  виде  формул,  чертежей,  графиков.  Это  является  действенным  средством
развития логического мышления учащихся.

Например,  в  результате  первого  знакомства  с  математическим  анализом  студент  должен
научиться обращаться с функциями, заданными формулами, научиться видеть их поведение в
точках,  на  промежутках,  должен  научиться  выделять  их  главную  часть,  отбрасывать  не
существенные в рассматриваемом вопросе добавки, т. е. овладеть формулой Тейлора - все это
основа математического анализа. Если студент овладеет этим, то он будет уметь и вычислять
пределы,  и  находить  асимптоты,  и  строить  графики,  и  исследовать  сходимость  у  рядов  и
интегралов, и вычислять приближенно интегралы, значения функций, суммы рядов и т. д. и т. п.
Нередко вместо этого основного метода, вместо основного инструмента исследования функций
-  формулы  Тейлора,  в  курсе  математического  анализа  изучаются,  и  притом  частично  без
доказательств, цепочки теорем, которые студент, заучивая на интуитивном уровне, путает их
затем на экзаменах и бывает не в состоянии использовать в своей дальнейшей практической
деятельности. К сожалению, это часто связано с тем, что формула Тейлора занимает в учебниках
и  программах  положение  бедного  родственника,  иначе:  основы  заменяются  надстройкой.
Высказывается, например, категорическое мнение о том, что при вычислении определенного
интеграла  выражение,  содержащее обратные тригонометрические  функции и  радикалы,  не
является ответом для инженера,  поэтому при решении подобных задач ответ  всегда надо
доводить  до  числа,  записанного  десятичной  дробью.  В  связи  с  этим  высказывается
рекомендация обращать особое внимание в процессе преподавания математики на запись в
виде  десятичных  дробей  окончательного  результата,  полученного  при  решении  задачи.
Посылка  здесь  также  верна  (инженеру  нужен  ответ  в  виде  десятичной  дроби),  вывод  же
вызывает  возражение.  Пользоваться  таблицами  учат  детей  еще  в  школе.  Конечно,
возмутительно, если студент высшего технического учебного заведения не может по таблице
найти  значение  арктангенса  или  произвести  с  помощью  логарифмической  линейки  или
миникомпьютера нужные действия,  но  надо отдавать  себе отчет  в  том,  что  не  этим надо
заниматься во втузе, изучая математику. Безусловно, студент должен уметь это делать, а если,
паче чаяния, не умеет, то между прочим его надо научить и этому, не делая из этого события и
не считая это целью обучения по математике во втузе. Новые сложности в вопросе "чему учить"
появились  в  последние  десятилетия  в  связи  с  бурным  развитием  быстродействующей
вычислительной  техники.  Для  того  чтобы  уметь  правильно  ее  использовать,  а  без  этого
немыслима  работа  большинства  современных  специалистов  (научных  работников,
конструкторов, инженеров и т. д.), надо хорошо знать не только элементы программирования и
уметь  обращаться  с  программами  для  ЭВМ,  как  школьник  умеет  обращаться  с
тригонометрическими  таблицами,  не  только  уметь  использовать  компьютеры,  как  раньше
студент  использовал  логарифмическую линейку,  но  и  понимать,  что  значит  математически
грамотное  описание  задачи,  как  надо  корректно  поставить  математическую  проблему,  как
правильно подойти к ее решению, какие существуют методы ее численного решения, какой из
них целесообразнее выбрать в данном случае, какие качественные исследования возможно и
полезно провести при заданных условиях,  не прибегая к  помощи компьютеров.  Все это в



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 506

зависимости от рассматриваемой задачи требует более или менее серьезных математических
знаний  и,  значит,  соответствующего  в  определенном  смысле  серьезного  классического
математического  образования.  На  первых  этапах  обучения  общению  с  компьютером,
вычислительной машиной и  ее  использованию для  решения задач необходимо возникает
потребность  в  знакомстве  с  элементами  теории  множеств  и  математической  логики.  К
сожалению,  иногда  это  принимается  за  самоцель,  а  все  дальнейшее  вышеуказанное
математическое образование считается излишним (при этом случается, что изучение элементов
математической  логики  и  дискретной  математики  проводится  иногда  на  элементарном
наукообразном  уровне  или,  наоборот,  принимает  излишне  гипертрофированные  размеры).
Подготовка  таким  методом  специалистов  является  большим  злом.  Следует  помнить,  что
обучение  математике,  обучение  владению  математическими  методами  должно  быть
направлено  на  две  цели:  на  обучение  определенным  алгоритмам  и  на  обучение  поиску.
Безусловно, что в основу преподавания математики следует положить обучение имеющимся в
соответствующей  области  законченным  алгоритмам  решения  задач,  например,  методу
выделения главной части функции в анализе, методу исключения переменных при решении
линейных систем уравнений, тому или иному методу решения линейных дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами, определенным разностным методам численного
приближенного решения дифференциальных уравнений и т. д. и т. п. К сожалению, а может
быть, и к счастью, применение математики не сводится полностью к использованию заранее
разработанных алгоритмов. Нередко для успешного использования математики при решении
новых  задач  надо  проявить  определенную  долю  фантазии,  искусства  в  аналитических
преобразованиях,  проявить  определенную  изобретательность,  т.  е.  проявить  черты,
неотъемлемо входящие в понятие математической культуры. Этому также надо где-то учить, и
научить этому, безусловно, гораздо труднее, чем научить использованию готовых алгоритмов.
Заменить  обучение  искусству  аналитических  преобразований  обучением  пользоваться
соответствующими справочниками, безусловно, нецелесообразно - последнее не предмет для
обучения,  хотя,  конечно,  в  процессе  обучения весьма полезно показать,  как  пользоваться
справочной литературой. При этом, однако, не следует забывать, что использование всякого
рода справочников предполагает определенный уровень знаний: надо знать, что надо искать,
что  можно найти и  где  это  можно найти.  Стремление заменить углубленное прохождение
материала  поверхностным  знакомством  с  ним,  пренебрежение  к  преодолению
принципиальных  трудностей,  которые  необходимо  преодолеть  для  приобретения
профессиональных знаний, и замена главных путей побочными, не ведущими к той же цели, а
приводящими  к  качественно  более  низкому  уровню  обучения,  является  одной  из  очень
вредных тенденций, возникающих в системе высшего образования.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ОТОДЕКТОЗА КОШЕК И ИХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мавлянова Жанна Джураевна

Тема данной статьи актуальна, затрагивает методы лечения отодектоза кошек и эффективность
препаратов.

Отодектоз  вызывает  клещ  Otodectes  cenotis,  который  локализуется  на  коже  внутренней
поверхности ушных раковин, слуховых проходов и на барабанных перепонках у плотоядных,
собак и кошек. Клещи питаются остатками эпителия и тканевыми жидкостями на поверхности
кожи.  Они  вызывают  сильное  раздражение  и  образование  крупных  красно-коричневых
струпьев в ушах (рис. 1).

Рисинук 1. Темно-коричневый налет в ушах у кошки.

По данным Ямова В.З. в настоящее время с целью борьбы с отодектозом рекомендовано ряд
фосфорорганических  соединений  (неоцидол  и  циодрин),  синтетические  пиретроиды
(перметрин,  циперметрин  и  дельтаметрин).  Последние  по  терапевтической  эффективности
превосходят  препараты  гексохлорана  и  наименее  опасны  для  здоровья  животных  и
окружающей  среды.  Испытаны  также  препараты  из  группы  макроциклических  лактонов  —
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ивомек  и  цидектин.  Получены  положительные  результаты.  Необходимо  отметить,  что
большинство пиретроидов и макроциклических лактонов производятся зарубежными фирмами.
В  последние  годы  для  борьбы  с  экто-  и  эндопаразитами  широко  применяются  новые
отечественные  препараты  из  группы  макроциклических  лактонов  (иверсект,  аверсект-2  и
аверсект  А  и  С,  универм)  и  синтетические  пиретроиды,  в  частности,  биверсан  (20  %-ный
эмульгирующийся концентрат фенвалерата). По активности против паразитов данные средства
не уступают зарубежным аналогам.

Мюллер Р.С. для лечения отодектоза рекомендует использовать наружные средства, наносимые
на  кожу  или  непосредственно  в  уши,  а  также  средства  системного  действия.  Наиболее
эффективно сочетание наружных средств, наносимых на кожу, и средств системного действия,
поскольку ушные клещи могут обитать за пределами ушного канала. Средства, используемые
для  лечения  чесотки,  как  правило,  используют  и  для  лечения  отодектоза.  Ивермектин,
перметрин, селамектин и фипронил были признаны эффективными по результатам различных
исследований.  Эффективность  применения  препарата  Адвокат  (имидаклоприд  10  %  /
моксидектин 2,5  %)  против ушных клещей составляет  более 98 %.  В  большинстве случаев
достаточно одной обработки.

Таблица 1. Препараты, применяемые для лечения отодектоза кошек.

Группа, ДВ Препарат Способ введения, доза Дополнительные сведения
Ивормектин Ивомек Внутримышечно, доза

рассчитывается в
зависимости от веса
животного. На 1 кг массы
тела требуется 0,1 мл
препарата. В запущенных
случаях допускается
двукратное применение.
Однако инъекции
вводятся не
последовательно, а с
перерывом в 10−14 дней.

От использования препарата следует
воздержаться, если питомцу к моменту
проведения процедуры не исполнилось
6 недель. Также средства на основе
ивермектина не назначаются
ослабленным, больным и находящимся в
стадии выздоровления животным.
Абсолютным противопоказанием к
использованию средства является
индивидуальная непереносимость его
компонентов.

Моксидектин Цидектин Для подкожного введения
в дозе 0,5 мл/кг массы
животного. При лечении
чесотки инъекцию
препарата необходимо
повторить через 7 дней.

Цидектин безвреден в рекомендуемых
дозах и может вводиться беременным и
племенным животным. Он не обладает
местным раздражающим действием.

Аверсектин Аверсект Вводят 0,1 мл на 1 кг
массы животного,
многократно с
интервалом 7-10 суток, до
выздоровления.

Аверсект применяют у кошек всех
возрастов и пород. В рекомендованных
дозах не оказывает эмбриотоксического,
тератогенного и мутагенного
действия.Противопоказанием к
применению Аверсекта является
индивидуальная чувствительность
животного к компонентам препарата.
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Имидаклоприд
и моксидектин

Адвокат Препарат применяют
животным путем
капельного (spot-on)
нанесения на сухую
неповрежденную кожу.
Минимальная
терапевтическая доза
препарата Адвокат для
кошек составляет 0,1
мл/кг массы животного.
Котам до 4 кг — 0,4 мл, от
4 кг до 8 кг — по 0,8 мл.

Адвокат запрещается применять котятам
моложе 9-недельного возраста, больным
инфекционными болезнями и
выздоравливающим животным. Адвокат
капли не следует наносить на влажную
или поврежденную кожу, купать
животное в открытых водоемах в
течение 4 суток после обработки
препаратом, а также применять препарат
одновременно с лекарственными
средствами, содержащими
макроциклические лактоны.

Ивермектин Отодектин Отодектин вводят
животному подкожно в
область предплечья или
позади плечевого сустава
с соблюдением правил
асептики из шприца с
короткой иглой (1,5-2,0
см) в дозе 0,2 мл/кг массы
животного (200 мкг
ивермектина на 1 кг
массы животного).

Противопоказанием к применению
Отодектина является индивидуальная
повышенная чувствительность
животного к компонентам
лекарственного препарата (в том числе в
анамнезе).
Не подлежат обработке больные
инфекционными болезнями и
истощенные животные, а также щенки и
котята моложе 2-месячного возраста.

Ивермек - инъекционный 1% раствор в 1 мл содержит в качестве действующего вещества 10 мг
ивермектина,  вспомогательный  компонент  —  витамин  Е  (40  мг),  консервант  и  водно-
органическую основу. По внешнему виду представляет собой прозрачный опалесцирующий
бесцветный или слабо-желтого цвета стерильный раствор.  Противопаразитарный препарат,
действующим  веществом  которого  является  ивермектин,  получаемый  путем  ферментации
гриба  Streptomyces  avermitilis.  Обладает  выраженным  противопаразитарным  действием  на
личиночные и половозрелые стадии нематод желудочно-кишечного тракта и легких, личинки
подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных клещей.
Препарат усиливает выработку нейромедиатора торможения — гамма-аминомасляной кислоты,
что  приводит  к  нарушению  передачи  нервных  импульсов,  параличу  и  гибели  паразита.
Ивермек за счет мицеллярной лекарственной формы ивермектина и добавления витамина Е
быстро  всасывается  из  места  введения,  распределяется  в  органах  и  тканях  животного,
обеспечивая  паразитоцидное  действие  в  течение  10-14  дней.  По  степени  воздействия  на
организм  ивермек  относится  к  умеренно  опасным  веществам,  а  действующее  вещество
(ивермектин) — к чрезвычайно опасным соединениям.

Отодектин, в 1 мл содержит в качестве действующего веществ ивермектин - 1 мг, а в качестве
вспомогательных веществ изопропанол - 0,109 мл и триэтиленгликоль - до 1 мл, относится к
противопаразитарным препаратам группы макроциклических лактонов.
Отодектин по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс
опасности по ГОСТ 12.1.007-76), действующее вещество - ивермектин, относится к чрезвычайно
опасным  веществам  (1  класс  опасности).  В  рекомендуемых  дозах  препарат  не  оказывает
эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия. Не подлежат обработке больные
инфекционными  болезнями  и  истощенные  животные,  а  также  щенки  и  котята  моложе  2-
месячного возраста. Ввиду повышенной породной чувствительности к ивермектину. Отодектин
вводят  животному  подкожно  в  область  предплечья  или  позади  плечевого  сустава  с
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соблюдением правил асептики из шприца с короткой иглой (1,5-2,0 см) в дозе 0,2 мл/кг массы
животного (200 мкг ивермектина на 1 кг массы животного).

После  сранения  2  препаратов  Ивермека  и  Отодектина,  можно  сделать  вывод,  что
экстенсэффективность  Ивермека  составляет  25%,  что  говорит  о  низкой  терапевтической
эффективности данного препарата; а также интенсэффективность невысока, т.е. акарицидное
действие  этого  препарата  недостаточно.  Экстенсэффективность  Отодектина  наоборот  уже
после первой обработки составила 100%; и все животные второй опытной группы полностью
освободились от паразитов.

Рисунок 2. Фиприста Спот Он (КРКА, Словения).

Гаврилова Н.А. считает, что безопасным в применении, эффективным и доступным средством
является  Фиприста  Спот  Он  (КРКА,  Словения).  Лекарственная  форма  препарата  содержит
фипронил  10  %,  который относится  к  инсектоакарицидам контактного  действия,  блокирует
рецепторы  ГАМК,  что  приводит  к  параличу  и  гибели  паразита,  а  также  вспомогательные
компоненты, благодаря которым Фиприст Спот Он локализуется в сальных железах животного и
не  всасывается  в  кровь.  Создаваемый  эффект  резервуара  дает  возможность  выделяться
препарату  с  кожным  жиром  и  обеспечивает  продолжительную  защиту.  Благодаря
водостойкости, эффективности, отсутствию аллергических проявлений Фиприст Спот Он нашел
широкое  применение  для  борьбы  с  блохами,  вшами,  власоедами,  иксодовыми  клещами  и
клещами Otodectes cynotis.

Однако было важно отработать схемы лечения не только острой,  но и осложненной форм
течения отодектоза. Для этого были сформированы две группы животных: в первую входило 10
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кошек, во вторую – 10 собак. Все животные были в возрасте от двух месяцев до шести лет, и у
них отодектоз проявлялся в разных формах: острой, хронической, осложненной микрофлорой.
Перед  обработкой  ушную  поверхность  тщательно  очищали  ватным  тампоном,  смоченным
хлоргексидином, и в каждое ухо закапывали от 4 до 6 капель Фиприст Спот Он независимо от
того, одно или оба уха были поражены. Ушную раковину складывали пополам и массировали ее
основание.  Остаток  препарата  наносили  на  кожу  между  лопаток.  Для  обработки  кошек
необходима одна пипетка препарата, содержащего 50 мг фипронила. Для собак содержание
действующего  вещества  в  пипетке  определяется  весом  животного.  Так,  собакам  до  10  кг
необходимо 67 мг, от 10 до 20 кг – 134 мг, от 20 до 40 кг – 268 мг и более 40 кг – 402 мг. За
животными вели наблюдение и через каждые семь дней брали содержимое из ушных раковин
для микроскопии в течение трех недель,  учитывая цикл развития паразита.  Спустя неделю
после обработки в соскобах находили мертвых клещей имаго и фазы их развития, через две
недели в соскобах от животных с хроническим и осложненным течением находили

Использование современных инсектоакарицидных средств при лечении плотоядных, больных
отодектозом единичных живых клещей Otodectes  cynotis.  Этим собакам и  кошкам провели
повторную обработку препаратом Фиприст Спот Он, а также дополнительно ежедневно два
раза в сутки в каждое ухо закапывали по 3–5 капель Отоназола в течение семи дней. После
проведенного курса лечения при микроскопии содержимого их ушных раковин клещей и фаз их
развития  не  находили,  животные  выглядели  практически  здоровыми,  аллергических
проявлений на действие препарата не установлено. Таким образом, Фиприст Спот Он обладает
выраженным акарицидным действием при отодектозе  плотоядных,  протекающем в  острой,
хронической и  осложненной формах.  В  большинстве случаев достаточно одной обработки
животных. При осложненной форме отодектоза рекомендуется применение данного препарата
двукратно с  интервалом семь дней.  Кроме того,  сочетание Фиприст  Спот Он и Отоназола
оказывает комплексное воздействие на клещей и сопутствующую микрофлору и обеспечивает
выздоровление животных в короткие сроки.

Заключение.  Больных  животных  нужно  изолировать  и  лечить  до  полного  выздоровления.
Остальных животных, вступавших в контакт с больными, тоже нужно обработать акарицидными
препаратами. Использование спреев, порошкообразных препаратов для местного применения
необходимо  для  предотвращения  от  повторного  заражения.  Очень  важно  проводить
дезинфекцию  помещений  для  животных  соответствующими  акарицидными  препаратами.

Экстенсэффективность  Ивермека  составляет  25%,  что  говорит  о  низкой  терапевтической
эффективности данного препарата; а также интенсэффективность невысока, т.е. акарицидное
действие  этого  препарата  недостаточно.  Экстенсэффективность  Отодектина  наоборот  уже
после первой обработки составила 100%.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

Зайко Олег Александрович
Якубенко Оксана Витальевна

Во время первой мировой войны были зафиксированы случаи так называемого слепозрения.

Слепозрение  –  это  гипотетический  альтернативный  подкорковый  зрительный  тракт
пространственной системы, позволяющий некоторым слепым людям определять положение в
пространстве тех предметов,  которых они не видят,  или тех,  о  существовании которых не
подозревают.

Первые  сообщения  о  слепозрении  стали  появляться  в  1917  г.  Феномен,  который  тогда
назывался «остаточным зрением», был выявлен у раненых на фронтах Первой мировой войны.
Однако лишь полвека  спустя  слепозрение,  как  и  другие функциональные феномены,  стало
объектом  более  строгих  и  последовательных  исследований  [1].  Первые  работы  были
проведены в 1967 г. в Кембриджском университете Л. Вейскранцем и Н. Хэмфри на обезьянах с
удаленной зрительной корой [6,7].

В 1973 г. Э. Поппель, Р.Хелд и Д. Фрост в опытах с регистрацией движений глаз показали, что
взгляд  человека  имеет  некоторую  тенденцию  отклоняться  в  сторону  не  воспринимаемых
сознанием раздражителей [11].

Данные результаты послужили толчком для дальнейших исследований животных с удаленной
первичной зрительной корой. Оказалось, что у них сохраняются многие формы зрительного
реагирования,  например  распознавание  движений  и  форм  объектов.  В  начале  научное
сообщество отнеслось к таким исследованиям с большим скепсисом, так как слепозрение не
просто не укладывается в рамки привычных представлений. У каждого человека в сетчатке есть
так называемое слепое пятно, однако оно не препятствует восприятию мира.

Важнейшим методом исследования мозга в последнее время стала нейровизуализация. С ее
помощью  можно  прямо  увидеть,  какие  участки  мозга  и  нервные  пути  активируются  при
слепозрении.  Полученные  сегодня  данные  говорят  о  том,  что  у  человека  возможно
неосознаваемое  восприятие  широкого  спектра  зрительных  характеристик  —  цвета,
простейших  форм  (типа  X  и  О),  простых  движений,  рисунка  сетки  и  направлений  линий.
Крупные  объекты  и  мелкие  детали,  видимо,  распознаются  хуже.  Так,  лучше  всего  узнают
особенности  сетки,  если  размеры  проекции  ее  линий  на  сетчатку  такие  же,  как  при
разглядывании жалюзи с расстояния 1,5-4,5 м [9,10].

Исследования Т. Иса и М. Йошида, смогли представить доказательства того, что слепозрение
возникает в результате прохождения визуальной информации в обход первичной зрительной
коры. Исследователи записывали движения глаз обезьян с повреждениями одной из сторон
первичной зрительной коры. Тренировки на движения глаз в течение 2-3 месяцев позволили
обезьянам  двигать  глаза  в  правильном  направлении  за  объектом  даже  тогда,  когда  он
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находился в «поле зрения» поврежденной части. Мозг научился чувствовать цель, не видя ее в
буквальном смысле слова. После тренировок, движения глаз приматов выглядели практически
нормально [8].

Продолжив исследования, ученые пришли к выводу, что изменения в движениях глаз обезьян
вызваны тем, что у них задействовался принципиально другой вид зрения, поддерживаемый
другими цепями в мозгу, обходящими первичную зрительную кору.

Слепозрение заставило поднять целый ряд философских вопросов.  Сама мысль о том,  что
можно что-то видеть и не знать об этом, казалась парадоксальной. На самом деле данный
парадокс  существует  только  потому,  что  «видеть»  всегда  приравнивается  к  «осознавать
увиденное». Именно такие психологические установки препятствовали признанию слепозрения
научным сообществом и прогрессу в понимании роли подсознательного восприятия в психике
человека [4].

Слепозрение можно развивать. В научных исследованиях имеются факты, свидетельствующие о
том, что через три месяца ежедневных упражнений больные с корковой слепотой начинали
лучше распознавать объекты, предъявленные в слепой зоне поля зрения. Эти научные факты
необходимо  использовать  при  организации  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  имеющими  тяжёлые  нарушения  работы
зрительного анализатора [2, 3, 12]. Педагоги-дефектологи используют данные способности при
создании  методических  рекомендаций  для  обучения  дошкольников  с  нарушением  зрения
ориентировке в пространстве [5, 8].

Главная цель нашего исследования – доказать, что слепозрение это феномен, при котором
люди с поврежденной первичной зрительной корой могут определить, где находится объект,
при этом утверждая, что не видят его.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Пардаева Алина Владимировна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Значение  физической  культуры  в  процессе  формирования  личности  огромно  –  в  этом
отношении не устарела пословица. «В здоровом теле – здоровый дух». Однако появились такие
барьеры  распространения  физической  культуры,  как  недостаток  финансирования,
малоподвижный образ жизни, слабая освещённость в СМИ. Всё это препятствует реализации
образовательных стратегий молодёжи в плане физического совершенства.

Особенно актуальна эта проблема для студентов всех колледжей и вузов так как в это время, в
этом возрасте формируются и закладываются основы здорового образа жизни, а физическое
воспитание не всегда является приоритетным направлением. В то же время огромна учебная
нагрузка на студентов, что часто вредит их общему физическому и психическому состоянию, а
это может особенно негативно сказаться на процессе формирования личности. Необходимо
рассматривать понятие физической культуры, как совокупность физического развития студента,
состояния его здоровья и психики и собственно «физической культуры» .

Физическая  культура  -  органическая  часть  общечеловеческой  культуры,  ее  особая
самостоятельная  область.  Она  активно  воздействует  на  жизненно  важные  стороны
человеческого организма, полученные в виде задатков, которые развиваются в процессе жизни
под влиянием окружающей среды. В своей основе физическая культура имеет целесообразную
двигательную  деятельность  в  форме  физических  упражнений,  позволяющих  эффективно
формировать  необходимые  физические  способности,  оптимизировать  состояние  здоровья.
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Крепкое
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и
активную жизнь. В социальной жизни в системе образования, воспитания и отдыха физическая
культура проявляет свое оздоровительное,  общекультурное значение.  Физическое развитие
тесно  связано  с  укреплением  и  сохранением  здоровья  человека.  Активно  используя
разнообразные  физические  упражнения,  человек  улучшает  свое  физическое  состояние.
Результатом деятельности в  физической культуре является  физическая  подготовленность и
степень совершенства двигательных умений и навыков.

Физическую культуру следует рассматривать как особый род деятельности, результаты которой
полезны  для  общества  и  человека.  Физкультурно-спортивная  деятельность,  в  которую
включаются  студенты  первых  курсов  -  один  из  эффективных  механизмов  слияния
общественного и личного интересов. Она является одним из эффективных средств повышения
работоспособности студентов в учебном процессе и их общественной активности. Приобщение
студентов к физкультуре и спорту начинается с учетом особенностей их профессиональной
прикладной физической подготовки.

В настоящее время профессионально-прикладная физическая подготовка входит в программы
физического  воспитания  студентов  и  направлена  на  подготовку  молодого  специалиста.
Многочисленными  научными  исследованиями  установлено,  что  высокий  уровень
профессиональной  подготовки  требует  значительной  физической  подготовки.
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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
(высокопроизводительного труда).

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обучения студентов и
осуществляется в многообразных формах,  которые взаимосвязаны,  дополняют друг друга и
представляют собой единый процесс физического воспитания студентов.

Физическое  воспитание  -  неотъемлемая  часть  учебно-воспитательного  процесса.  При
разработке норм для физической культуры и спорта, прежде всего, должна быть поставлена
цель укрепления здоровья, а затем достижения спортивного результата.

Одним из главных критериев оценки физического воспитания в вузе является динамика уровня
физической подготовленности студентов, проследить за которой можно посредством приема
одних и тех же контрольных нормативов.

Сегодня связь  физической культуры и  здоровья,  работоспособности и  производительности
труда ощущается особенно ясно.

Можно сказать, что новое производство требует нового физического мира человека. Как учеба
сегодня становится постоянным фактором жизни члена общества, так и физическая культура
превращается в неотъемлемый атрибут жизни.

Главной особенностью преподавателей физического воспитания является специфика труда.
Объектом  деятельности  педагога  служит  личность  студента.  Педагогическая  деятельность
преподавателя  состоит  из  определенных  элементов,  которые  совместно  образуют
своеобразную  психологическую  структуру.
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В нашем университете каждый студент должен систематически посещать учебные занятия в дни
и часы, предусмотренные учебным расписанием.

Для  более  активного  привлечения  студентов  в  нашем  Университете  функционирует
тренажерный  зал,  включающий  различных  тренажеров,  штанги,  гири,  имеется  хорошая
материальная база: спортивный инвентарь (мячи, гантели, скакалки, маты). Активное участие в
массовых  оздоровительных  физкультурных  и  спортивных  мероприятиях  также  является
неотъемлемой  частью  учебного  процесса.В  межвузовских  соревнованиях  участвуют
сильнейшие  студенты-спортсмены.  Цель  подобных  соревнований  -  установить  личные
контакты между будущими коллегами и добиться лучших спортивных результатов между вузами
города, района. Этим и определяется уровень спортивной подготовленности студентов каждого
вуза.

Для успешной работы каждый педагог должен:

знать материал преподаваемой дисциплины в объеме программных требований—
владеть методикой подготовки и провидения практических занятий—
четко, ясно и грамотно излагать мысли—
проводить консультации в пределах курса практических занятий—

Комплексное  использование  всех  форм  физического  воспитания  должны  обеспечить
включение  физкультуры  в  образ  жизни  студентов.

Заключение

Каждый здравомыслящий человек хочет прожить свою жизнь долго и счастливо. А вот здоровье
не купишь и не получишь в дар. Поэтому нужно делать все, чтобы сохранить его, пока не стало,
слишком  поздно.  Обыкновенно  вследствие  неправильного  образа  жизни  у  человека
появляются нервные расстройства, разные болезни, проблемы на работе и дома. А ведь нужно
просто  задуматься:  все  ли  возможное  мы  делаем  для  сохранения  своего  здоровья?  Ведь
зачастую походов к врачу можно избежать, если правильно выстроить свой образ жизни.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ
ДИСТОНИИ

Гайнуллина Гульнар Иршатовна
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Введение

Лечебная  физкультура  является  относительно новой самостоятельной научно-практической
медицинской дисциплиной. Она базируется на современных данных анатомии и физиологии,
биомеханики,  биофизики  и  биохимии,  клинических  дисциплин,  гигиены  и  спортивной
медицины, психологии и педагогики, теории физического воспитания и других наук. В лечебной
практике под ЛФК следует понимание применение средств физической культуры к больному
или ослабленному человеку с лечебно-профилактической целью для возможно более быстрого
и полного восстановления здоровья и трудоспособности.  ЛФК,  являясь частью физической
культуры,  выполняет  также  и  задачи  физического  воспитания  –  способствует  развитию  и
совершенствованию силы,  выносливости,  скорости  и  координации движений,  уверенности,
настойчивости, смелости и других физических и психических качеств, необходимых каждому
человеку  в  его трудовой и общественной деятельности,  поэтому применение ЛФК следует
считать не только лечебным, но и воспитательным процессом.

Основным  средством  ЛФК  являются  физические  упражнения,  которые  применяются
целенаправленно соответственно лечебным задачам и особенностям заболевания, дозировано
в зависимости от общего состояния больного и степени нарушения той или иной функции.
Физические  упражнения  являются  внутренними  биологическими  неспецифическими
раздражителями,  оказывающими  общее  тонизирующее  и  трофическое  влияние  на  весь
организм через сложную рефлекторную моторно-висцеральную связь. Они через центральную
нервную систему нормализуют и стимулируют большинство процессов в организме больного.
Но многие из них при определенных условиях выполняют специальные конкретные лечебные
задачи и одновременно являются специфическими.

Например, при помощи ЛФК можно бороться с вегетососудистой дистонией.

Вегетососудистая дистония

Вегетососудистая  дистония  –  это  заболевание,  характеризующееся  вегетативными  и
психоэмоциональными  расстройствами,  проявляющееся  неустойчивостью  пульса  и
артериального  давления,  дыхательными  нарушениями,  сниженной  толерантностью  к
физическим  нагрузкам  и  стрессовым  ситуациям.

Развитию  заболевания  способствуют  острый  и  хронический  стресс,  переутомление,
эндокринная  дисфункция,  наследственная  предрасположенность,  интоксикации,  действие
ионизирующего излучения. Вероятнее всего, имеет место комплексное воздействие нескольких
факторов  одновременно.  Распространенность  вегетососудистой  дистонии  в  популяции
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составляет 2-5%. Болеют лица молодого возраста, женщины в 2-3 раза чаще мужчин. Среди
больных кардиологического профиля вегетососудистая дистония встречается в 30-50% случаев.

Для  вегетососудистой  дистонии  характерен  исключительный  полиморфизм  клинических
проявлений.  Наиболее  часто  (у  95-98%  больных)  встречается  кардиальный  синдром,
проявляющийся болью или ощущением дискомфорта в области сердца, чаще возникает в покое
на фоне психоэмоционального напряжения,  ослабевая или исчезая при движении,  приеме
седативных препаратов или самостоятельно. Боли длится от нескольких минут до многих часов.
Синдром  расстройств  сердечного  ритма  встречается  у  75%  больных  вегетососудистой
дистонией. Он проявляется жалобами на сердцебиение (не всегда подтверждается учащением
сердечного  ритма  при  объективном  исследовании);  ощущениями  пульсации  сосудов  шеи,
головы;  перебоями в  работе  сердца,  «остановкой сердца».  Данные жалобы возникают при
волнении, гипервентиляции, в положении стоя и исчезают при физической нагрузке.

Синдром  лабильности  артериального  давления  проявляется  неадекватным  повышением
артериального давления до уровня пограничной артериальной гипертонии (вегетососудистой
дистонии  по  гипертоническому  типу)  или  его  понижением  (вегетососудистая  дистония  по
гипотоническому типу)  при физической нагрузке,  волнении,  гипервентиляции.  У  больных с
вегетососудистой дистонией по гипотоническому типу нередко отмечаются обмороки. Синдром
дыхательных нарушений нарушается в 85% случаев. Больные жалуются на ощущение нехватки
воздуха,  невозможность  сделать  глубокий  вдох,  неудовлетворенность  процессом  дыхания.
Вегетативные  расстройства  в  той  или  иной  степени  характерны  для  всех  больных
вегетососудистой и проявляются потливостью, познабливанием, похолоданием конечностей,
мраморностью кожи, преходящим акроцианозом.

У большинства больных отмечается метеолабильность – появление головной боли, ощущение
разбитости,  усиление других проявлений вегетососудистой дистонии при перемене погоды,
перепадах  атмосферного давления.  Астенический синдром также присущ практически всем
больным с  вегетососудистой дистонией,  особенно женщинам.  Для него характерны:  общая
слабость,  повышенная  утомляемость,  снижение  памяти  и  внимания,  нарушение  сна,
немотивированное  беспокойство,  раздражительность.  При  объективном  исследовании
отмечается скудность изменений и их неадекватность яркой клинической картине.  Нередко
изменения  в  объективном  статусе  отсутствуют  вообще.  При  осмотре  у  больных
вегетососудистой  дистонией  кожа  бледная,  влажная  (при  ваготонии)  или  сухая  (при
симпатикотонии),  часто  наблюдается  гиперемия  лица  и  шеи,  красный  дермографизм.  При
аускультации сердца отмечаются брадикардия и тенденция к гипотензии (при ваготонии) или
тахикардия  и  гипертензия  (при  симпатикотонии).  Иногда  наблюдается  немотивированный
длительный  субфебрилитет,  извращенная  температурная  реакция  тела  при  измерении  в
ротовой полости и подмышечной впадине. Несмотря на выраженность синдрома дыхательных
расстройств у больных вегетососудистой дистонией ни при перкуссии, ни при аускультации
каких-либо патологических изменений не выявляется.

Основой  первичной  профилактики  вегетососудистой  дистонии  является  формирование
здорового образа жизни,  соблюдение режима труда и отдыха,  отказ  от  вредных привычек,
ликвидация  очагов  хронической  инфекции.  Позитивный  эффект  оказывает  лечебная
физкультура и трудотерапия: тренировки повышают толерантность к физическим нагрузкам,
«отвлекают»  больных  от  болезни.  При  выборе  спортивных  игр  (волейбол,  теннис,  гребля,
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велосипед), трудовых процессов (садовые работы) следует учитывать мнение больного с целью
вызвать у него положительные эмоции, снять нервно-психическое напряжение. Физические
нагрузки необходимо чередовать с пассивным отдыхом на свежем воздухе.

Вегетососудистая дистония по гипертоническому типу

Вегетососудистая  дистония  по  гипертоническому  типу  (гипертоническая  болезнь)
характеризуется повышенным артериальным давлением, которое не связано с первичными
изменениями  органов,  а  является  следствием  нарушения  сложных  механизмов  нервной  и
эндокринно-ферментативной регуляции. Гипертоническая болезнь широко распространена. В
экономически развитых странах ей болеют до 15% взрослого населения. Заболевание могут
вызывать  различные  причины:  психические  травмы,  нервно-психическое  перенапряжение,
связанное с отрицательными эмоциями, закрытая травма головного мозга. Предрасполагают к
заболеванию  неблагоприятная  наследственность,  ожирение,  сахарный  диабет,  климакс,
избыточный  прием  с  пищей  поваренной  соли.  Для  заболевания  характерно  хроническое
волнообразное  течение,  когда  периоды  ухудшения  сменяются  периодами  относительного
благополучия.  Однако  проявления  заболевания  постепенно  нарастают,  появляются  и
развиваются  органические  изменения.  Гипертоническая  болезнь  может  привести  к  ряду
осложнений: сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, инсульту, поражению
почек. По степени развития патологических изменений в течении заболевания различают 3
стадии,  которым  предшествует  пограничная  гипертензия  (лабильная,  или  транзиторная
гипертензия).  Пограничная  гипертензия  –  состояние,  при  котором артериальное  давление
может находиться в пределах 140/90-160/95 мм рт. ст. и периодически быть нормальным. При
проведении  профилактических  мероприятий  это  состояние  может  не  перейти  в
гипертоническую болезнь. При первой стадии наблюдаются лишь функциональные нарушения,
артериальное давление периодически повышается в  пределах 160/95-180/105 мм рт.  ст.  и
сопровождается появлением головных болей, шумом в голове, нарушением сна. У некоторых
больных не возникает жизненных и физических ограничений. Лечение и даже только отдых
снижает артериальное давление до нормального уровня.

При второй стадии артериальное давление повышается до 200/115 мм рт. ст., все основные
жалобы,  характерные  для  гипертонической  болезни,  явно  выражены.  К  симптомам,
перечисленным для первой стадии, присоединяются головокружения, боли в области сердца.
Артериальное  давление  снижается  под  влиянием  лечения,  причем  не  всегда  достигая
нормальных  величин.  Многие  больные  в  период  ремиссии  продолжают  заниматься
напряженной умственной и физической работой и выполнять свои служебные обязанности.
При  второй  стадии  появляются  органические  изменения:  гипертрофия  левого  желудочка,
сужение артерий сетчатки глазного дна и др. При третьей стадии повышенное давление стойко
держится,  достигая  230/130  мм  рт.  ст.  и  выше,  выражены  органические  поражения:
атеросклероз  артерий,  дистрофические  изменения  во  многих  органах,  недостаточность
кровообращения,  стенокардия.  Нередко  возникают  инфаркт  миокарда,  кровоизлияние  в
головной  мозг  или  сетчатку  глаза,  почечная  недостаточность.

При второй и третьей стадиях бывают гипертонические кризы (внезапное резкое изменение
артериального давления), проявляющиеся сильными головокружениями и головными болями,
острыми  расстройствами  зрения,  рвотой.  По  нарушению  гемодинамики  можно  выделить
гиперкинетический  тип  криза,  когда  повышение  артериального  давления  обусловлено
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усилением  работы  сердца  и  увеличением  ударного  и  минутного  объема  сердца;  и
гипокинетический  тип  криза,  когда  повышение  артериального  давления  происходит
вследствие  увеличения  общего  периферического  сопротивления  сосудов.

При лечении гипертонической болезни большое внимание следует обратить на организацию
труда  и  отдыха,  применять  диету  со  снижением  в  пище  поваренной  соли.  Современные
медикаменты (гипотензивные препараты) хорошо снижают артериальное давление и должны
использоваться длительное время.  В комплексное лечение должны входить занятия ЛФК и
рациональная регламентация двигательного режима.

Лечебное действие физических  упражнений при гипертонической болезни обусловлено их
благоприятным тонизирующим влиянием на центральную нервную систему. Повышение тонуса
центральной  нервной  системы  стимулирует  и  нормализует  моторно-сосудистые  рефлексы.
Систематические  тренировки  повышают  тонус  парасимпатической  системы  и  улучшают
гуморальную регуляцию артериального давления. Задачами ЛФК при гипертонической болезни
являются:  общее  укрепление  организма,  улучшение  деятельности  центральной  нервной
системы, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем, психоэмоционального состояния
и обмена веществ, нормализация нарушенной регуляции артериального давления и функций
вестибулярного  аппарата,  повышение  адаптации  к  физическим  нагрузкам.  Методика  ЛФК
зависит от стадии болезни, преобладания тех или иных ее проявлений и общего состояния
больного.  К  занятиям  следует  приступать  сразу  же  после  установления  диагноза,  а  для
профилактики  заболевания  –  при выявлении предгипертонического  состояния.  Заниматься
следует  постоянно,  не  ограничиваясь  каким-либо  курсом.  После  окончания  курса  ЛФК  в
больнице  или  санатории  занятия  должны  быть  продолжены  в  поликлинике,  а  затем
самостоятельно.

Общими  особенностями  методики  ЛФК  для  всех  стадий  болезни  является  сочетание
общеразвивающих и специальных упражнений. Используются общеразвивающие упражнения
для всех мышечных групп, в том числе и для мелких мышц в дистальных отделах конечностей.
Специальные упражнения в произвольном расслаблении мышц, дыхательные упражнения, а
также упражнения для вестибулярного аппарата дают более выраженный эффект в снижении
артериального давления и нормализации нарушенной вестибулярной функции. Выполнение
упражнений также имеет характерные особенности. Упражнения должны выполняться с полной
амплитудой,  свободно,  без  напряжений,  задержки  дыхания  и  натуживания.  В  начале  курса
ограничивается число упражнений с переменой положения туловища. Нагрузка рассеивается и
чередуется, т. е. физические упражнения применяются поочередно для различных мышц, после
трудных упражнений используются более легкие.

В начале курса лечения необходимо обращать внимание на обучение занимающихся умению
произвольно расслаблять мышцы. Обучение следует начинать с получения представления о
расслаблении мышц.  Это  достигается  сравнением ощущений сначала напряжения,  а  затем
расслабления  мышц;  в  дальнейшем активно вызывать  расслабление мышц можно за  счет
ощущения тяжести в конечности; и наконец, надо выполнять движения (махи, покачивания)
расслабленными  конечностями.  Упражнения  в  расслаблении  мышц  способствуют  снятию
возбуждения сосудодвигательного центра, снижению тонуса скелетных мышц и сосудов, что
приводит к понижению артериального давления.
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Дыхательные  упражнения  выполняются  с  удлинением  выдоха.  Чтобы  лучше  их  усвоить,
вначале  следует  обучать  больного  диафрагмальному  и  диафрагмально-грудному  дыханию,
затем сочетать дыхание с различными движениями.

Больным  гипертонической  болезнью  первой  и  второй  стадии  рекомендуется  выполнять
статические упражнения в исходном положении сидя и стоя с удержанием в руках гантелей или
набивных  мячей  массой  1-2  кг.  За  этими  упражнениями  должны  следовать  упражнения  в
расслаблении мышц и дыхательные.

Высокий лечебный эффект дают гимнастика в воде и плавание. В воде значительно снижаются
статические  движения  мышц,  необходимые  для  поддержания  обычной  позы,  и  создаются
хорошие  условия  для  расслабления  мышц.  Исходное  положение  лежа  облегчает  функцию
кровообращения. Для занятий в воде подбираются такие упражнения, выполнение которых
облегчается благодаря выталкивающей силе воды. Погружение в воду создает дополнительную
нагрузку на дыхательные мышцы во время вдоха, а выдох в воду – в фазе выдоха.

Наряду  с  лечебной  гимнастикой  широко  используются  дозированная  ходьба  и  прогулки,
плавание,  игры  (бадминтон,  волейбол),  ходьба  на  лыжах,  гребля.  Дозированная  ходьба
проводиться  ежедневно.  В  первый  месяц  она  выполняется  с  привычной  для  больного
скоростью. В дальнейшем скорость немного снижается, а дистанция увеличивается с 3 до 5 км;
затем увеличивается темп. В последующие 2-3 месяца дистанция постепенно доводится до 10
км при средней (3,5-4 км/ч) или большой (5-6 км/ч) скорости ходьбы. Расстояние терренкура
сокращается на 10-30%. После этого при хорошем состоянии здоровья можно приступать к
занятиям бегом. Через несколько месяцев занятий больные с пограничной гипертензией и
первой  стадией  заболевания  при  стойком  нормальном  артериальном  давлении  могут
переходить  к  занятиям  физической  культурой  в  группах  здоровья,  плаванием,
оздоровительным  бегом,  спортивными  играми,  продолжая  применять  упражнения  в
расслаблении  мышц  и  длительную  ходьбу.

При  гипертонической  болезни  второй  стадии  и  удовлетворительном  состоянии  больным
рекомендуются  специальные  упражнения.  В  отличие  от  лечебной  гимнастики  для  первой
стадии заболевания снижается дозировка общей нагрузки за счет использования более легких
общеразвивающих упражнений и уменьшения плотности занятия. Больше времени отводится
для упражнений на расслабление мышц. Шире используется исходное положение сидя. Занятия
лечебной гимнастикой могут быть дополнены самомассажем задней поверхности шеи, затылка
и  лба  с  применением  приемов  поглаживания  и  растирания.  Кроме  лечебной  гимнастики
необходимо использовать дозированную ходьбу, увеличивая ее продолжительность и скорость
более постепенно. В зависимости от состояния больного дистанция ходьбы доводится до 5-8
км.  После гипертонического криза и при третьей стадии заболевания лечебная гимнастика
назначается в период постельного режима. В исходном положении лежа с высоким изголовьем
и сидя применяются простейшие упражнения для рук и ног. Между упражнениями даются паузы
для  отдыха  и  выполняются  статические  дыхательные  упражнения.  По  мере  улучшения
состояния  больного  объем  нагрузки  возрастает  соответственно  режиму.  Включаются
упражнения для тренировки равновесия и сосудистых реакций на изменение положения тела и
головы в пространстве.
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Примерный  комплекс  упражнений  при  вегетососудистой  дистонии  по
гипертоническому  типу

Ходьба обычная,  на  носках,  с  высоким подниманием коленей;  ходьба:  шаг  левой,  поворот
туловища вправо, руки вправо, шаг правой, поворот туловища влево, руки влево; обычная
ходьба. 2-3 мин.

Исходное положение – стоя, в руках палка, хват за концы палки. Руки вперед и вверх, ногу назад
на носок – вдох, исходное положение – выдох. То же другой ногой. 6-8 раз.

Исходное положение – то же. Руки вверх, левую ногу в сторону на носок, наклон туловища
влево – выдох, исходное положение – вдох. То же в правую сторону. 6-8 раз.

Исходное положение – то же, ноги на ширине плеч. Руки влево, поднимая левый конец палки
вверх, то же вправо. 8-10 раз в каждую сторону.

Исходное положение – то же. Поворот туловища влево, палку отвести влево на высоте плеч –
выдох, Исходное положение – вдох. То же в правую сторону.

Исходное положение –  то  же,  ноги  вместе.  Выпад вправо,  палку  отвести  вправо –  выдох,
исходное положение – вдох. То же в другую сторону. 6-8 раз.

Исходное положение – то же, руки с палкой вперед. Коленом левой ноги достать палку – выдох,
исходное положение – вдох. 6-10 раз.

Исходное положение – стоя, палка сзади, хват за концы. Поднимаясь на носки, прогнуться, палку
отвести назад – вдох, исходное положение – выдох, 4-6 раз.

Исходное положение – стоя,  палка стоит вертикально, упираясь в пол,  руки на ее верхнем
конце. Поднимаясь на носки – вдох, присед, колени развести в стороны – выдох. 6-8 раз.

Исходное положение – стоя, в руках палка, хват за концы. Палку вверх, за голову, на спину –
вдох; палку вверх, исходное положение – выдох. 6-10 раз.

Исходное положение – основная стойка. Поочередное потряхивание ногами с расслаблением
мышц. 6-8 раз.

Тихий бег – 1-3 мин, затем спокойная ходьба – 1-2 мин.

Исходное положение – основная стойка. Руки в стороны – вдох, исходное положение – выдох.
4-6 раз.

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед – выдох,
исходное положение – вдох. 4-6 раз.

Исходное положение – сидя. Встряхивание ногами с расслаблением мышц. 6-10 раз.

Исходное положение – то же. Поворот головы в сторону – вдох, исходное положение – выдох.
То же в другую сторону 3-4 раза в каждую сторону.
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Исходное положение – сидя на краю стула, облокотившись на спинку, ноги выпрямлены вперед,
правая рука на груди, левая на животе. Диафрагмально-грудное дыхание 4-5 раз.

Исходное положение –  сидя.  Напрягая мышцы,  руки вперед;  уменьшая напряжение мышц,
небольшой полунаклон туловища вперед; расслабляя мышцы рук, «Уронить» руки и дать им
непроизвольно покачаться. 6-8 раз.

Исходное положение – то же. Руки к плечам, сблизить лопатки, напрягая мышцы рук, плечевого
пояса и спины; уменьшить напряжение мышц с небольшим полунаклоном туловища вперед;
расслабляя мышцы спины и рук, опустить руки в упор предплечьями на бедра.

Исходное положение – лежа на спине, правая рука на груди, левая на животе. Диафрагмально-
грудное дыхание. 4-5 раз.

Исходное положение – стоя. Равновесие на одной ноге, другую согнуть в тазобедренном и
коленном суставах, руки вперед. Удержать положение 2-4 с. То же на другой ноге. 3-4 раза.

С закрытыми глазами пройти 5 шагов, повернуться кругом, вернуться на прежнее место. 3-4
раза.

Исходное положение – стоя. Поочередное расслабление мышц рук и ног. 3-4 раза.

Исходное положение – то же. Руки в стороны – вдох, исходное положение – выдох. 3-4 раза.

Вегетососудистая дистония по гипотоническому типу

Вегетососудистая дистония по гипотоническому типу (гипотоническая болезнь) характеризуется
понижением  артериального  давления  вследствие  расстройства  механизмов  регуляции
кровообращения – нарушения функции высших вегетативных центров, которое обусловливает
повышение тонуса парасимпатической нервной системы и снижение гормональной функции
коры  надпочечников.  Все  это  приводит  к  стойкому  уменьшению  периферического
сопротивления артерий и падению максимального давления ниже 100 мм рт. ст., минимального
– ниже 60 мм рт. ст. Заболевание могут вызывать различные причины: нервно-эмоциональные
перенапряжения,  инфекции,  интоксикации  некоторыми  вредными  веществами  и  др.
способствует  развитию  заболевания  гипокинезия.  Ряд  заболеваний  (язвенная  болезнь,
микседема, анемия и др.) приводит к вторичной артериальной гипотонии. Не всегда снижение
артериального давления является заболеванием. Встречается и физиологическая гипотония, не
связанная с патологией (например, у спортсменов). Для гипотонической болезни характерно
хроническое  течение.  Больные  жалуются  на  слабость,  вялость,  апатию,  головные  боли,
головокружения, ухудшение памяти, понижение работоспособности, обмороки, боли в области
сердца.  В  комплексном  лечении  применяются  общетонизирующие,  медикаментозные  и
физиотерапевтические  средства,  препараты,  повышающие  тонус  сосудов,  ЛФК.  Лечение
проводится в профилакториях, санаториях и поликлиниках.

Основными  задачами  ЛФК  являются:  общее  укрепление  организма,  повышение
работоспособности  и  эмоционального  тонуса,  улучшение  функционального  состояния
центральной нервной системы и  систем,  регулирующих кровообращение,  тренировка  всех
органов  и  систем,  особенно  сердечно-сосудистой  и  мышечной,  совершенствование
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координации  движений,  равновесия,  произвольного  расслабления  и  сокращения  мышц.
Занятия ЛФК следует начинать при первых признаках заболевания, используя разнообразные
ее формы.  Обязательны занятия утренней гигиенической гимнастикой,  так  как  больные по
утрам отмечают вялость и слабость и чувствуют себя хуже, чем днем. Утренняя гигиеническая
гимнастика оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему, тонизирует
весь организм, обеспечивает быстрый переход к активной деятельности.

Лечебная  гимнастика  в  начале  курса  лечения  направлена  на  адаптацию  организма  к
физическим  нагрузкам.  Упражнения  выполняются  в  исходном  положении  сидя  и  стоя,  без
отягощений, в тонизирующей дозировке; в занятие включается небольшое число специальных
упражнений; плотность занятия невысокая. Во время основного курса лечения увеличивается
число специальных упражнений, к которым относятся упражнения с отягощениями – гантелями,
набивными мячами (1-2 кг);  упражнения с сопротивлением – с партнером, на тренажерах, с
экспандерами; статические (изометрические) упражнения – напряжение мышц с надавливанием
на опору,  удержание гантелей в вытянутых руках,  противодействие выполнению движения;
скоростно-силовые упражнения – бег, прыжки, подскоки и т. п.; упражнения на координацию
движений – жонглирование различными предметами, ассиметричные движения конечностями
и др.; упражнения для вестибулярного аппарата – движения головой, равновесие на месте и в
движении,  передвижения  с  открытыми  и  закрытыми  глазами;  дыхательные  упражнения  –
обучение  правильному  дыханию  в  покое  и  при  выполнении  движений.  Специальные
упражнения сочетаются и чередуются с общеразвивающими упражнениями и упражнениями в
расслаблении  мышц.  Основное  исходное  положение  –  стоя;  применяются  также  исходные
положения  сидя  и  лежа.  Плотность  занятия  также  увеличивается,  хотя  после  силовых  и
скоростно-силовых упражнений даются паузы отдыха или дыхательные упражнения. Дозировка
физической нагрузки – тренирующая.

При выраженных проявлениях  заболевания лечебная гимнастика  проводится  по методике,
применяемой при недостаточности кровообращения первой степени. Широко используются
упражнения для адаптации организма к изменениям положения тела. При улучшении состояния
больного  можно  применять  методику  лечебной  гимнастики,  характерную  для  лечения
начального  курса  лечения  гипотонической  болезни.

Важной формой ЛФК является дозированная ходьба. Дозировка ходьбы зависит от состояния
больного.  Рекомендуется  тонизирующая  физическая  нагрузка,  вызывающая  состояние
бодрости. Во время санаторного лечения применяются игры (крокет, волейбол, настольный
теннис, бадминтон) и спортивные упражнения (ходьба на лыжах, плавание, гребля), которые
должны строго дозироваться. Допустимы тренирующие физические нагрузки.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
ТЕРАПИИ В РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
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Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения  квалификации
врачей «Повышение безопасности медикаментозной терапии в работе врача общей практики»
по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» используется в учебном
процессе кафедры в 2015-16 учебном году.

Программа  разработана  с  учетом  Квалификационных  требований  к  медицинским  и
фармацевтическим  работникам  с  высшим  образованием  по  направлению  подготовки
«Здравоохранение  и  медицинские  науки»,  утверждённых  приказом  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  8  октября  2015  г.  №  707н.  При  подготовке
программы использована учебная и учебно-методическая литература [1-4].

Цель  программы  –  удовлетворение  образовательных  и  профессиональных  потребностей,
обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной
деятельности  и  социальной  среды;  совершенствование  имеющихся  профессиональных
компетенций,  необходимых  для  профессиональной  деятельности  и  повышения
профессионального  уровня  в  рамках  имеющейся  квалификации.

Категория  обучающихся  –  врачи  специальностей  «Общая  врачебная  практика  (семейная
медицина)»,  «Терапия».  К  лицам,  поступающим  на  обучение,  предъявляются  следующие
требования:

высшее  образование  –  специалитет  по  одной  из  специальностей:  «Лечебное  дело»,—
«Педиатрия»;
подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая врачебная—
практика (семейная медицина)», «Терапия»;
профессиональная переподготовка по одной из специальностей:—

«Общая  врачебная  практика  (семейная  медицина)»  –  при  наличии  высшего  образования
(ординатура) по одной из специальностей: «Педиатрия», «Терапия»;

«Терапия»  –  при  наличии  подготовке  в  ординатуре  по  специальности  «Общая  врачебная
практика (семейная медицина)».

Планируемые  результаты  обучения  направлены  на  совершенствование  имеющихся
профессиональных  компетенций  специальности  «Общая  врачебная  практика  (семейная
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медицина)»;  совершенствование  их  профессиональных  знаний,  умений,  навыков.

Характеристика  профессиональных  компетенций,  подлежащих
совершенствованию  в  результате  освоения  программы

В результате освоения Программы у обучающегося совершенствуются следующие ПК:

готовность к выявлению нежелательных побочных эффектов лекарственных препаратов—
(далее – ЛП) различных групп (ПК-1);
готовность  к  ведению  пациентов  с  нежелательными  побочными  эффектами  ЛП  в—
амбулаторной практике (ПК-2);
готовность  к  проведению  профилактики  нежелательных  побочных  эффектов  ЛП—
различных групп в работе врача общей практики (ПК-3).

Перечень знаний, умений и навыков

По итогам освоения программы обучающийся должен знать:

Общие знания:1.
законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения;—
медицинская деонтология;—
основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности;—
основы общей патологии человека;—
современные направления развития медицины;—
основы  и  клиническое  значение  лабораторных  и  функциональных  методов—
диагностики заболеваний.

Специальные знания:2.
особенности действия основных групп ЛП;—
наиболее часто встречающиеся побочные действия основных групп ЛП;—
различные проявления лекарственной аллергии (далее – ЛА)  и тактика ведения—
врачом общей практики.

Знание сопутствующих и смежных дисциплин:3.
показания  к  проведению  специальных  аллергологических  и  иммунологических—
исследований у пациентов с ЛА;
основы реанимационных мероприятий при анафилактическом шоке.—

По итогам освоения программы обучающийся должен уметь:

применять знания клинической фармакологии основных групп ЛП;—
проводить профилактику нежелательных эффектов при назначении основных групп ЛП;—
распознавать нежелательные эффекты ЛП;—
проводить необходимые лечебные мероприятия у больных с различными побочными—
эффектами лекарственной терапии.

По итогам освоения программы обучающийся должен владеть:

методами  медикаментозной  терапии  в  режиме  наибольшей  эффективности  и—
безопасности;
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методами  лечения  неотложных  состояний,  возникающих  при  применении  основных—
групп ЛП.

Рабочая программа состоит из двух модулей.

Модуль 1. Нежелательные эффекты ЛП.

Код Наименование тем, подтем
1.1. Общие вопросы: определение, классификация, распространенность побочных эффектов,

смертность, факторы риска.
1.2. ЛА в общеврачебной практике.
1.2.1. Иммунологические механизмы возникновения аллергических реакций, факторы риска.
1.2.2. Клинические проявления, общие и местные, кожные реакции, анафилаксия,

лекарственная лихорадка, лекарственный васкулит, анафилактический шок.
1.2.3. Лечение ЛА, антигистаминные препараты 1 и 2 поколения, алгоритм действий при

анафилактическом шоке.
1.3. Нежелательные эффекты антибиотиков (далее – АБ).
1.3.1. Антибиотикорезистентность, причины, динамика.
1.3.2. Антибиотико-ассоциированная диарея, виды, тактика ведения.
1.3.3. Побочные действия основных групп АБ.
1.4. Нежелательные эффекты нестероидных противовоспалительных препаратов (далее –

НПВП).
1.4.1. Группы НПВП, основные ошибки при применении, риски осложнений.
1.4.2. Нежелательные желудочно-кишечные реакции, факторы риска, клинические проявления.
1.4.3. Нежелательные сердечно-сосудистые осложнения, факторы риска, клинические

проявления.
1.4.4. Другая органотоксичность НПВП: поражение почек, гепатотоксичность.
1.5. Нежелательные эффекты бронхолитических и сердечно-сосудистых препаратов.

Модуль  2.  Повышение  безопасности  медикаментозной  терапии  в  работе  врача  общей
практики.

Код Наиме нование тем, подтем
2.1. Общие вопросы профилактики нежелательных реакций, количество назначаемых

препаратов, возраст, мониторирование эффекта.
Симуляционное обучение проводится на клинической базе кафедры с применением
тренажера для проведения сердечно-легочной реанимации, а также электронных
учебных программ, интерактивных электронных пособий, слайдов и видео по теме.
Симуляционное обучение направлено на отработку навыков интерпретации клинических
проявлений, данных инструментальных и лабораторных исследований в распознавании
нежелательных эффектов проводимой медикаментозной терапии, оказание неотложной
помощи при возникновении тяжёлых лекарственных осложнений.

2.2. Профилактика аллергических реакций.
2.2.1 Группы риска (наследственная отягощенность, наличие других видов аллергии,

полипрагмазия).
2.2.2 Премедикация у больных с осложненным аллергическим анамнезом.
2.3. Повышение безопасности терапии АБ.
2.3.1 Аксиомы антибактериальной терапии (обоснованность назначения).
2.3.2 Рациональный выбор препарата (учет антибиотикорезистентности, принцип

минимальной достаточности, оптимальная лекарственная форма, возможные
перекрестные реакции, оценка эффекта).



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Медицинские науки 532

2.3.3 Профилактическое применение АБ (пациенты высокого риска, использование АБ при
различных диагностических и лечебных процедурах).

2.4. Повышение безопасности терапии НПВП.
2.4.1 Основные ошибки при применении НПВП.
2.4.2 Тактика назначения НПВП при наличии желудочно-кишечного риска, гастропротекция.
2.4.3 Тактика назначения НПВП при наличии сердечно-сосудистого риска, альтернатива НПВП.
2.4.4 Клинический и лабораторный мониторинг при терапии НПВП.
2.5. Профилактики нежелательных реакций при применении бронхолитических и сердечно-

сосудистых препаратов.
2.5.1 Обучение пациентов, применяющих бронхолитические препараты: использование

хандихалера, спейсора, особенности применения ингаляционных кортикостероидов.
2.5.2 Обучение пациентов, применяющих сердечно-сосудистые препараты: самоконтроль ЧСС

и АД, самопомощь при острых ситуациях, снижение риска «феномена отмены».

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
кафедры  терапии  и  семейной  медицины  факультета  дополнительного  профессионального
образования.  Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу, составляет 100 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
и работников кафедры, реализующей программу,  деятельность которых связана с областью
профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся (имеющих стаж работы в
данной  профессиональной  области  не  менее  трех  лет),  в  общем  числе  работников,
реализующих  программу,  составляет  80  процентов.

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается  доступом  к
автоматизированной системе управления и проведения обучения, в том числе с ДОТ и ЭО.
Автоматизированная система обеспечивает: возможность входа в нее обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе; доступ к учебному
содержанию программы и электронным образовательным ресурсам в соответствии с формой
обучения; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и  результатов  освоения  программы;  формирование  электронного  образовательного
портфолио  обучающегося.

Контроль  результатов  обучения  по  каждому  модулю  программы  осуществляется  в  виде
промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации – зачет. Освоение программы
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме зачета.

Итоговая  аттестация  по  программе  выявляет  теоретическую  и  практическую  подготовку
обучающегося в  соответствии с  целями и содержанием программы,  а  также требованиями
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования,
квалификационных  характеристик  и  профессиональных  стандартов.

Обучающийся  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  программы  в  объеме,
предусмотренном учебным планом.
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Лицам,  успешно  освоившим  программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается
удостоверение  о  повышении  квалификации  установленного  образца.

Таковы основные положения учебной программы «Повышение безопасности медикаментозной
терапии в работе врача общей практики».
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ЧЕЛОВЕКОМ
Волкова Юлия Андреевна

Все материальные объекты в  окружающем нас  мире имею свои характеристики,  одной из
которых является их цвет. Он несет в себе информацию, необходимую для коммуникации и
воспринимается  как  сенсорное  впечатление.  Однако,  это  восприятие  субъективно,  так  как
формируется  только  в  мозгу  смотрящего.  Ощущение  цвета  создается  при  условии
преобладания в цвете волн определенной длины. Например, если трава зеленая. Это значит,
что  из  всего  диапазона  волн  она  отражает  волны  зеленой  части  спектра,  а  остальные
поглощает. Если интенсивность всех волн одинаковая, то цвет воспринимается как белый или
серый. Не излучающий волн – черный.

Цветоведенье  (колористика)  –  наука  о  цвете,  изучающая  его  природу,  характеристики,
смешивание,  гармонию,  культуру,  восприятие  человеком и  т.д.  Первый кто  создал  систему
цветов был Леонардо Да  Винчи,  он  выделил 6  основных цветов:  белый,  черный,  желтый,
красны,  синий,  зеленый.Один  из  аспектов  колористики  –  изучение  психологического
восприятия  цвета  человеком.  Почему  красный  значит  «стоп»,  а  зеленый  «идите».  Цвет
воздействует на физиологию и психологию человека, поэтому с его помощью можно вызвать ту
или иную эмоцию. Так «стоп» красного цвета оказывает стимулирующее воздействие на мозг,
так как имеет наибольшую длину волны, что требует большего количества энергии. С зеленым
или синим же наоборот. Мягкие, пастельные цвета вызывают ощущение спокойствия, когда
яркие раздражают.

Восприятие цвета может часто меняться в зависимости от психофизиологического состояния
человека.  Например,  уменьшатся,  если  наблюдатель  устал,  или  наоборот  увеличиваться  в
случае опасности. В таблице ниже приведены краткое описание цветовых ассоциации и то, как
цвет может воздействовать на человека.
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Рисунок 1. Схема эмоционального восприятия цветовых оттенков

Таблица 1. Цветовые ассоциации, восприятие цвета

Цвет Ассоциации Воздействие
Белый Чистота, невинность,

нейтральность, легкость.
Увеличивает пространство, при
использовании на большой площади создает
ощущение стерильности.

Черный Тайна, анонимность, глубина,
траур.

Передает глубину, может действовать
депрессивно.

Желтый Приветливость, веселость,
энергия.

Способствует решению задач и проблем,
стимулирует мозг.

Красный Энергия, скорость, любовь,
агрессия, опасность, огонь,
кровь, война.

Улучшает настроение, возбуждает, лидерство.
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Синий, голубой Лед, море, небо, депрессия,
верность, мир, спокойствие,
устойчивость, чистота,
безопасность, истина.

Прохлада, снимает воспаления, уменьшает
уровень тревожности, при слишком долгом
воздействии возникают утомление и
усталость.

Зеленый Природа, здоровье,
умиротворение, зависть,
неудача.

Успокаивает нервную систему, снижает
усталость, концентрирует внимание.

Оранжевый Тепло, уверенность, свет. Оказывает благоприятное воздействие на
работоспособность, при длительном
восприятии оранжевого может появиться
утомление.

Коричневый Земля, очаг, устойчивость. Создает атмосферу уюта и безопасности,
располагает к коммуникации.

Стоит учесть, что в культуре разных народов эмоциональное и прикладное восприятия цвета
очень  различно,  и  связано  с  длительной  исторической  традицией  внутри  относительно
изолированного развития этноса, религии. Отсюда различие восприятия, например, белого и
чёрного цветов (траур или радость — в зависимости от культуры, религии).

Цвет так же очень важен в интерьере. Как, например, красный хорошо подойдет столовой, так
как  повышает  аппетит,  а  в  кабинете  с  преобладанием  голубых  тонов  будет  лучше
сосредотачиваться  внимание.
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Рисунок 2. Наиболее подходящие цвета для разных комнат

Так же цвета зрительно могут  изменять восприятие поверхностей интерьера.  В маленьких
комнатах стены рекомендуется делать светлых тонов, для того что бы зрительно увеличить ее.
Яркие  же  или  темные  цвета  в  таком  случае  будут  давить  на  человека,  их  рациональнее
использовать в больших помещениях или для выделения отдельных функциональных зон.

А вот светлый пол, вне зависимости от комнаты будет создавать эффект меньшей устойчивости
и надежности, чем темный.

В таблице ниже разобрано эмоциональное восприятие отдельных цветов плоскостей комнаты.

Таблица 2. Эмоциональное восприятие цвета в интерьере

Цвета Поверхности
Потолок Стены Пол
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Бежевый, розовый,
светло-желтый

Возбуждают Создают ощущение
тепла, зрительно
сужают пространство

Вызывают чувство
зыбкости, хрупкости,
ненадежности

Красный, коричневый,
желто-зеленый

Угнетают,
вызывают чувство
одиночества

Сужают пространство Вызывают чувство
устойчивости,
безопасности

Голубой, светло-
зеленый, светло-серый

Создают
ощущение света,
высоты

Простор, прохлада Тревога, неуверенность,
выглядят скользкими,
неустойчивыми

Серый, синий, темно-
зеленый

Удручают Вызывают чувство
отчуждения,
охлаждают эмоции

Создают ощущение
прохлады и устойчивости

Знания о восприятии цветов активно используются в маркетинге и рекламе. При создании
логотипа  для  того  или  иного  товара  необходимо,  прежде  всего,  заинтересовать  будущего
клиента. Кроме того, дизайнер должен точно определить какие эмоции вызовет у человека
разработанное им изображение. Например, если мы создаем логотип кукол для девочек, то
непременно  выигрышным  вариантом  будет  розовый  цвет,  поскольку  он  сочетает  в  себе
сладость и сказочность. Или же идея логотипа для закусочной - неплохим цветовым вариантом
будет желтый, так как он несет в себе веселье и дружелюбие. Такое место будет веять уютом и
теплом, и, несомненно, обеспечит большой поток клиентов.

Рисунок 3. Влияние цвета на человека в маркетинге и рекламе

Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод,  что  цвета  не  только  делают  жизнь  ярче,  но  и
воздействуют на наши мысли и поступки, определяя наше настроение. Знания о восприятии
цветов можно рационально использовать маркетинге, дизайне, психологии (для определения
типа человека).  Исходя из вышеизложенного,  подведем итог – у  цветов есть своя система,
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которая  была  осознанно  замечена  человеком  множество  столетий  назад.  Вследствие  чего
сложилась целая наука о цвете. Человек с младенческого возраста учится цветовосприятию,
которое в дальнейшем зависит от личностных характеристик индивида. Немаловажную роль в
восприятии цвета играет культура, а также многие другие факторы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ
Остонов Джасур Шапирджанович

Рассмотрение поставленных вопросов нам необходимо начать с анализа понятия «человек», с
выяснения  различия  между  понятиями  «человек»  и  «личность».  Хотя  данные  понятия  и
являются одно-порядковыми, они, тем не менее, не тождественны.

И в этой сфере существует одно интересное мнение, заключающееся в том, что «личность —
есть  общественно  развитый  человек».  Как  мы  увидим  далее,  вышесказанное  является
кратчайшим изложением практически всей философии о личности, так как почти все философы
и психологи сходятся во мнении, что человек как личность — продукт общества.

Главное качество в человеке — это его разумность. Можно сказать, что призвание человека
состоит в том, чтобы изменять мир с помощью силы знания.

Существует также точка зрения, согласно которой вопрос этот праздный; каждый, мол, если он
чувствует и мыслит, совершает поступки, находится в общении с окружающими, уже тем самым
утверждает себя как личность.

Говоря  о  личности,  необходимо  уточнить,  что  же  представляет  собой  сам  термин.  Слово
личность  («personality»)  в  английском  языке  происходит  от  латинского  «persona».
Первоначально это слово обозначало маски (ср. русское «личина»), которые надевали актеры
во время театрального представления в древнегреческой драме. Раб не рассматривался как
персона, для этого надо быть свободным человеком. Выражение «потерять лицо», которое есть
во многих языках, означает утрату своего места и статуса в определенной иерархии.

Нужно отметить, что в восточных языках (китайском, японском) понятие личности связывается
не только и не столько с лицом человека, но и со всем его телом. В европейской традиции лицо
рассматривается  в  оппозиции  с  телом,  так  как  лицо  символизирует  душу  человека,  а  для
китайского мышления характерно понятие «жизненность» куда входят и духовные, и телесные
качества индивида.

Как в восточном, так и в западном мышлении сохранение своего «лица», т.е. личности — это
категорический императив человеческого достоинства, без чего наша цивилизация потеряла
бы  право  называться  человеческой.  В  конце  XX  и  в  начале  нынешнего  века  это  стало
подлинной проблемой для сотен миллионов людей, ввиду тяжести социальных конфликтов и
глобальных проблем человечества, которые могут стереть человека с лица земли.

Таким образом, самого начала в понятии «личность» был включен внешний, поверхностный
социальный  образ,  который  индивидуальность  принимает,  когда  играет  определенные
жизненные  роли  —  некая  «личина»,  общественное  лицо,  обращенное  к  окружающим.

Личность  представляет  собой  диалектическое  единство  общего  (социально-типического),
особенного  (классового,  национального)  и  отдельного  (индивидуального,  неповторимого,
присущего только данной личности).



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 543

Сущностная характеристика раскрывается, прежде всего, через раскрытие самосознания, воли,
характера,  нравственной зрелости,  черт мировоззрения,  ее реальных прав и обязанностей,
социальной активности, ее способности быть свободной и действовать свободно.

Первым  понятием,  с  которого  следует  начинать  изучение  проблемы  личности,  является
"индивид". Дословно оно значит неделимую дальше частицу какого-то целого. Или, другими
словами — представитель рода человеческого.

Человек, с одной стороны, — часть природы, с другой — существо социальное, социальный
индивид, член конкретного общества. Человек как биологическое существо разделяет судьбу
своих «меньших братьев»,  то есть животных: рождается,  болеет,  испытывает потребность в
пище, продолжает жизнь в потомстве, умирает…

Однако это не означает,  что биологическое в  человеке — это только то,  что генетически
сближает  и  роднит  человека  с  животным  предком,  но  и  то  биологически  новое,  чем  мы
отличаемся  от  животного.  Можно  указать  следующие  наследственные  особенности
человеческого организма, которые оказывают влияние на его общественную жизнь: прямая
походка как анатомическая особенность, позволяющая человеку лучше охватывать взглядом
окружающую  обстановку;  следствие  прямо  хождения  —  свободные  руки  с  подвижными
пальцами; центральное бинокулярное зрение для улучшенной ориентировки в пространстве;
большой утонченный мозг и сложная нервная система; сложный механизм голосовых связок,
строение гортани и губ, способствующие развитию речи.

Индивидом  считается  всякий  человек  в  онтогенезе,  то  есть  от  рождения  до  смерти.  Он
приобретает индивидуальность в результате каких-либо биолого-социальных преобразований
и  становится  личностью  лишь  по  достижению  определенных  вершин  в  своем
интеллектуальном  и  социальном  развитии,  не  раньше.  Под  становлением  личности  здесь
подразумевается  приобретение  определенных  свойств  (качеств),  которые  характеризуют
индивида как личность. Западными же учеными была выдвинута следующая версия, которая
заключается  в  том,  что  при  рождении  каждый  человек  проходит  так  называемый  «кризис
рождения»,  который имеет не только физиологическое значение, но во многом определяет
параметры психической деятельности взрослого человека.

Формирование  личностных  качеств  человека  зависит  не  только  от  положения  человека  в
обществе, но и находится в тесной связи с его индивидуальным самосознанием, зависит от
индивидуального отношения человека к своему положению. Поведение конкретного человека,
его  отношение  к  своим  социальным  ролям  и  функциям  зависит  от  его  индивидуального
сознания, понимания смысла жизни, его способностей и потребностей.

В рамках общественных отношений бытие каждого человека индивидуализировано. Как уже
было  сказано  ранее,  индивид  —  представитель  человеческого  рода  и  личностью  он  не
рождается,  а  становиться.  Личность  не  только  продукт  и  объект  общества,  но  и  субъект
исторического  процесса.  Именно в  качестве  субъекта  индивид  и  поднимается  на  уровень
личности,  реализующей  себя  в  общении,  труде,  познании  и  творчестве.  И  чем  больше
воздействие индивида на окружающую среду, тем заметнее он проявляет себя как личность.
Здесь  необходимо  отметить,  что  личность  и  индивидуальность  никак  не  могут  быть
тождественны,  даже  притом,  что  они  неразрывно  связаны  друг  с  другом  (яркая
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индивидуальность  —  у  яркой  личности).  Это  также  замечает  Ананьев  Б.  Г.  и  пытается  их
сравнить:  «…Если  личность  —  «вершина»  всей  структуры  человеческих  свойств,  то
индивидуальность  —  это  «глубина»  личности  и  субъекта  деятельности».

По этому поводу, по проблеме личности и индивидуальности, существует множество мнений,
так  как  индивидуальность  не  только  обладает  различными  способностями,  но  еще  и
представляет некую их целостность, — как и личность (богато одаренный человек обладает не
просто набором,  совокупностью,  но ансамблем различных задатков;  при этом одно из  его
дарований,  как  правило,  довлеет  под  всеми  другими,  определяя  оригинальный  способ  их
сочетания).  Таким  образом,  если  индивид  не  может  стать  личностью,  не  усвоив  своей
социальной сущности, то личность не может обрести свое самостоятельное бытие, не став
индивидуальностью.  Личность  социальна  по  своей  сущности,  но  индивидуальна  по  способу
своего существования.

Личность — понятие богатое по содержанию, включающее не только общие и особенные
признаки, но и единичные, уникальные свойства человека. То, что делает человека личностью,
—  это  его  социальная  индивидуальность,  т.е.  совокупность  характерных  для  человека
социальных качеств. Но и природная индивидуальность оказывает свое влияние на развитие
личности и ее восприятие. Социальная индивидуальность человека не возникает на пустом
месте или только на основе биологических предпосылок. Человек формируется в конкретном
историческом времени и социальном пространстве, в процессе практической деятельности и
воспитания.  Поэтому личность как социальная индивидуальность — это всегда конкретный
итог, синтез и взаимодействие очень разнообразных факторов. И личность тем значительнее,
чем в  большей степени она  аккумулирует  социально-культурный опыт  человека  и  в  свою
очередь вносит индивидуальный вклад в его развитие.

Социальная личность складывается в общении людей, начиная с первичных форм общения
матери с ребенком. По сути дела она представляет как система социальных ролей человека, в
разных  группах,  мнением которых он  дорожит.  Все  формы самоутверждения  в  профессии,
соперничестве и т.  д.  формируют социальную структуру личности. Психологи отмечают, что
довольство  или  недовольство  собой  всецело  определяется  дробью,  в  которой  числитель
выражает наш действительный успех, а знаменатель — наши притязания.

Духовная личность составляет тот невидимый стержень, ядро нашего «Я», на котором держится
все.  Это  внутренние  душевные  состояния,  отражающие  устремленность  к  определенным
духовным ценностям и идеалам. Они могут и не осознаваться во всей полноте, но так или иначе
забота  о  «душе»  является  квинтэссенцией личностного развития.  Рано или поздно каждый
человек,  хотя бы в отдельные моменты жизни начинает задумываться над смыслом своего
существования и духовного развития. Духовность человека не является чем-то внешним, ее
нельзя приобрести путем образования или подражания даже лучшим примерам.

Выделение  физической,  социальной  и  духовной  личности  (так  же  как  и  соответствующих
потребностей)  носит  достаточно  условный  характер.  Все  эти  стороны  личности  образуют
систему, каждый из элементов которой может на разных этапах жизни человека приобретать
доминирующее значение. Известны, скажем, периоды усиленной заботы о своем теле и его
функциях,  этапы  расширения  и  обогащения  социальных  связей,  пики  мощной  духовной
активности. Так или иначе, но какая-то черта принимает системообразующий характер и во
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многом  определяет  сущность  личности  на  данном  этапе  ее  развития,  вместе  с  тем,
возрастающие,  тяжелые испытания,  болезни и прочее могут во многом изменить структуру
личности, привести к своеобразному ее «расщеплению» или деградации.

Личность — это совокупность трех  ее  основных составляющих:  биогенетических  задатков,
воздействия социальных факторов (среда, условия, нормы) и ее психосоциального ядра — «Я».
Оно представляет собой как бы внутреннее социальное личности, ставшее феноменом психики,
определяющее  ее  характер,  сферу  мотивации,  способ  соотношения  своих  интересов  с
общественными. Она же является основой формирования социальных чувств человека: чувства
собственного  долга,  достоинства,  ответственности,  совести.  Таким  образом  «Я»  есть
сущностный элемент структуры личности, это высший духовносмысловой ее центр. Процесс
соотнесения  образа  «Я»  с  реальными  жизненными  обстоятельствами,  служит  базой  для
самовоспитания,  развития  собственной  личности.  Человек  как  личность  не  есть  некая
законченная данность. Он — процесс, требующий неустанной душевной деятельности.

Разработанная З.  Фрейдом психологическая  теория личности,  весьма популярна в  странах
Запада. Он считал, что лишь незначительная часть того, что на самом деле происходит в душе
человека и характеризует его как личность, актуально им осознается. Только небольшую часть
своих поступков человек в состоянии правильно понять и объяснить.

Структура личности по Фрейду имеет три состояния.

«Оно»  —  собственно  бессознательное,  включающие  глубинные  влечения,  мотивы  и
потребности.

«Я» — сознание.

«Сверх Я» — представлено на сознательном и бессознательном уровне.

Эти,  выделенные  Фрейдом  понятия,  как  сознательное  и  бессознательное  помогают
воздействовать на поведение личности. При умелом использовании знаний о бессознательном
можно выявить, а в последствии и воздействовать на личность с девиантным поведением.
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ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК
Авезов Олмос Равшанович
Шадыев Фируз Джахонович

В программных документах по реформированию системы образования Узбекистана поставлена
цель – образование в республике должно достичь такого уровня, при котором оно будет в
состоянии обеспечивать опережающую подготовку конкурентоспособных кадров.

Особо важное значение в  решении задач коренного реформирования сферы образования
принадлежит  высшему  образованию.  Как  отмечено  во  «Всемирной  декларации  о  высшем
образовании для 21 века: подходя и практические меры» (ЮНЕСКО, Париж, 1998) необходимо:
«… рассматривать в качестве катализатора всей системы образования… Высшее образование
должно вносить активный вклад в развитие всей системы образования,  в частности,  путем
совершенствования педагогического образования…».

Во  все  времена  науку  интересует  конкретный  человек,  его  внутренний  мир,  причины  и
закономерности возникновения тех или иных его поступков, поведение человека в обществе.

Всем этим занимается психология, которая с момента своего возникновения пытается ответить
на эти и другие вопросы.

В нашей обыденной жизни мы часто и достаточно широко используем слова «психология»,
«психолог», «психологический» и им родственные, не всегда задумываясь над их содержанием.
«Это – хороший психолог»,- говорим мы о том, кто умеет наладить контакт с людьми. Какой
художник, и какой психолог! - сказала Ж. Санд о Льве Толстом, имея в виду его способность,
передавать в художественных произведениях тончайшие движения человеческой души.

Как-то еще в  1927 году  Жан Пиаже рассказывал Альберту  Эйнштейну о  развитии детского
восприятия пространства. Великий физик слушал с большим вниманием, а потом сказал; «Как
это сложно! Насколько психология сложнее физики!»

«Такая уж у него (у меня) психология», - говорим мы иногда не вполне, впрочем, грамотно, -
пытаясь  объяснить  неожиданные  порывы  и  поступки  или  констатируя  особенности
собственной или  чьей-то  личности.  Иногда  мы говорим фразу  типа  «Ну,  он  психический»,
означающую, что некто, по мнению говорящего, является неполноценным или больным.

Подобная вольность в использовании слова вполне естественная для разговорной речи и
только. Но она может смущать входящего в мир психологии, затруднять первые шаги в этой не
вполне обычной дисциплине.

Сложности  начинаются  уже  при  переводе  на  русский  язык  с  греческого  самого  слова
«психология».  Между  тем  слово  «психология»,  возникшее  в  18  веке  (его  создателем  был
знаменитый немецкий ученый,  учитель М.  В.  Ломоносова Христиан  Вольф)  в  собственном
смысле означает «учение о душе». Именно душу древние греки называли «Псюхе», или Психеей,
изображали ее среди своих божеств в виде прекрасной девушки.
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Рассказать о том, как понимали психику древние греки, значительно проще, чем дать понятие о
психической деятельности на современном уровне развития науки. И все же дать такой анализ
необходимо – иначе многие факты, свидетельствующие о возможностях психического развития
человека, останутся такими же таинственными, какими они были во времена Древней Греции.

Нельзя понять закономерности психического развития человека, возможности, пути и методы
этого развития, не зная, хотя бы в самой в общей форме, что из себя представляет психическая
деятельность.

Задача  рассказа  о  психике  как  объекте  современной  науки,  однако,  облегчается  тем
обстоятельством,  что  все  взрослые  люди,  даже  если  они  не  сталкивались  никогда  с
психологией, знают о том, что душевная жизнь человека совершенно определенным образом
связаны с работой мозга. Учение И.П. Павлова и И.М. Сеченова о мозговых рефлексах (ответах
на  раздражители  внешнего  мира),  факты и  закономерности  работы мозга  не  только  были
открыты, но и получили широкое распространение.

Каждый из нас чувствует, что образы, которые возникают в голове, когда мы смотрим на тот или
иной предмет,  или когда вспоминаем об этом предмете,  т.  е.  вся  своеобразная картинная
галерея  наших  внутренних  образов  сильно  отличается  от  самих  предметов,  окружающих
человека. В чем же природа этих внутренних рисунков, какую роль играют они в ряду явлений
мира, который предстоит перед нами в виде осязаемых, протяженных вещей?

Как же теперь можно представить себе предмет психологической науки?

Термин «психология» возник ещё в XVI  веке и насчитывает 500 лет,  но широком научном
употреблении  лишь  в  середине  19  века.  Первоначально  он  относился  к  науке,  которая
занималась изучением душевных или психических явлений, связанных сознанием, то есть таких
явлений, которые каждый человек легко обнаруживает у себя в результате самонаблюдения. В
последствии уже в начале 20 века сфера исследований психологов значительно расширилась,
вобрав  в  себя  и  неосознаваемые  психические  процессы  и  деятельность  человека.  Эти
исследования вышли далеко за рамки собственно субъективных психических явлений.

Психология – то наука о фактах, закономерностях и механизмах психики как складывающегося в
мозгу образа действительности, на основе и при помощи которого осуществляется управление
поведением и деятельностью, имеющими у человека личностный характер.

Что же является объектом и предметом психологии? Казалось бы, с ответом на этот вопрос
сложностей быть не должно, однако, это не так. Вспомним: в дословном переводе психология –
наука о душе. Если душа - объект психологии, то мы сталкиваемся с рядом трудноразрешимых
проблем. Во-первых:  что такое душа?  «Почему человек мыслит?»-  задаемся мы вопросом и
отвечаем: «Потому что у него есть душа»; а могли бы сказать: «так захотела природа». То есть в
этом случае «душа» выступила бы как объяснительный принцип, но не как объект науки. С
другой  стороны,  зададимся  вопросом:  а  существует  ли  душа  как  реальность?  Ведь  лишь
признание ее объективности может сделать ее объектом науки. Ответа на этот вопрос, как вы
понимаете, нет. Существование души несомненно для одних и условно для других. Скажем так:
если  душа  существует,  то  непосредственно  увидеть,  «ухватить»,  измерить  ее  невозможно;
невозможно  и  экспериментировать  с  ней.  В  этом  -  одна  из  специфических  особенностей



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 549

психологии как науки.

Если вместо «душа» мы будем говорить «психика» (имея в виду особую форму отражения мира,
присущую высокоорганизованным существам), то положение в этом отношении существенно
не изменится: психика так же «ускользает» от непосредственного исследования, как и душа, и
доказать ее существование как самостоятельной реальности так же сложно.

Казалось бы, вывод неутешителен. Означает ли сказанное, что у психологии нет объекта, или
же, что почти то же самое, этот объект предельно неопределен? По-видимому, не совсем так.
Ведь для нас несомненно, что в нас живут образы, чувства, переживания, что есть некоторая
особенная реальность, отличная от той, которую мы воспринимаем как внешнюю. Есть солнце-
это моя мысль о солнце; есть переживание радости при появлении солнца; да и то, как я вижу
солнце – образ солнца во мне – это ведь не само солнце, а нечто особенное; есть я, человек, и
есть мое представление о самом себе, мое отношение к самому себе. Во мне живут желания,
чувства, эмоции, побуждающие меня к деятельности; я могу представить то, что я никогда не
видел; но я могу вспомнить то, что давно уже исчезло из моей жизни. Иными словами, есть мир
(и другие люди, и я сам), и есть то, как этот мир живет во мне и в других людях – в образах,
мыслях,  отношениях,  то  есть  мир психических  явлений –  субъективная  реальность.  Она  у
каждого своя, но если предположить, что она формируется по единым основным принципам, то
можно  постараться  их  обнаружить,  то  есть  открыть  закономерности,  которым  следует  ее
развитие  и  существование.  Быть  может,  для  анализа  этой  реальности  достаточно  взгляда
«внутрь себя?». Одно время психологи примерно так и полагали, пытаясь объяснить и понять
психические явления через самонаблюдение (интроспекция) и отчеты о его результатах. Но
это недостаточно –ведь в самом себе наблюдать и оценивать можно лишь о, что осознается (да
и это нелегко –нельзя одновременно думать и думать о том, как думаешь?). Между тем, было
показано,  что  в  нас  живет  и  неосознаваемое  –  установки,  скрытые  желания,  привычки,
стереотипы, которые могут «прятаться» за тем, что мы воспринимаем в себе, как очевидное
искажать  нашу  оценку,  заставлять  нас  бессознательно  избегать  осознания  определенных
переживаний, забывать события и т. д. Таким образом, в самонаблюдении психика проявляется
лишь определенной стороной, искаженно и фрагментарно.

Особенностью психологии является то, что, оставляя психику как объект размышлений, она не
может сделать ее объектом непосредственного исследования, ей приходится для этого искать
другие объекты, чтобы через их анализ делать выводы о психике как таковой. Выбор такого
«вторичного  объекта»  (например,  поведения,  деятельности)  зависит  от  того,  что  считается
главным, определяющим психическую жизнь, то есть того объяснительного принципа, который
предлагается той или иной научной школой.

Как мы поняли,  окончательного ответа на вопросы типа «что такое душа?» или «что такое
психика?» не существует, хотя различные направления иногда рискуют давать определения.

Пока  же  зафиксируем  следующее:  объектом  психологии  как  науки  выступает  психика,
предметом  –  основные  закономерности  порождения  и  функционирования  психической
реальности.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В
КОЛЛЕКТИВЕ

Аманов Джахангир Рустамович
Рузиев Умар Музафарович

Социально  психологические  процессы  и  явления  в  трудовом  коллективе  обуславливаются
производственно – экономическими процессами, но, в свою очередь, могут оказывать большое
влияние на резервы производственного роста.  К числу таких социально – психологических
феноменов относится, прежде всего психологический климат коллектива. Это преобладающий
в группе или коллективе относительно устойчивый настрой её членов, проявляющийся во всех
многообразных формах их деятельности, групповом настрое, групповых мнениях и суждениях.
Там  осуществляется  постоянное  межличностное  общение,  контакт,  взаимодействие.
Руководителям важно уделять большое внимание его формированию в интересах общества и
личности, продуктивному деятельности человека и всего коллектива.

Если психологический климат связан с моральным состоянием группы, задействованы важные
понятия  –  добро,  долг,  совесть,  честь,  справедливость,  то  говорят  о  морально  –
психологическом  климате.

Воспитательная  сила,  огромные,  формирующие  каждую  личность  возможности  коллектива
зависят от его психологического климата. Успешное формирование моральной атмосферы в
любом звене общественной жизни предполагает знание структуры особенностей проявления
коллектива.

Формой целостности психологии коллектива является его структура, понимаемая как едино и
определённая упорядоченная взаимосвязь отдельных подструктур или компонентов таких, как
контактное общение и социально – психологическое явления.

В совместной деятельности люди неизбежно вступают в деловой и психологический контакт,
взаимодействуют, общаются. Контактное общение – неотъемлемый жизнедеятельности любого
первичного коллектива и его духовных потребностей. На основе этой потребности возникает
общественная, познавательная и иная активность личности, поддерживается и регулируется
взаимодействие личностей с ближайшим окружением социальной среды.

В совместных и взаимных действиях людей, в их общении возникает прямой обмен мыслями,
взглядами, идеями, проявляются различные формы взаимных отношений людей друг к другу,
симпатии, антипатии и другие так называемые межличностные отношения.

Межличностные  психологические  отношения  являются  стороной  объективных  отношений,
оказывающих  исключительно  большое  влияние  на  поведение  сотрудников.  Система  таких
отношений в силу своей внутренней психологической обусловленности(симпатия, антипатия,
безразличие,  дружба и  неприязнь и  другие психологические зависимости между людьми в
коллективе) складывается порой стихийно, она менее зрима, организационно не оформлена. В
жизни её пока, к сожалению, не всегда уделяют должное внимание.
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В процессе общения, и взаимоотношений возникают и развиваются различные социально –
психологические явления и процессы: взаимные требования и внушения, постоянные общие
взаимные  оценки.  Сопереживания  и  сочувствия,  психологическое  соперничество  и
соревнование, подражание и самоутверждение, престиж -–таков их неполный перечень. Все
они  являются  стимулами  деятельности  и  поведения,  механизмами  саморазвития  и
формирования  личности.

Особо следует отметить роль самоутверждения личности как её действительное стремление
занять и удерживать в в  системе психологических отношений в коллективе определённую
позицию,  которая  обеспечивала  бы  данной  личности  уважение,  признание  или  доверие,
благосклонность  или  поддержку,  помощь  или  защиту  и  тем  самым  способствовала  бы
удовлетворению  потребности  общения  с  другими  людьми,  проявлению  индивидуальности
личности, раскрытию её наиболее сильных сторон.

Самоутверждение личности – активный процесс осознания человеком себя среди других людей,
оценки своих достоинств в ряду преимуществ других, сравнивая и сопоставляя себя с другими
людьми с тем, чтобы не растерять свою индивидуальность, раскрыть возможности, проявить
себя, играть в коллективе значимую роль.

Самоутверждение – многоплановый и объемный механизм взаимодействия, а поэтому весьма
действенный, эффективный стимулятор развития личности,  что,  в первую очередь,  касается
руководителя.

Самоутверждение возникает  на  основании потребности  личности  в  общении с  другими,  в
самопознании,  одновременно  оно  является  одним  из  психологических  рычагов
совершенствования,  развития  личности.

Между тем, далеко не везде вопросами создания благоприятного морально – психологического
климата уделяют достаточно внимания. Нередко встречаются большие подразделения и даже
целые  учреждения  и  предприятия,  где  господствует  атмосфера  повышенной  нервной
«наэлектризованности»,  в  результате  чего  происходят  неоправданные  столкновения  между
работниками,  страдает  качество  работы,  изнашивается  их  нервная  система.  Возникают
стрессовые ситуации. Стресс возникает, если человек получает информацию, которая, по его
мнению,  угрожает  его  благополучию.  Физиологи  доказали,  что  нервные  потрясения  могут
иметь  тяжкие  последствия.  Стрессовое  состояние  начисто  ликвидирует  взаимопонимание,
кладёт  конец всякому  взаимному уважению руководителя  и  подчинённого.  Стресс  лежит  в
основе  самых  смертоносных  в  наше  время  заболеваний  –  стенокардии,  атеросклероза,
инфаркта, инсульта и т.д. Однако, следует заметить, что морально – психологический климат,
входя составной частью в психологический климат, вместе с другими компонентами последнего
обуславливает  психологическое  состояние  каждой  личности  и  коллектива  в  целом,  их
дееспособности.

Среди факторов,  вызывающих психологическую напряжённость далеко не последнее место
занимают эмоциональное напряжение,  борьба мотивов и интересов,  конфликтные условия
взаимодействия  членов  коллектива,  их  настроение.  Между  тем,  центральная  проблема
управления состоит в создании правильного воззрения людей, положительного настроения с
учётом их потребностей, наличием заинтересованности, формированием чувства причастности
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к общему делу.

Что  же  обуславливает  развитие  морально  –  психологического  климата  коллектива?  В
литературу  психологии  выделяют  пять  таких  факторов:

Межличностные отношения, в т. ч. с руководителем.1.
Стиль руководства.2.
Воздействие физической среды (санитарно-гигиенические условия, средства технической3.
эстетики).
Организация труда.4.
Система стимулирования.5.

Не претендуя на всеобъемлющий охват возможных детерминантов психологического климата
коллектива, подчеркнём лишь некоторые из них, представляющие наиболее значимыми: во-
первых, экономических(например, заработная плата), во – вторых , социальные (т.е. связанные с
комплексом  составляющих  социальной  инфраструктуры,  включая  обеспеченность  людей
жильём  и  его  расположение,  наличием  транспортных  средств  доставки  людей  на  работу,
насыщенность  детскими  учреждениями,  предприятиями  торговли  и  культурно  –  бытового
обслуживания и т.д.) в-третьих, производственно гигиенические (в том числе окраска рабочих
помещений, степень их зашумлённости, загрязнённости воздуха и т.д.), четвёртых, социально –
психологические  (  связанные  с  фактором  группы,  коллектива  и  порождаемые  социумом
феноменами), в – пятых, личностные, связанные с особенностями поведения отдельных членов
коллектива.  Из  всего  многообразия  феноменов,  наблюдаемых  в  коллективе,  руководство,
пожалуй, в наибольшей степени сказывается на отношениях и эмоциональном самочувствии(
удовлетворённости) людей [3, с.214].

Ведь  при  желании  и  соответствующих  усилиях  руководитель  может  создать  в  коллективе
прекрасный  психологический  климат  и,  вместе  с  тем  ,  ему  ничего  не  стоит  (также  при
соответствующих условиях) сделать жизнь сотрудников невыносимой.

Благоприятный  морально  –  психологический  климат  –  одно  из  важнейших  условий
эффективности  производственной  деятельности.

Морально  –  психологический  климат  –  это  интегральный  параметр  жизнедеятельности
коллектива,  включающий  в  себя  поведенческие,  познавательные  и  эмоциональные
компоненты. Климат коллектива составляет качественную сторону межличностных отношений,
проявляющуюся  в  виде  совокупности  психологических  условий,  способствующих  или
препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности.
Психологами  установлено,  что  между  состоянием  морально  –  психологического  климата
коллектива и эффективностью совместной деятельности его членов существует положительная
связь. (4, с.41-42)

Как уже подчёркивалось, климат в коллективе определяется многими факторами, важнейшими
из которых являются два:

Рабочая  ситуация  в  коллективах,  включая  комплекс  организационных,  технических  и1.
санитарно – гигиенических элементов и др.
Морально  –  психологический  фактор,  т.е.  комплекс  групповых  явлений  и  процессов,2.
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происходящих в отделах, коллективе в целом.

В психологической литературе выделяются составляющие морально-психологического климата
в коллективе:

совместимость1.
психофизическая1.

тип темперамента1.
различная  выносливость,  различие  навыков  и  умений,  а  также  разное2.
отношение к работе

социально  –  психологическая  совместимость  (особенности  личности,2.
психомоторные,  эмоционально  –  волевые,  различия  восприятия,  внимания,
мышления)

особенности  характера  –  характерологические  черты  должны  быть  не1.
тождественными, но обязательно совместимыми, т.е. черты характера как бы
дополняют друг друга

сработанность (показывает максимально возможную успешность в совместной работе2.
про минимальных энергетических затратах на деятельность и взаимодействие на фоне
значительной удовлетворительности совместной работой и высокого взаимодействия
групповая  сплочённость  –  упорядоченность,  согласованность  и  устойчивость3.
внутригрупповых  межличностных  взаимосвязей,  обеспечивающих  стабильность  и
преемственность  жизнедеятельности  группы.  Содержательные  моменты  единения
группы:

Эмоциональная привлекательность.1.
Ценностно – ориентированное единство.2.

Ценностно – ориентирование.1.
Цели.2.

Устойчивость коллектива к деструктивным, т.е. разрушающим воздействиям.3.
Направленность  –  проявляется  в  выбранных  целях,  но  и  в  подчинении  этим4.
взаимоотношений в коллективе, в доминировании коллективистских взаимоотношений в
коллективе в деловой и личной сферах общения.
Коллективистическая  самоорганизованность,  т.е.  способность  коллектива  к5.
самостоятельному  принятию  и  реализации  решений,  направленных  на  достижение
коллективных целей и защиту интересов коллектива.

Последний показатель характеризует развитие самоуправления в коллективе, т.е.

Самостоятельное распределение обязанностей между членами коллектива.1.
Определение путей и средств достижения целей.2.
Взаимный контроль исполнения.3.

Осознание  управления  как  профессии,  опирающейся  на  разнообразные  достижения
междисциплинарной,  пока  ещё  очень  молодой,  быстро  и  неравномерно  развивающейся
области  научного  и  практического  значения,  занимает  прочное  место  в  современной
цивилизации.

В настоящее время сама роль менеджера как профессионально подготовленного руководителя
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является предметом серьёзных дискуссий. В Европе управление как вид деятельности до сих
пор в перечне карьерных предпочтений находится не на очень высоком месте и во многих
случаях рассматривается как «вторая профессия», дополняющая инженерное, экономическое
или  юридическое  образование.  И  тем  не  менее  жизнь  берёт  своё  и  просто  необходимо
управлять эффективно, избегая ошибок, находя наилучшие пути к успеху [6, с.183].
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РОЛЬ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ
Исматова Дилафруз Туймурадовна

Семья представляет собой общественный институт,  и дети в ней овладевают социальными
знаниями, нравственными умениями и навыками.

Каждая  семья  имеет  присущие  ей  социальные,  экономические,  этнические,  религиозные,
правовые  и  другие  особенности,  которые  необходимо  учитывать,  особенности,  которые
необходимо учитывать, особенно если речь идет о наличии в ней проблемных ситуаций.

В своем произведении «Гармоничное поколение — основа прогресса Узбекистана» первый
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов подчеркнул значение воспитания ребенка в
семье, высказал суждение о долге родителей перед детьми: «С первых дней своего рождения
ребенок  живет  в  семье.  Здесь  он  впитывает  семейные  ценности,  традиции,  привычки.  А
главное, через обстановку в семье дети воспринимают и чувствуют требования общества.

Права семьи и детей зафиксированы в документах международных организаций (Конвенция
ООН  «О  правах  ребенка»),  а  также  в  законодательных  актах  Республики  Узбекистан.  В
Конституции Республики Узбекистан (статья 63) отмечено: «Семья является основной ячейкой
общества и имеет право на защиту общества и государства».

В  семейном Кодексе  Республики  Узбекистан  отдельно  выделены основные права  ребенка:
право  жить  в  семье  и  получать  воспитание,  право  общаться  с  родителями  и  другими
родственниками, право на собственную защиту, право носить имя, фамилию и отчество.

В стране реализуются меры по укреплению семьи, обеспечению социально-экономического
благополучия и социальной защиты многодетных, малообеспеченных, неполных семей, семей,
где родители или дети с инвалидностью.

В  научной,  психолого-педагогической  литературе  уделяется  большое  внимание  вопросам
семейного  воспитания  [8].  В  частности,  в  нашей  республике  внимание  ученых-педагогов
направлено на изучение взглядов мыслителей, наших предков на проблему семьи и семейного
воспитания в разные исторические эпохи. В современных исследованиях мы находим ссылки
на исламские источники, где освещены положения о формировании здорового мировоззрения
детей, их психическом воспитании.

В исламе изложена мысль о том, что ребенка нужно воспитывать ещё в грудном возрасте, ибо
через  молоко  матери он  получает  и  биологическую и  духовную пищу.  Для  физического  и
психического  развития  младенца  кроме  материнского  молока  нет  другой  пищи.  Благодаря
молоку матери формируются и развиваются скелет, все органы ребенка и его душа.

Учение ислама, признает, что дети в руках родителей — это величайшая ценность, поэтому они
должны  дать  ему  прекрасное  воспитание,  обучить  достойному  поведению,  объяснить
опасность  плохих  поступков.

В наши дни считается необходимым повышать педагого-психологические знания родителей с
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помощью педагогов, психологов, социальных работников.

Социализация личности в семье зависит от отношений внутри семьи,  авторитета и власти
родителей.  Семейная  власть  может  строиться  на  разнообразном  экономическом  или
моральном  авторитете:  от  прямого  насилия  до  морального  воздействия,  от  приказов  до
вежливых дружеских советов. В традиционном представлении структуры можно выделить два
типа семейных отношений.

Авторитарный  (лидерство)  –  руководство  и  организация  всех  семейных  функций1.
сосредоточены в руках одного члена семьи, осуществляющего принудительную власть в
семье.
Демократический (партнерство)  –  равноправное распределение обязанностей,  равное2.
участие  в  решении  всех  семейных  проблем.  Взаимоотношения  в  семье  зависят  от
традиций общения,  экономического  и  социального  состояния  общества,  зависимости
семьи от общества, участия супругов в ведении хозяйства, кто главенствует, от личных
качеств.  В последнее время преобладающим становится равенство отношений между
супругами. Со структурой семьи связаны порядок и уклад ее жизни, обычаи, традиции,
взаимоотношения с другими семьями и со всем обществом. Нарушение этой структуры
приводит к нарушению ее функций.

Функции  семьи  –  это  сфера  жизнедеятельности  семьи,  непосредственно  связанная  с
удовлетворением  определенных  потребностей  ее  членов.  У  семьи  может  быть  столько
функций, сколько видов потребностей в устойчивой, повторяющейся форме она удовлетворяет.

Семья – это система социального функционирования человека. Ряд функций непосредственно
вытекает из требований общества, но поскольку семья – сфера межличностных отношений, там
действуют свои законы и  функции.  Благодаря реализации своих функций,  семья сохраняет
социальный, биологический и культурный смысл. Ученые выделяют различные функции семьи.
Мы остановимся на тех, которые касаются, прежде всего, воспитания и развития ребенка.

Экономическая  и  хозяйственно-бытовая  функция  –  обеспечение  биологического1.
существования семьи пищей, жильем, одеждой и т.д.
Функция первичной социализации – введение ребенка семьей в общество, ознакомление2.
его со всеми присущими этому обществу законами.
Воспитательная  функция  –  социализация  молодого  поколения,  воздействие  через3.
общение, трудовую деятельность, поощрение, наказание.
Рекреационная и психотерапевтическая функция – принятие члена семьи таким, какой он4.
есть,  несмотря  на  его  статус,  внешность,  жизненные  успехи,  обеспечение  чувства
защищенности [7].

Функция  первичной  социализации  и  воспитательная  взаимосвязаны  и  направлены  на
воспитание  личности  ребенка.

Главная  роль  в  осуществлении  этих  функций  отводится  семье.  Далее  мы  рассмотрим
механизмы социализации в семье – способы сознательного или бессознательного усвоения и
воспроизводства социального опыта.

1. Механизм единства подражания, имитации, идентификации.
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Сущность  данного  механизма  заключается  в  стремлении  человека  к  воспроизводству
воспринимаемого поведения других людей. Действие этого механизма осуществляется через
социальное взаимодействие людей. Имеются в виду не только отношения взрослых и детей, но
и отношения между взрослыми, которые воспроизводят опыт других,  стремятся копировать
некоторые модели поведения, отождествляют себя в той или иной мере с социальными ролями,
перенимают взгляды других.

2. Механизм полоролевой идентификации.

Сущность  данного  механизма  состоит  в  усвоении  субъектом  психологических  черт,
особенностей поведения, характерных для людей определенного пола. В процессе первичной
социализации  индивид  усваивает  нормативные  представления  о  соматических,
психологических,  поведенческих  свойствах,  характерных  для  мужчин  и  женщин.

Ребенок  сначала  осознает  свою  принадлежность  к  определенному  полу,  затем  у  него
формируется социальный идеал полоролевого поведения.

3. Механизм социальной оценки желаемого поведения.

Осуществляется в процессе социального контроля.  Он работает на основе чувств,  которые
испытывает человек в связи с  вознаграждениями и наказаниями,  поступающими от других
людей. В этом случае подкрепляющим и формирующим фактором служит реакция окружающих,
а образ взаимного восприятия является результатом поведения

4. Конформность.

Понятие конформности связано с термином «социальный конформизм», то есть некритическое
принятие  и  следование  господствующим  в  обществе  стандартам,  нормам,  стереотипам
массового  сознания,  авторитетам  и  идеологии.  В  одном  случае  конформность  –  это
податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в
изменении его поведения и установок. В другом случае конформность можно определить как
способность человека сделать вид, что он согласен с группой даже тогда, когда на самом деле
придерживается совсем иной точки зрения.

5. Негативизм.

Негативизм – это конформизм наоборот, стремление, во что бы то ни стало поступать вопреки
позиции  большинства  и  любой  ценой  утверждать  свою  точку  зрения.  В  социально-
психологической литературе  отмечены и  другие  явления,  рассматриваемые как  механизмы
социализации.  Например,  внушение,  групповые  экспектации,  ролевое  научение  и  др.  Мы
выделили наиболее распространенные [2].

Таким  образом,  роль  семьи  в  обществе  несравнима  по  своей  силе  ни  с  какими  другими
социальными  институтами,  так  как  именно  в  семье  формируется  и  развивается  личность
ребенка,  происходит овладением социальными ролями, необходимыми для безболезненной
адаптации в обществе. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в
течение всей последующей жизни. Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт,
делает первые наблюдения и учится тому, как себя вести в различных ситуациях. Особенности
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взаимодействия ребенка с родителями, степень их отзывчивости,

Наличие  эмоциональных  связей  и  отношений  привязанности  оказывают  влияние  на
протяжении  всего  периода  детства,  так  и  в  дальнейшей  жизни,  являются  своеобразным
эталоном построения его отношений с другими людьми [11]. Семья является базисной основой
социализации,  важнейшим  социальным  институтом.  Именно  с  семьи  начинается  процесс
усвоения ребенком общественных норм и культурных ценностей. Влияние семьи на ребенка
сильнее,  чем  влияние  школы,  улицы,  средств  массовой  информации.  Следовательно,  от
социального климата в современной семье, духовного и физического становления в ней детей
в наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации ребенка [12].

Современная семья переживает серьёзные трансформации, которые требуют осмысления со
стороны  ученых  и  практиков,  в  результате  чего  создаются  новые  социальные  теории  и
классификации семей по различным основаниям.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
СОТРУДНИКАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Симонович Николай Евгеньевич

В  современном  мире  очень  нестабильная  обстановка.  Многие  осужденные  за  терроризм,
пытаются  вести  агентурную  работу  в  местах  лишения  свободы  и  пытаются  вовлекать
осужденных  к  проведению  псевдорелигиозного  экстремизма.  Все  это  требует  высокой
готовности  сотрудников  исправительных  учреждений  к  противодействию  прозелитизму  и
вербовке адептов неоязычества, радикального ислама, псевдорелигиозного экстремизма и его
крайнего  проявления  в  социальной  жизни  исправительного  учреждения,  осуществлять
профилактику  их  негативного  воздействия  на  осужденных.  [2,  С.  54].

Это достигается своевременным и не прерывным психологическим воздействием сотрудников,
воспитателя, психолога на поведение осужденных.

Проблема морально-психологического обеспечения решается повседневно в процессе работы
сотрудника с осужденными. Моральная готовность сотрудника зависит от психики личности. [3,
С.  25].  Остановимся  на  её  базовом  компоненте-психологической  готовности.  Выделим
заблаговременную,  временную  и  ситуативную  психологическую  готовность.  Это  вызывает
интерес. Рассмотрим подробно.

Заблаговременная готовность представляет собой ранее приобретенные установки,  знания,
умения, мотивы деятельности. Это достигается ежедневными тренировками и теоретическими
занятиями.

Временное состояние готовности подразумевает собой актуализацию, приспособления всех
знаний и сил для успешного действия в данный момент.

Ситуативная готовность предполагает состояние личности, её внутреннюю настроенность на
определенное поведение, мобилизацию всех сил на адекватные и целесообразные действия.
[5, С. 17].

У сотрудников надо прививать моральную готовность и вырабатывать нормы поведения в
зависимости от ситуации. Нам так же надо не забывать и о том, что у сотрудника УИС могут
возникать аморальные формы поведения. Вот здесь и требуется тщательное работа психолога
и  социального  работника  учреждения  по  выявлению  и  профилактике  аморальных  форм
поведения с применением грамотно подобранных методик и проведением психологических
тренингов по сплочению коллектива. [4, С. 50]. Вся эта работа должна проводиться комплексно
совместно с начальником УИС, психологом и замом по воспитательной работе.

Система морально-психологического обеспечения включает в себя:
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Формирование понимания у сотрудников необходимости и общественной значимости1.
исправительной работы,  обеспечение  безопасности  и  перевоспитания  осужденных  в
исправительном учреждении. [6, С. 148].
Воспитание у сотрудников гордости за принадлежность к УФСИН, уважение друг к другу и2.
начальнику исправительного учреждения.
Формирование  у  сотрудников  УИС  системы  нравственно-психологических  ценностей,3.
психологической готовности к выполнению поставленных задач.[9, С.88].
Выработка  устойчивости  к  противостоянию  информационно-психологического4.
воздействия со стороны осужденных.

При  формировании  моральной  готовности  подчиненных  командиры  должны  проводить
воспитательную  работу,  сочетать  и  учитывать  справедливое  моральное  поощрение,
порицание и наказание, влияние осужденных на сотрудников исправительного учреждения,
социально-психологический  климат  в  коллективе,  наличие  перспективы  и  личных  целей
сотрудников, уважать и ценить их личное достоинство. [7, С. 136].

Можно выделить основные направления морально-психологического обеспечения:

Формировать  у  сотрудников  исправительных  учреждений  мировоззрения,  морально-1.
нравственные убеждения, принципы, нормы и правила поведения личного состава при
выполнении поставленных задач.
С  помощью  военно-социальной  работы  закреплять  в  сознании  сотрудников  ИК2.
мировоззренческие,  профессиональные установки  на  выполнение  задач.  Командирам
необходимо  повышать  свой  образовательный  и  культурный  уровень,  посредством
обучения на краткосрочных курсах повышения квалификации [8, С. 14].
Необходимо проводить с личным составом сотрудников исправительного учреждения3.
культурно-досуговую  работу.  Знакомить  подчиненных  с  новинками  музыки,  искусства,
театральной жизни, организовать читальные залы.

Но самым главным должна стать психологическая работа с  сотрудниками,  как  с  отдельной
личностью,  так  и  со  всем  коллективом  исправительного  учреждения.  Психологическое
обеспечение должно быть полным и комплексным, включать в себя психологическую работу,
психологическую подготовку и психологическое сопровождение сотрудников исправительного
учреждения на всем периоде прохождения воинской службы и решении поставленных перед
ними задач.

Необходимо изучать и анализировать социально-психологические характеристики личности
сотрудников,  давать  начальнику  исправительного  учреждения  рекомендации  по  работе  с
отдельными  сотрудниками  подразделением  в  целом,  прогнозировать  социально-
психологические процессы в исправительном учреждении и пути разрешения возникающих
напряженностей.

Постоянно осуществлять психологическую подготовку личного состава для готовности психики
сотрудников  к  выполнению  поставленных  перед  ними  задач.  Необходимо  проводить
практические занятия, тренинги, тренировки по подготовке психики сотрудников к действиям в
случае  бунта  или  неповиновения  осужденных  в  реальной  обстановке,  формирование
психической  готовности  к  выполнению  прямых  обязанностей  по  усмирению  осужденных,
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преодоление  чувства  страха  перед  смертью,  психическую  адаптацию  к  управлению
конфликтной  ситуацией.

Вместе с этим надо осуществлять психологическое сопровождение сотрудников на всех этапах
выполнения стоящих перед ними задач.[1, С. 26 ].

Все  эти  моральные  и  психологические  меры  воздействия  позволяют  сотрудникам
исправительного  учреждения  находиться  в  высокой  профессиональной  готовности  и
сохранять  морально-психологический  дух.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ

Симонович Николай Евгеньевич

В современном обществе  происходит  смена укладов,  общество находится  на  новом витке
своего развития. Мировая глобализация требует формирования общих и выработки единых
моделей  поведения  людей.  Современное  российское  общество  стремится  к  сближению  с
западными  моделями  социального  поведения.  Решая  социально-экономические  и
политические проблемы у нашего общества, появляются и выходят на первый план социально-
психологические и личностные проблемы людей [1, С. 23].

Структура  социального  характера  включает  психологические  и  социальные  черты,
формирующиеся у личностей, зависящих от существующих социально-исторических условий.
Рассмотрим  социальную  и  культурную  жизнь  современной  молодежи,  и  их  атрибуты  –
индустрию развлечений,  проблему свободного времени,  рекламу,  поведение потребителей,
современные СМИ, интернет, телевидение. [5, С. 18]. Для управления структурами необходимо
формировать единый стиль жизни, присущий всем жителям планеты. Рассмотрим ключевые
факторы формирования нового общества:

Ориентация  на  потребление  с  созданием  искусственных  потребностей  у  молодёжи,1.
влияние на чувства и эмоции потребителей.
Применение  новых  цифровых  технологий  для  расширения  границ  пространства  и2.
времени.
Суггестивное  влияние  на  человеческое  поведение,  чувства,  вкусы  людей,3.
манипулирование и внушение.

Рассмотрим психологические черты современной молодежи.

Отношение  молодежи  к  окружающей  действительности.  Для  творческой  личности1.
окружающий мир не имеет пространственных и временных границ. Мир воссоздается по
собственному  сценарию  личности.  Это  осуществляется  при  помощи  новых
интерактивных средств коммуникации. Современная личность отрицает всякие запреты,
ограничения и правила поведения. [ 4, С. 49].
Отношение молодежи к другим людям. Для многих индивидов связь с людьми носит2.
виртуальный  характер  и  осуществляется  посредством  Интернета  и  других
мультимедийных  технологий.  Современная  личность  исключает  близкое  и  глубокое
общение,  основанное  на  взаимной  заботе  и  внимании.  У  многих  молодых  людей
проявляется и формируется инфантилизм. [2, С. 54].
Отношение  молодежи  к  самой  себе.  Современная  молодежь  под  воздействием3.
интернета, телевидения, СМИ, кино старается копировать стили поведения популярных
людей. Такие индивиды стремятся к групповой принадлежности, становятся разного рода
фанатами. У них прослеживается по отношению к самим себе, рыночная ориентация. Они
превращаются в потребителей. [3, С. 26].
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Отношение молодежи к работе и свободному времени. Современный молодой человек4.
много  работает  ради  карьеры  и  обеспечения  доступа  к  наслаждениям  и  активному
потреблению. Другая категория людей ценит свободное время, досуг и потребительское
поведение.  Для  них  важна  хорошая атмосфера  в  коллективе  больше чем карьера  и
заработная  и  плата.  Современная  личность  ориентирована  на  гедонистическое
поведение.[6,  С.148].
Отношение молодежи к получению образованию и к саморазвитию. Для современного5.
человека  высокую  ценность  имеет  инструментальное  знание,  основанное  на
коммуникациях и современных цифровых технологиях. Личность старается «идти в ногу»
с  современными способами получения знаний и применении их на практике.  Очень
много  времени  уделяется  самообразованию  и  повышению  квалификации  на
всевозможных курсах, тренингах, стремится к получению современных специальностей. [
7, С. 136].
Стиль  жизни  современной  молодежи.  Современная  личность  понимает  красоту6.
согласно веяниям нового времени. Красота представляет собой способ самовыражения.
Создается собственный стиль жизни и выставляется напоказ. Такие личности креативны.
Креативность  проявляется  у  активных людей через  самопрезентацию,  а  у  пассивных
заимствуется  через  подражание  и  руководство.  Пассивные  личности  подвержены
влиянию  рекламы,  символов,  брендов.  Они  являются  основными  потребителями.
Общественная  и  личностная  ценность  молодежи.  У  современного  человека7.
складывается  своя  система  ценностей.  Молодежь  уважительно  относится  к  чужим
ценностям,  но  не  терпима  к  людям,  которые  пытаются  изменить  её  собственные
представления  о  системе  ценностей.  Активные  индивиды  за  ценности  равенства,
свободы и независимости. Пассивные индивиды проявляют меньше толерантности по
отношению к чужим ценностям. [8, С. 14].
Мышление и восприятие молодёжью окружающей действительности. В современном8.
обществе  мышление  является  свободным  и  ассоциативным.  Внимание  современной
молодежи  привлекают  лишь  острые  и  сильные  ощущения.  Для  таких  людей  важна
визуализация. Индивид жаждет острых ощущений испуга, испытывает радость, наблюдая
за чьим-то смущением и стыдом. [9, С. 89].
Продуктивность  социального  характера  по  мнению  молодежи.  В  своем  анализе9.
современной  молодежи  надо  обратить  внимание  на  степень  продуктивности  ее
социального  характера.  Многие  возможности  человека  заменены  современными
цифровыми  технологиями.  В  социальных  отношениях  все  определяется  посредством
управления и программирования. Создаются новые социальные технологии управления,
в которых определяется место человеку в качестве оператора. Личность заботится не о
том, чтобы оптимизировать свои силы при помощи технических средств, а о том, чтобы
пассивно погружаться в создаваемые этими средствами реальность.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА
Мингалиев Марат Анатольевич

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Задачи:

Познакомится с понятием футбол.1.
Изучить историю возникновения и развития футбола.2.
Изучить как начинался футбол в Англии.3.
Изучить историю возникновения и развития футбола в России.4.

Футбол - наиболее доступное, а,  следовательно, массовое средство физического развития и
укрепления  здоровья  широких  слоев  населения.  Футболом  в  России  занимаются  около  4
миллионов  человек.  Эта  поистине  народная  игра  пользуется  популярностью  у  взрослых,
юношей и детей.

Футбол  -  подлинно  атлетическая  игра.  Она  способствует  развитию  быстроты,  ловкости,
выносливости,  силы  и  прыгучести.  В  игре  футболист  выполняет  чрезвычайно  высокую  по
нагрузке  работу,  что  способствует  повышению  уровня  функциональных  возможностей
человека,  воспитывает  морально-волевые  качества.  Разнообразная  и  большая  по  объему
двигательная деятельность на фоне растущего утомления требует проявления волевых качеств,
необходимых для поддержания высокой игровой деятельности.

В основе игры в футбол лежит борьба двух коллективов, игроки которых объединены общей
целью - победой. Стремление к достижению победы приучает футболистов к коллективным
действиям,  к  взаимопомощи,  воспитывает  чувство  дружбы  и  товарищества.  Во  время
футбольного матча каждый игрок имеет возможность проявить свои личные качества ,  но
вместе с тем игра требует подчинения личных стремлений каждого футболиста общей цели.

Поскольку  тренировки  и  соревнования  по  футболу  проходят  почти  круглый  год,  в  самых
различных, нередко резко меняющихся, климатических метеорологических условиях, эта игра
способствует и физической закалке, повышению сопротивляемости организма и расширению
адаптационных возможностей.

В тренировке по другим видам спорта футбол (или отдельные упражнения из футбола) часто
используют в качестве дополнительного вида спорта. Это вызвано тем, что футбол благодаря
своему  особому  воздействию  на  физическое  развитие  спортсмена  может  способствовать
успешной подготовке в избранной спортивной специализации. Игра в футбол может служить
хорошим  средством  общей  физической  подготовки.  Разнообразный  бег  с  изменением
направлений, различные прыжки богатство самых разнохарактерных по структуре движений
тела,  удары,  остановки  и  ведение  мяча,  проявление  максимальной  быстроты  движений,
развитие волевых качеств, тактического мышления - все это позволяет считать футбол такой
спортивной игрой, которая совершенствует многие ценные качества, необходимые спортсмену
любой специальности.
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Эмоциональные особенности позволяют использовать игру в футбол или упражнения в технике
владения мячом в качестве средства активного отдыха.

Обширна  и  разнообразна  "география"  советского  футбола.  Футбольные  команды  есть  в
заполярном  Мурманске  и  знойном  Ашхабаде,  зеленом  живописном  Ужгороде  и  суровом
Петропавловске - Камчатке.

История возникновения и развития футбола

Популярнейшая игра современности - футбол - родился в Англии. Англичанин первый ударил
по мячу ногой. Однако приоритет англичан оспаривает ряд стран, и в первую очередь Италия,
Франция, Китай, Япония, Мексика. Этот "межконтинентальный" спор имеет давнюю историю.
Свои притязания стороны подкрепляют ссылками на исторические документы, археологические
находки, высказывания знаменитых людей прошлого.

Чтобы установить,  кто первым ударил по мячу,  сначала надо узнать,  когда и где появился.
Археологи  утверждают,  что  у  кожаного  спутника  человека  весьма  почтенный  возраст.  На
острове Самофракия было обнаружено его самое древнее изображение, относящееся к 2500
году до н. э. Одно из ранних изображений мяча, различных моментов игры найдено на стенах
гробниц Бенни-Гасана в Египте.

Описания игр древних египтян не сохранились. А вот о предшественники футбола на азиатском
континенте известно значительно больше. Древнекитайские источники, датированные 2697 г.
до н.э., рассказывают об игре, похожей на футбол. Называли ее "дзу-ню" ( "дзу"-толкать ногой,
"ню"-мяч). Описываются праздники, во время которых две отборные команды услаждали взор
китайского императора и его приближенных. Позднее, в 2674 г. до н.э., "дзу-ню" стала частью
военной  подготовки.  Матчи  проводились  на  ограниченных  площадках,  с  бамбуковыми
воротами  без  верхней  перекладины,  кожаными  мячами,  набитыми  волосом  или  перьями.
Каждая команда имела по шесть ворот и столько же вратарей. Со временем количество ворот
уменьшилось. Поскольку игра ставила цель воспитывать волю и решительность воинов. По-
прежнему проигравших сурово наказывали.

Позднее, в эпоху Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.), в Китае существовала игра в ножной мяч,
правила которой были своеобразными. На лицевых сторонах игрового поля устанавливали
стены, в них прорубали по шесть отверстий с каждой стороны. Задачей команды было забить
мяч  в  любое  из  отверстий  стены  команды  соперника.  В  каждой  команде  было  по  шесть
вратарей, защищавших эти "ворота".

Примерно в это же время игра, сходная с футболом, - "кемари" появиласть в стране Ямато, она
же Япония, которая в то время находилась под сильным политическим и культурным влиянием
Китая. Игра носила религиозных характер, являясь элементом пышных дворцовых церемоний,
и получила наиболее широкое распространение среди знатных семей страны в VI в. н. э. Матчи
двух команд проводились на площади перед дворцом императора. Четыре угла игрового поля
были  отмечены  деревьями,  которые  символизировали  четыре  стороны  света.  Игре
предшествовала процессия жрецов, которые несли мяч, хранящийся постоянно в одном из
синтоистских храмов. Игроки отличались особыми кимоно и специальной обувью, поскольку
одна из особенностей "кемари" состояла в том, что мяч ударом ноги постоянно подбрасывали
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вверх, не давая опуститься на землю. Целью состязания было забить мяч в ворота, которые
напоминали  нынешние.  Неизвестно,  сколько  длилась  игра,  но  то,  что  рамки  ее  были
ограничены  определенным  регламентом,  не  вызывали  сомнения:  непременным  атрибутом
состязаний были песочные часы. Интересно, что в "кемари" до сих пор играют два японских
клуба.  Но проходит это во время больших религиозных праздников на специальном поле,
неподалеку от одного из монастырей.

Между тем мяч продолжал путешествие по земному шару. В Древней Греции поистине мячу
были "все возрасты покорны". Мячи были разными одни сшиты из цветных лоскутов и набиты
волосом, другие - наполнены воздухом, третьи - перьями и, наконец, самые тяжелые - песком.

Популярна  была  игра  и  с  большим  мячом  -  "эпискирос".  Она  во  многом  напоминала
современный футбол. Игроки располагались по обе стороны средней линии поля. По сигналу
противники ударами ног старались провести мяч между двумя линиями,  начерченными на
земле  (они  заменяли  ворота).  Команде,  добившейся  успеха,  засчитывали  очко.  Другой
распространенной у эллинов игрой была "фенинда". Целью игры было завести мяч за лицевую
линию поля на половине противика. Об этих соревнованиях упоминает Аристофан. Известного
драматурга Древней Эллады Антифана (388 - 311 гг.до н.э.) можно назвать первым футбольным
репортером.  Сам  характер  "репортажа"  дает  представление  о  высоком накале  спортивных
страстей.  Дань ножному мячу отдавали не только писатели Эллады,  но и древнегреческие
ваятели.  До нашего времени дошло несколько барельефов,  рассказывающих о спортивных
играх.

Еще одной разновидностью подобных игр в Древней Греции был "гарпанон". Эту игру можно
считать далеким предшественником футбола и регби. Перед началом состязаний мяч выносили
в центр поля, и противостоящие команды одновременно устремлялись туда с целью захватить
его. Команда, которой удавалось сделать это, шла в наступлении к линии соперника, то есть к
своеобразному зачетному полю, существующему в современном регби. Можно было нести мяч
в руках и бить ногами. Но пробиться с ним вперед было нелегко. На поле шли непрерывные
жестокие поединки.

Столь  же  бескомпромиссной  была  любимая  игра  жителей  Древней  Спарты  -  "эспикирос",
носившая  военно-прикладной  характер.  Суть  ее  заключалась  в  том,  что  две  команды
перебрасывали  мяч  руками  и  ногами  за  линию  поля,  на  ту  сторону,  которую  защищали
противники.  На  ограничение  игры  определенными  правилами  указывало  обязательное
присутствие на поле судьи. Игра была настолько популярна, что в VI - V вв. до н.э. в нее играли
даже девушки.

От  Греции  совсем  недалеко  до  Рима,  и  эллины  "отпасовали"  футбольный  мяч  древним
римлянам. Долгое время римляне находились под влиянием богатейшей эллинской культуры и,
естественно, переняли и многие спортивные игры.

Другой,  наиболее  распространенной  игрой  у  римлян  был  "гарпастум".  Она  носила  весьма
жестокий характер.  Две команды,  расположившись друг  против друга,  старались перенести
небольшой тяжелый мяч через линию, которая находилась за плечами соперников. При этом
разрешалось передавать мяч ногами и руками,  сбивать игрока с  ног,  отбирая мяч любым
способом. Увлечение "гарпастумом" всячески поощрялось римской знатью во главе с Юлием
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Цезарем. Считали, что таким образом достигается физическое совершенство солдат, появляется
сила, подвижность - качества, столь необходимые в военных действиях, которые постоянно
вела Римская империя.

Со  временем  для  состязаний  стали  пользоваться  большим  кожаным  мячом,  сшитым  из
воловьих или кабаньих шкур и набитым соломой. Передавать его разрешалось только ногами.
Изменилось и  место,  куда  надо было забивать мяч.  Если вначале это  была обыкновенная
прочерченная  на  площадке  линия,  то  теперь  на  ней  устанавливали  ворота  без  верхней
перекладины.  Мяч  нужно было  забить  в  ворота,  за  что  команде  начислялось  очко.  Таким
образом, "гарпастум" приобретал все больше черт нынешнего футбола.

До наших дней в Англии жива легенда о поражении римских легионеров в игре в ножной мяч,
которое им нанесли в 217 г. близ города Дерби коренные жители островов бритты и кельты.
Через 800 лет Альбион порабатили датчане. Кнут I Великий победил Англию на поле битвы, но с
полей футбольных сражений его воины часто уходили побежденными.

Впервые слово "футбол" встречается в английской военной хронике, автор которой сравнивает
увлечение этой игрой с эпидемией. Кроме "футбола", игры в мяч ногами носили название "ля
суль" и "шуль" в зависимости от региона, в котором они практиковались.

Английский средневековый футбол был очень примитивен. Нужно было атаковать противника,
завладеть кожаным мячом и прорваться с ним в сторону "ворот" соперника. Воротами служили
граница деревни, а в городах чаще всего ворота больших построек.

Футбольные матчи были, как правило, приурочены к религиозным праздникам. Интересно, что
в них участвовали женщины. Игры проводились и во время праздников, посвященных богу
плодородия. Круглый мяч, сшитый из кожи, который позднее стали наполнять перьями, был
символом солнца. Будучи предметом культа, он хранился в доме на почетном месте и должен
был гарантировать успех во всех житейских делах.

Поскольку  футбол  был  распространен  среди  бедных  слоев  населения,  привилегированное
сословие относилось к нему с пренебрежением. Этим, безусловно, объясняется то, что мы так
мало знаем о правилах игры и количестве матчей того времени.

Как  уже  говорилось,  впервые  слово  "футбол"  встречаются  в  письменных  источниках,
относящихся ко времени правления английского короля Генриха II (1154 - 1189 гг.). Подробное
описание средневекового футбола сводится вкратце к следующему: на масленицу мальчишки
уходили за город, чтобы поиграть в мяч. Игра велась безо всяких правил. Мяч бросали в центре
поля вверх. Обе команды устремлялись к нему и старались забить в ворота. Иногда целью игры
было  загнать  мяч  в  ворота…  собственной  команды.  Игра  нравилась  и  взрослым.  Они
собирались на рыночной площади. Мэр города подбрасывал мяч, и начиналась схватка. За мяч
боролись не только мужчины, но и женщины. После чествования игрока, которому удавалось
забить год, игра возобновлялась с еще большим азартом. Сбить противника подножкой и дать
ему тумака не считалось предосудительным. Наоборот, в этом видели проявление ловкости и
умения. Игроки в пылу схватки нередко сбивали с ног прохожих . То и дело раздавался звон
разбиваемых стекол. Предусмотрительные жители закрывали окна ставнями, запирали на засов
двери. Поэтому неудивительно,  что игра в XIV веке неоднократно запрещалась городскими
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властями, была предана церковной анафеме и навлекла на себя немилость многих правителей
Англии. Феодалы, церковники, купцы наперебой требовали от английского короля прекратить
"бесовское радение", "выдумку дьявола" - так они называли футбол. 13 апреля 1314 г. король
Эдуард  II  запретил  "беснование  с  большим  мячом"  на  улицах  Лондона,  как  "опасное  для
прохожих и построек".

Однако магическая сила оказалась сильнее грозного королевского эдикта.

Игры стали проводить на пустырях за городом. Участники команд старались загнать мяч в
заранее отмеченное место - площадку, похожую на нынешнюю штрафную. Яблоком раздора
было подобие  современного  мяча,  изготовленное  из  шкуры кролика  или  овцы и  набитое
тряпками.

И тем не менее, увлечение футболом захватывало все больше и больше людей. Чаще стала
упоминаться игра в исторических хрониках. Из-за жестокого характера соревнований, Ричард II
в  1389  г.  издал  очередной  ограничительный  "футбольный  эдикт",  в  котором,  в  частности
говорилось: "Буйные люди, играющие на улицах, производят большой беспорядок, калечат друг
друга, своими мячами бьют стекла в доме и причиняют жителям большие убытки".

Лучшие времена для футболистов наступили лишь в XVII веке, когда Елизавета I в 1603 г. сняла
запрет на футбол. Несмотря на это против игры в футбол выступало высшее духовенство и
городские власти.  Такое положение было во многих городах.  И хотя часто игры кончались
штрафами и даже тюремным заключением участников, тем не менее, в футбол играли не только
в столице, но и в любом, даже самом отдаленном уголке страны.

Дальнейшее  развитие  футбола  на  Британских  островах  было  неудержимым.  Сотни,  тысяч
команд  возникли  в  городах,  городках,  деревнях,  школах,  колледжах.  Стремительно
приближалось время, когда это беспорядочное движение превратилось в организованное, -
появлялись первые правила, первые клубы, первые чемпионаты. Произошло окончательное
размежевание сторонников игры руками и ногами.  В  1863 г.  отделились сторонники игры
"только ногами", создавшие автономную "Футбольную ассоциацию".

Гордятся своим футбольным прошлым и итальянцы. Они считают себя если не основателями
игры, то, во всяком случае, ее давними почитателями. Доказательство тому - многочисленные
записи в исторических хрониках об играх с  мячом,  которыми забавлялись древние предки
итальянцев. Название игры происходит от названия специальной обуви,  которую надевали
игроки в "гарпастум" -  "кальцеус".  Корень этого слова сохранился и в нынешнем названии
футбола - "кальчо".

Подробное описание итальянского средневекового "футбола" составил флорентийский историк
XVI в. Сильвио Пикколомини. О предстоящем соревновании возвещали герольды. Они же за
неделю до состязания сообщали жителям Флоренции имена игроков. Игру сопровождал гром
оркестров.  У  Пикколомини  можно  найти  изложение  правил  "гиначчо  а  кальчо",  которые,
естественно,  сильно  отличаются  от  нынешних  футбольных.  Ворот  не  было,  вместо  них
натягивали огромные сетки, которые ставили с обеих сторон поля. Гол засчитывался, даже если
его забивали не ногой, а рукой. Команду, игроки которой не попадали в сетку, а били мимо,
наказывали: лишали ранее набранных очков. Судьи были в буквальном смысле на высоте. Они
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не  передвигались  по  полю,  а  сидели  на  возвышении.  За  их  действиями  наблюдала
авторитетная комиссия, которая могла устранять некомпетентных рефери.

День проведения первого матча - 17 февраля отмечается во Флоренции, ежегодно начиная с
1530 г. Праздник и в наши дни сопровождается встречей футболистов, одетых в средневековые
костюмы. Игра "гиначчо а кальчо" была популярна не только во Флоренции, но и в Болонье.

Игры,  напоминающие  футбол,  были  широко  распространены  в  Мексике  еще  в  древности.
Испанцы,  впервые  вступившие  в  Центральную  Мексику,  населенную  могущественным
племенем  ацтеков,  увидев  здесь  игру  с  мячом,  которую  ацтеки  называли  "тлачтли".

Испанцы с удивлением присматривались к игре в резиновый мяч.  Европейские мячи были
округлой формы, сделаны из кожи, набитые соломой, тряпками или волосом. По-испански игры
в мяч до сих пор называют "пелота", от слова "пело" - волосы. Мячи индейцев были больше и
тяжелее, но подскакивали выше.

Когда индейцы начали играть в мяч - утверждать трудно. Однако записи на каменных дисках
стадионов свидетельствуют  о  том,  что  у  полторы тысячи лет  назад  они были страстными
поклонниками "тлачтли".

У  племен  майя  местом  состязания  служила  площадка  (примерно  75  футов),  уложенная
каменными плитами и обрамленная с двух сторон кирпичными скамьями, а с двух других -
наклонной  или  вертикальной  стеной.  Резные  каменные  глыбы  различной  формы  служили
отметками на поле.  В  игре участвовали две команды по 3-11 игроков в  каждой.  Мяч был
массивным каучуковым массой от 2до 4 кг. Команды выбегали на поле строем. Колени, локти и
плечи  игроков  были  обернуты  хлопчатобумажной  тканью  и  специально  изготовленными
пленками из тростника. Была торжественная форма, в которой игроки совершали богослужение
и  приносили  жертвы  богам:  на  голове  шлем,  богато  украшенный  перьями;  лицо,  за
исключением выреза для глаз, закрыто.

Индейские игроки готовили к матчу не только костюм. В первую очередь они готовились сами.
За несколько дней до соревнований начинали обряд жертвоприношений, а также окуривали
свой костюм и мячи дымом священной смолы.

У  племен  майя  местом  состязания  служила  площадка  (примерно  75  футов),  уложенная
каменными плитами и обрамленная с двух сторон кирпичными скамьями, а с двух других -
наклонной  или  вертикальной  стеной.  Резные  каменные  глыбы  различной  формы  служили
отметками на поле.  В  игре участвовали две команды по 3-11 игроков в  каждой.  Мяч был
массивным каучуковым массой от 2до 4 кг. Команды выбегали на поле строем. Колени, локти и
плечи  игроков  были  обернуты  хлопчатобумажной  тканью  и  специально  изготовленными
пленками из тростника. Была торжественная форма, в которой игроки совершали богослужение
и  приносили  жертвы  богам:  на  голове  шлем,  богато  украшенный  перьями;  лицо,  за
исключением выреза для глаз, закрыто.

Индейские игроки готовили к матчу не только костюм. В первую очередь они готовились сами.
За несколько дней до соревнований начинали обряд жертвоприношений, а также окуривали
свой костюм и мячи дымом священной смолы.
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Хотя игра у майя имела немало светских черт (например, присутствовали зрители), в основе
своей она была культовой и ритуальной. Самым ужасным было то, что игра сопровождалась
человеческими жертвоприношениями.

Прошло  совсем  немного  времени,  и  сообщения  о  "тлачтли"  полетели  в  столицы  других
европейских  держав.  Скоро  появились  каучуковые мячи,  привезенные из  Нового  Света,  и
постепенно к ним привыкли все.

В  конце  60-х  годов  недалеко  от  столицы  Мексики  были  найдены  глиняные  фигурки,
изображающие игроков с мячом. Они датируются приблизительно 800-500 гг. до н.э.

Игры с мячом у индейцев Америки не ограничивались лишь "тлачтли". Не менее популярна
была "пок-та-пок". Игру вели две команды двое против двух или трое против трех. Почти каждое
племя использовало игры с мячом не только в религиозных ритуалах, но и для закала тела и
духа.

Но, пожалуй, самой оригинальной была игра ирокезов, называвшаяся "высокий мяч". Индейцы
состязались, передвигаясь по полю на высоких ходулях. Мяч можно было перебрасывать не
только ракеткой, но и головой. Количество голов обычно ограничивалось тремя или пятью.

Все  упомянутые  игры  с  мячом  описаны  в  исторических  хрониках  или  подтверждаются
археологическими находками. Это дает основание темпераментным мексиканцам утверждать,
что футбол пользовался популярностью на латиноамериканском континенте задолго до того как
по мячу ударил первый англичанин.

Как начинался футбол в Англии

На официальной родине современного футбола - Англии - впервые задокументированная игра
в футбол произошла в 217 году нашей эры. В районе города Дерби состоялось дерби кельтов
против римлян. Кельты победили, счет история не сохранила. В средние века в Англии была
очень популярна игра в мяч, нечто среднее между древним футболом и современным. Хотя
более всего она походила на беспорядочную свалку, переходящую в кровопролитную драку.
Играли прямо на улицах, иногда по 500 и более человек с каждой стороны. Побеждала команда,
сумевшая прогнать мяч через весь город к определенному месту. Английский писатель 16-го
века Стаббес так писал о футболе: "Футбол несет с собой скандалы, шум, раздоры. Это полное
собрание поводов к драке, убийству и великое множество пролитой крови. Щеки в синяках,
ноги руки и спины переломаны, выбитые глаза, носы, полные крови - вот что такое футбол".
Неудивительно, что футбол считался политически опасным занятием. Первую попытку борьбы с
этой напастью осуществил король Эдуард II - в 1313 году он запретил футбол в пределах города.
Затем король Эдуард III запретил футбол вообще. Король Ричард II в 1389 г. ввел очень суровые
наказания за игру - вплоть до смертной казни. После этого каждый король считал своим долгом
издать указ, запрещающий футбол, поскольку в него продолжали играть. Только через 100 лет
монархи все же решили,  что лучше пусть народ занимается футболом,  чем восстаниями и
политикой. В 1603 году запрет на футбол в Англии был снят. Широкое распространение игра
получила в 1660 году, когда на английский престол взошел Карл II. В 1681 году даже состоялся
матч  по  определенным правилам.  Команда  короля  потерпела  поражение,  но  он  наградил
одного из лучших игроков команды соперников. До начала 19-го века в футбол играли как
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придется  -  количество  игроков  было  не  ограниченным,  приемы  отнятия  мяча  -  самыми
разнообразными. Была только одна цель - загнать мяч в определенное место. В двадцатых
годах 19-го века были произведены первые попытки превратить в футбол в спорт и создать
единые правила. Далеко не сразу они увенчались успехом. Футбол был особенно популярен в
колледжах,  но  каждый  колледж  играл  по  своим  законам.  Поэтому  именно  представители
английских учебных заведений решили наконец унифицировать правила игры в футбол. В 1848
году появились так называемые Кембриджские правила - после того как делегаты из колледжей
собрались в Кембридже, дабы упорядочить футбольную игру.

Основными положениями этих правил были угловой удар, удар от ворот, положение "вне игры",
наказание за грубость. Но и тогда их никто особо не исполнял. Основным камнем преткновения
была дилемма - играть в футбол ногами или же и ногами, и руками. В Итонском колледже играли
по правилам, которые больше всего походили на современный футбол - в команде было 11
человек, игра руками запрещалась, было даже правило, подобное сегодняшнему "вне игры".
Игроки  же  колледжа  из  города  Регби  играли и  ногами и  руками.  В  итоге  в  1863  году  на
очередном  собрании  представители  Регби  покинули  съезд  и  организовали  свой  футбол,
который нам известен как регби. А остальные выработали правила, опубликованные в газетах и
получившие всеобщее признание.

Так появился футбол, в который сегодня играют во всем мире.

История возникновения и развития футбола в России

Современный футбол в России узнали лет сто назад в портовых и промышленных городах. В
порты  его  "завозили"  моряки-англичане,  а  в  промышленные  центры  -  иностранные
специалисты, которых на заводах и фабриках России работало довольно много. Первые русские
футбольные команды появились в Одессе, Николаеве, Петербурге и Риге, а несколько позже и в
Москве. С 1872 г. берет начало история международных встреч по футболу. Открывает ее матч
сборных Англии и Шотландии, положившей начало многолетней конкуренции английского и
шотландского футбола. Зрители того исторического матча так и не увидели ни одного гола. В
первой международной встрече -  первая нулевая ничья. С 1884 г.  на Британских островах
начали  проводить  первые  официальные  международные  турниры  с  участием  футболистов
Англии,  Шотландии,  Уэльса  и  Ирландии  -  так  называемые  международные  чемпионаты
Великобритании. Первые лавры победителей достались шотландцам. В дальнейшем перевес
чаще  имели  англичане.  Родоначальники  футбола  выиграли  и  три  из  четырех  первых
олимпийских турниров - в 1900, 1908 и 1912 г.  В канун V Олимпиады будущие победители
футбольного турнира побывали в России и трижды всухую разгромили сборную Петербурга -
14:0, 7:0 и 11:0. Первые официальные соревнования по футболу в нашей стране состоялись в
начале века. В Петербурге футбольная лига была создана в 1901 г., в Москве - в 1909-м. Еще
через год-два лиги футболистов появились и во многих других городах страны. В 1911 г. лиги
Петербурга,  Москвы,  Харькова,  Киева,  Одессы,  Севастополя,  Николаева  и  Твери  составили
Всероссийский футбольный союз. Начало 20-х гг. было временем, когда англичане уже утратили
былой  перевес  во  встречах  с  командами  континента.  На  Олимпийских  играх  1920  г.  они
уступили норвежцам (1:3). Этот турнир стал началом многолетней блестящей карьеры одного из
выдающихся вратарей всех времен Рикардо Заморы, с именем, которого связаны блестящие
успехи  сборной  Испании.  Еще  перед  первой  мировой  войной  больших  успехов  добилась
сборная Венгрии, славившаяся, прежде всего нападающими (сильнейшим среди них был Имре



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Социологические науки 576

Шлоссер). В те же годы отличились и футболисты Дании, уступившие на Олимпийских играх
1908 и 1912 гг. лишь англичанам и имевшие в своем активе победы над любительской сборной
Англии.  В  датской команде той  поры выдающуюся роль играл  полузащитник  Харальд  Вор
(выдающийся  математик,  брат  знаменитого  физика  Нильса  Бора,  к  тому  же  отменно
защищавшего  ворота  футбольной  сборной  Дании).  Подступы  к  воротам  сборной  Италии
оберегал  тогда  великолепный  защитник  (пожалуй,  лучший  в  европейском  футболе  того
времени) Ренцоде Векки. Помимо названных команд в элиту европейского футбола входили
сборные  Бельгии  и  Чехословакии.  Бельгийцы  стали  олимпийскими  чемпионами  1920  г.,  а
чехословацкие  футболисты  -  второй  командой  этого  турнира.  Олимпийские  игры  1924  г.
открыли  футбольному  миру  Южную  Америку:  золотые  медали  победителей  выиграли
футболисты Уругвая, одолев югославов и американцев, французов, голландцев и швейцарцев.
Взгляните на футбольное поле во время матча. Игроки бегают и прыгают, падают и быстро
встают, делают самые разнообразные движения ногами, руками, головой. Как обойтись тут без
силы и  выносливости,  быстроты и  ловкости,  гибкости и  расторопности!  А  сколько радости
переполняет каждого, кому удается поразить ворота! Думаем, что особая привлекательность
футбола объясняется  еще и  его  доступностью.  Действительно,  если для  игры в  баскетбол,
волейбол, теннис, хоккей нужны специальные площадки и довольно много всякого инвентаря и
приспособлений, то для футбола достаточно любого кусочка пусть и не совсем ровной земли и
всего  лишь  одного  мяча,  неважно  какого  -  кожаного,  резинового  либо  пластмассового.
Конечно,  футбол  захватывает  не  только  радостью  самих  играющих,  которым  при  помощи
различных приемов все же удается подчинять непокорный поначалу мяч. Успех в сложной
борьбе  на  футбольном  поле  приходит  только  к  тем,  кому  удается  проявить  очень  много
положительных качеств характера.

Если же не быть смелым, настойчивыми терпеливым, не обладать волей, необходимой для
ведения упорной борьбы, то ни о малейших победах не может быть и речи. Не проявил эти
качества в непосредственном споре с соперником - значит уступил ему. Очень важно и то, что
спор этот ведется не в одиночку,  а коллективно. Необходимость согласованных действий с
товарищами по команде, помощи и взаимовыручки сближает вас, развивает желание отдать все
силы и умение общему делу. Привлекателен футбол и для зрителей. Когда вы смотрите игры
высококлассных команд,  наверняка не остаетесь равнодушными: футболисты ловко обводят
друг друга, делают всевозможные финты или высоко взвиваются, ударяя с ходу по мячу ногой
или  головой.  А  какое  удовольствие  доставляют  футболисты  зрителям  согласованностью
действий.  Разве  можно  остаться  равнодушным,  когда  видишь,  как  умело  взаимодействуют
одиннадцать человек, каждый из которых имеет в игре разные задачи. Интересно и другое:
каждая футбольная игра -  это загадка.  Почему в футболе слабым иногда удается побеждать
более сильных? Пожалуй, главным образом потому, что соревнующиеся в течение всей игры
мешают  друг  другу  проявлять  мастерство.  Иной  раз  сопротивление  игроков  команды,
считающейся заметно слабее команды-соперницы, достигает такой степени, что сводит на нет
возможность более сильных полностью проявить свои качества. Например, конькобежцы во
время прохождения дистанции не становятся на пути друг друга,  а  бегут каждый по своей
дорожке. Футболисты же встречаются с помехами на протяжении всей игры. Только захочет
нападающий  пробить  по  воротам,  а  откуда  ни  возьмись  нога  соперника,  мешающая  это
сделать.

А ведь выполнить тот или иной прием можно только в определенных условиях. Вы в этом
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убедитесь, как только начнете практические занятия с мячом. Например: чтобы пробить по
мячу или остановить мяч, нужно удобно расположить опорную ногу, коснуться бьющей ногой
определенной части мяча. А цель соперника - все время этому мешать. В таких условиях очень
важным  становится  не  только  техническое  мастерство,  но  и  умение  преодолевать
сопротивление. Ведь, по существу, вся игра в футбол из того и состоит, что атакующим всеми
силами мешают обороняющиеся.

И  исход  борьбы  в  поединках  складывается  далеко  не  одинаково.  В  одной  игре  успеха
добиваются те,  кто лучше выполняет приемы наступления,  в другой -  те,  кто умеет упорно
сопротивляться. Потому никто никогда заранее не знает, как сложится борьба и тем более кто
победит. Вот почему так стремятся любители футбола попасть на интересный матч, вот за что
так любим футбол. В футболе, как и в любом соревновании, побеждают более искусные. Такими
искусными  мастерами  были  полвека  назад  уругвайские  футболисты,  победившие  на
Олимпийских играх 1924 и 1928 гг.  и на первом чемпионате мира в 1930 г.  В то время в
европейских командах предпочтение отдавали рослыми сильным, умевшим быстро бегать и
мощно бить по мячу. Защитники (их тогда было только два - передний и задний) славились
силой ударов. В пятерке нападающих по краям чаще всего действовали самые быстрые, а в
центре - футболист с мощным и точным ударом. Полусредние, или инсайды, распределяли мячи
между  крайними  и  центральными.  Из  трех  полузащитников  в  центре  играл  футболист,
завязывавший  большинство  комбинаций,  а  каждый  крайний  следил  за  "своим"  крайним
нападающим. Уругвайцы, узнавшие футбол от англичан,  но понявшие его по-своему,  такой
силой, как европейцы, не отличались. Зато они были более ловкими и более быстрыми. Каждый
знал и умел выполнять множество игровых трюков: удары пяткой и резаные передачи, удары
через себя в падении. Особенно поразило европейцев умение уругвайцев жонглировать мячом
и передавать его друг другу с головы на голову даже в движении. Спустя несколько лет, переняв
у южноамериканских футболистов их высокую технику,  европейцы дополнили ее добротной
атлетической подготовкой. Особенно преуспели в этом игроки Италии и Испании, Венгрии,
Австрии, Чехословакии. Начало и середина 30-х гг. стали временем возрождения былой славы
английского футбола.  В  арсенале родоначальников этой игры появилось грозное оружие -
система "дубль-вэ". Престиж футбола Англии защищали такие мастера, как Дин, Бэстин, Хэпгуд,
Дрейк. В 1934 г. в составе сборной страны дебютировал 19-летний правый крайний Стэнли
Мэтьюз, вошедший в историю мирового футбола как личность легендарная.

В нашей стране футбол в эти годы тоже развивается бурно. Еще в 1923 г.  сборная РСФСР
совершила победоносное турне по Скандинавии, переиграв лучших футболистов Швеции и
Норвегии. Затем много раз встречались наши команды с сильнейшими спортсменами Турции.
И неизменно побеждали. Середина 30-х и начало 40-х гг. - время первых поединков с одними
из  лучших  команд  Чехословакии,  Франции,  Испании  и  Болгарии.  И  здесь  наши  мастера
показали,  что  советский  футбол  не  уступает  передовому  европейскому.  Вратарь  Анатолий
Акимов,  защитник  Александр Старостин,  полузащитники Федор Селин и  Андрей Старостин,
нападающие  Василий  Павлов,  Михаил  Бутусов,  Михаил  Якушин,  Сергей  Ильин,  Григорий
Федотов, Петр Дементьев, по общему признанию, были отнесены к числу сильнейших в Европе.
Годы,  следующие  за  окончанием  второй  мировой  войны,  не  принесли  футбольному  миру
единоличного лидера. В Европе удачнее других играли то англичане и венгры, то швейцарцы и
итальянцы, то португальцы и австрийцы, то футболисты Чехословакии и голландцы, то шведы и
югославы.  Это  были  годы  расцвета  наступательного  футбола  и  выдающихся  форвардов:
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англичан Стэнли Мэтьюза и Томми Лаутона, итальянцев Валентине Маццолы и Сильвио Пиолы,
шведов Гуннара Грена и Гуннара Нордаля, югославов Степана Бобека и Райко Митича, венгров
Дьюлы  Силади  и  Нандора  Хидегкути.  Период  бурного  расцвета  переживал  в  эти  годы
атакующий футбол и в СССР. Именно в этот период в полной мере и во всем блеске проявили
себя Всеволод Бобров и Григорий Федотов, Константин Бескови Василий Карцев, Валентин
Николаев и Сергей Соловьев, Василий Трофимов и Владимир Демин, Александр Пономарев и
Борис Пайчадзе. Советские футболисты, встречаясь в те годы со многими из лучших клубов
Европы, нередко побеждали прославленных англичан и будущих героев Олимпиады 1948 г.
шведов и югославов, а также болгар румын, валлийцев и венгров. Советский футбол высоко
котировался на европейской арене, несмотря на то, что еще не настало время возрождения
сборной СССР. В те же годы в чемпионатах Южной Америки трижды (в 1946-1948 гг.) побеждали
аргентинцы,  а  в  канун  очередного  чемпионата  мира,  который  должен  был  состояться  в
Бразилии, лучшими стали будущие организаторы мирового первенства. Особенно сильна была
линия атаки бразильцев, где выделялись центрфорвард Адемир (его и посей день включают в
символическую сборную страны всех времен), и инсайды Зизиньо и Жанр, вратарь Барбоса и
центральный  защитник  Данило.  Фаворитами  выходили  бразильцы  и  на  финальный  матч
чемпионата мира 1950 г. Все говорило тогда за них: и крупные победы в предыдущих матчах, и
родные стены, и новая тактика игры ("с четырьмя защитниками"), которую, как оказалось на
деле, бразильцы впервые применили не в 1958 г., а восемью годами ранее. Но чемпионом
мира во второй раз стала команда Уругвая, ведомая выдающимся стратегом Хуаном Скьяффино.
Правда, победа южноамериканцев не оставляла ощущения полной, безоговорочной: ведь в
чемпионате  мира  не  участвовали  две  сильнейшие  команды  Европы  1950  г.  По-видимому,
сборные Венгрии и Австрии (в составе которых играли известные всему миру Дьюла Грошич,
Иожеф Божик, Нандор Хидегкути и Вальтер Земан, Эрнст Хаппель, Герхард Ханаппи и Эрнст
Оцвирк),  участвуй  они  в  чемпионате  мира,  защитили  бы  честь  европейского  футбола  на
стадионах Бразилииболее достойно. Сборная Венгрии вскоре доказала это на деле - стала в
1952 г. олимпийским чемпионом и победила в 33 матчах почти все лучшие команды мира, лишь
пять сыграв вничью и два проиграв (в 1952 г. сборной Москвы - 1 : 2 и в финале первенства
мира 1954 г. сборной ФРГ - 2:3). Такого достижения не знала ни одна команда земного шара
после гегемонии англичан в начале века! Неслучайно сборную Венгрии первой половины 50-х
специалисты футбола называли командой мечты, а ее игроков - чудо футболистами. Конец 50-х
и  60-е  гг.  вошли  в  историю  футбола  как  незабываемые,  когда  выдающееся  мастерство
демонстрировали приверженцы разных игровых школ. Оборона одерживала верх над атакой, и
вновь торжествовала атака.  Несколько маленьких революций пережила тактика.  И на фоне
всего  этого  блистали  ярчайшие  звезды,  пожалуй,  самые  яркие  в  истории  национальных
футбольных школ: Лев Яшин и Игорь Нетто, Альфреде ди Стефано и Франсиско Хенто, Раймон
Копа и Жюст Фонтэн, Полеи Диди, Гарринча и Жильмар, Драгослав Шекуларац и Драган Джаич,
Иозеф Масопуст и Ян Поплухар, Бобби Мур и Бобби Чарльстон, Герд Мюллер, Уве Зеелер и
Франц Беккенбауэр, Ференц Вене и Флориан Альберт, Джачинто Факкеттии, Джанни Ривера,
Жаирзиньо и Карлос Альберте. В 1956 г. олимпийскими чемпионами впервые стали советские
футболисты. Четыре года спустя они же открыли список обладателей Кубка Европы. В составе
сборной  СССР  того  периода  выступали  вратари  Лев  Яшин,  Борис  Разинский  и  Владимир
Маслаченко,  защитники  Николай  Тищенко,  Анатолий  Башашкин,  Михаил  Огоньков,  Борис
Кузнецов,  Владимир Кесарев,  Константин Крижевский,  Анатолий Масленкин,  Гиви Чохели и
Анатолий Крутиков,  полузащитники  Игорь Нет-то,  Алексей  Парамонов,  Иосиф Беца,  Виктор
Царев и Юрий Воинов, нападающие Борис Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Сергей
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Сальников,  Анатолий Ильин, Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, Владимир Рыжкин, Слава
Метревели, Виктор Понедельник, Валентин Бубукин и Михаил Месхи. Эта команда утвердила
свой  высочайший  класс  двумя  победами  над  чемпионами  мира  -  футболистами  ФРГ,  над
сборными Болгарии и Югославии, Польши и Австрии, Англии, Венгрии и Чехословакии. До
полного триумфа в эти четыре года к выигрышу двух почетнейших титулов (олимпийского и
европейского чемпионов) хотелось бы завоевать и титул чемпиона мира, но… Лучшими из
лучших в это время были все-таки футболисты сборной Бразилии. Трижды - в 1958,1962 и 1970
гг. - выигрывали они главный трофей чемпионата мира - "Золотую богиню Нику", завоевав этот
приз  навечно.  Их  победы  были  настоящим  праздником  футбола  -  игры  яркой,блещущей
остроумием и артистизмом. Но и к корифеям подкрадываются неудачи. На первенстве мира
1974 г. бразильцы, выступая без великого Поле, сдали чемпионские полномочия. На очередное
четырехлетие троном во второй раз  завладели -  после 20-летнего перерыва -  футболисты
сборной ФРГ. Помогли им не столько "родные стены" (чемпионат проходил в городах ФРГ),
сколько прежде всего высокое мастерство всех игроков команды. И все же заслуживают быть
отмеченными персонально ее капитан - центральный защитник Франц Беккенбауэр и главный
бомбардир - центрфорвард Герд Мюллер. Отлично выступили и голландцы, занявшие второе
место.  В  их  рядах  выделялся  центральный нападающий Йохан Круифф.  Второго большого
успеха (после победы на олимпийском турнире 1972 г.) добились поляки, занявшие на этот раз
3-е  место.  Превосходно  играли  их  полузащитник  Казимеж  Дейна  и  правый  крайний
нападающий  Гжегож  Лято.  На  следующий  год  вновь  заставили  говорить  о  себе  наши
футболисты: киевское "Динамо" победило в одном из крупнейших международных турниров -
розыгрыше  Кубка  обладателей  кубков  европейских  стран.  Кубком  европейских  чемпионов
завладела мюнхенская "Бавария" (вновь лучше других играли в ней Беккенбауэр и Мюллер). С
1974 г. обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка кубков в решающем матче между
собой оспаривают Суперкубок. Первый клуб, удостоенный чести завладеть этим призом, - "Аякс"
из голландского города Амстердам. А второй -  киевское "Динамо",  победившее знаменитую
"Баварию". 1976 год принес первую Олимпийскую победу футболистам ГДР. В полуфинале они
обыграли сборную СССР, а в финале - поляков, носящих звание олимпийских чемпионов 1972
г.. В сборной ГДР отличились в том турнире вратарь Юрген Крой и защитник Юрген Дернер,
насчет которого было записано 4 гола (больше, чем он, забил лишь центрфорвард польской
сборной Анджей Шармах). Сборная СССР, как и четыре года назад, получила бронзовые медали,
победив в матче за 3-е место бразильцев. В том же, 1976 г. проводилось очередное первенство
Европы.  Героями  его  стали  футболисты  Чехословакии,  победившие  обоих  финалистов  Х
чемпионата  мира  -  сборные  Голландии  (в  полуфинале)  и  ФРГ  (в  финале) .  А  в
четвертьфинальном матче  будущим победителям первенства  уступили футболисты СССР.  В
1977 г.  в Тунисе состоялся первый чемпионат мира среди юниоров (игроков до 19 лет),  в
котором  приняли  участие  16  национальных  сборных.  Открыли  список  чемпионов  юные
футболисты  СССР,  среди  которых  были  хорошо  известные  сейчас  Вагиз  Хидиятуллин  и
Владимир  Бессонов,  Сергей  Балтача  и  Андрей  Баль,  Виктор  Каплун,  Валерий  Петраков  и
Валерий Новиков. 1978 г. дал футбольному миру нового чемпиона мира. Победителями в споре
лучших  впервые  стали  аргентинцы,  победившие  в  финале  голландцев.  Аргентинские
футболисты добились большого успеха и в 1979 г.: впервые победили в юниорском чемпионате
мира (втором по счету),  переиграв в финале первых чемпионов - юниоров СССР. В 1980 г.
самых крупных футбольных турниров было два. Первый - чемпионат Европы - проходил в июне
в  Италии.  После  восьмилетнего  перерыва  победителями  первенства  континента  стали
футболисты  сборной  ФРГ,  в  очередной  раз  показавшие  превосходную  игру.  Особенно
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отличились  в  западногерманской  команде  Бернд  Шустер,  Карл-Хайнц  Румменигге  и  Ханс
Мюллер. Вторым крупнейшим в году соревнованием футболистов стал олимпийский турнир в
Москве.  Лавры  чемпионов  Олимпиады  впервые  завоевали  чехословацкие  футболисты  (на
чемпионате  Европы  они  заняли3-е  место).  Наша  сборная  в  третий  раз  подряд  получила
бронзовые награды. 1982 г. принес третью победу в чемпионате мира футболистам Италии, в
атаке которых отличился Пасло Росси. В числе побежденных ими были сборные Бразилии и
Аргентины. Росси получил в том же году и "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту Европы.
Однако спустя два года, на чемпионате Европы, сильнейшей была другая команда - сборная
Франции, а лучшим игроком континента стал ее лидер - Мишель Платини (он же был признан
лучшим  игроком  Европы  в  1983  и  в  1985  гг.).  1986  г.  Во  второй  раз  завоевали  Кубок
обладателей европейских кубков динамовцы Киева, а один из них - Игорь Беланов - получил
"Золотой мяч". На чемпионате мира в Мексике сильнейшей командой, как и в 1978 г., стала
сборная Аргентины. Лучшим футболистом года был признан аргентинец Диего Марадона.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Юсупова Гульшат Ямиловна

Как  известно,  с  2001  года  в  Российской  Федерации  проводится  реформирование
государственной  службы.  Одним  из  приоритетных  направлений  реформирования  является
внедрение  грамотных,  продуманных  и  эффективных  механизмов  ее  всестороннего
обеспечения.  В  связи  с  чем  была  разработана  Концепция  реформирования  системы
государственной  службы  Российской  Федерации,  утвержденная  Президентом  Российской
Федерации  15  августа  2001  года,  в  которой  отмечается,  что  одной  из  основных  проблем
современного  состояния  государственной  службы  Российской  Федерации  является
недостаточная эффективность деятельности органов государственной власти и их аппаратов.
Этот важнейший показатель состояния государственной службы остается в России на довольно
низком уровне. Без его повышения вряд ли возможно рассчитывать на успех любых – в том
числе  и  экономических  -  преобразований  в  России,  реализацию  стратегических  программ
развития страны и конституционно установленных приоритетов государственного развития[4].

В настоящее время в практике деятельности органов власти процесс оценки осуществляется
непосредственно работодателем, который формирует для этого комиссию с включением в нее
представителя кадрового подразделения,  и почти полностью основывается на формальных
показателях  и  проводится  в  большинстве  случаев  в  форме  аттестации.  Итоги  аттестации
представляют  собой  констатацию  оценки  степени  соответствия  деятельности  служащего
требованиям  должностного  регламента.  Таким  образом,  эффективность  деятельности
служащего зависит от двух факторов — от того, насколько точно он выполняет должностной
регламент  и  от  того,  насколько  грамотно  составлен  сам  регламент.  Но  поскольку  оценка
качества регламента не является предметом оценки самого служащего, то единственной мерой
таковой  оценки  может  быть  именно  точность  соответствия  деятельности  служащего
требованиям  регламента[5].  Подобная  система  оценки  эффективности  деятельности
государственных служащих практически не влияет на оплату их труда и воспринимается ими как
простая формальность.

Одним  из  ключевых  механизмов  реформирования  государственной  службы  является
внедрение современных методов оценки профессиональной деятельности государственных
служащих, основанных на передовом международном опыте и технологиях, используемых в
ведущих  российских  предприятиях.  Проблема  оценки  эффективности  деятельности
государственных служащих с этой точки зрения занимает особое место. Хорошим способом
решения  данной  проблемы  является  внедрение  системы  срочных  контрактов.
Подразумевающий особую форму трудовых отношений на определенный срок с конкретными
полномочиями и  системой индикаторов оценки деятельности  государственного  служащего.
Выраженный плюс таких отношений для работодателя их временные рамки, от года до четырех
лет.  Позволяющих  оценить  способности  работника  за  данный  период  и  вдальшенем
определится с продлением контракта, либо начать поиск других кандидатов, соответствующих
вакансии.
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Труд государственного гражданского служащего осуществляется в соответствии с регламентом,
в  котором  содержатся  требования,  предъявляемые  к  государственному  служащему,
замещающему соответствующую должность государственной службы. Типовые регламенты, к
сожалению,  отсутствуют,  каждый  орган  власти,  как  правило,  самостоятельно  занимается
разработкой подобных регламентов.

Разработка  и  применение  методики,  позволяющей  объективизировать  процесс  оценки
деятельности государственных гражданских служащих, связаны с необходимостью разработки
частных показателей результативности их деятельности. Это становится возможным благодаря
использованию  основополагающих  принципов  методики  KPI  (Key  Performance  Indicators  ‒
Ключевых Показателей Результативности).

Для  того,  чтобы  определить  критерии  и  показатели  результативности  деятельности
государственных  гражданских  служащих,  необходимо  понять  специфику  их  деятельности.
Особенности  любой  деятельности  проявляются  в  ее  функциях.  Основной  функцией
государственных  служащих  является  администрирование.  В  рамках  администрирования
государственные  служащие  осуществляют  прогнозирование,  планирование,  разработку
решений, контроль, надзор и прочие функции, заключающиеся в работе по осуществлению
всех  стадий  управленческого  процесса.  Исходя  из  основной  задачи  (администрирования),
государственные  служащие  выполняют  стратегические,  социальные,  финансовые,
коммуникативные,  регистрационные  и  другие  общие  функции,  которые  дополняются
специфическими,  выполняемыми  строго  в  соответствии  с  должностными  регламентами[7].

Под результативностью любой, в том числе административной, деятельности мы понимаем
достижение  поставленных  целей  (решение  поставленных  задач)  с  полным  (максимально
возможным)  соблюдением  требований  регламентов  и  иных  нормативных  документов,  с
обеспечением соблюдения сроков, бюджета, при условии минимизации трудозатрат.

Минимизация трудозатрат предполагает использование стандартов и стандартных технологий,
применение метода прецедентов, налаживание и поддержание коммуникаций для обеспечения
максимальной или необходимо возможной степени взаимодействия со смежными, в том числе,
заинтересованными, органами власти и иными учреждениями.

Под эффективностью деятельности государственного гражданского служащего будем понимать
отношение достигнутых результатов к использованным ресурсам.

Оценка результатов с точки зрения затрачиваемых ресурсов (эффективность) производится с
учетом сформулированных критериев результативности, откуда очевидно, что эффективность
есть функция двух элементов ‒ полученного результата и ресурсов, позволяющих его получить.

С  одной  стороны,  если  сосредоточиться  на  результате  и  не  думать  о  рациональном
использовании  ресурсов,  имеющихся  для  его  достижения,  то  вскоре  можно  остаться  без
средств, производящих результат. С другой ‒ если заботиться только о ресурсах, то результат
можно и не получить вовсе [2].

Эффективность достигается во взаимодействии результата (получение желаемого результата) и
минимизации ресурсов для его получения. Поэтому необходимо оценивать и результативность,
и эффективность, поскольку важен баланс между ними [7].
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По своей сути ключевые показатели результативности отображают насколько близко сотрудник,
отдел и весь орган в целом находится к выполнению поставленных целей и задач. Особенность
системы  ключевых  показателей  заключается  в  том,  что  индивидуальный  показатель
результативности  каждого  государственного  служащего  измеряется  и  рассматривается  в
совокупности с показателями всего органа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-СИСТЕМ – КОМПОНЕНТ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ
Жеруков Тимур Баширович

Кишев Алим Юрьевич

Современному  человеку  крайне  необходимо обладать  знаниями и  быть  осведомленным о
происходящем. Это однозначно позволит ему следить за всеми изменениями, планировать то,
что в принципе может произойти, пытаться систематизировать получаемую информацию для
взвешенного  комплексного  планирования,  прогнозирования  и  принятия  дальнейших
решений.  Эти  знания  о  нашем мире,  описывающие всю многоплановость  антропогенных,
природных объектов и процессов, происходящих на нашей планете,  помогающие человеку
лучше усвоить разнообразные пространственные явления и взаимопроникающие связи между
ними, дает наука география.

Современные географические информационные системы (или сокращенно ГИС)  расширяют
потенциал географических методов,  являясь цифровыми инструментами для организации и
применения  пространственных  данных,  создания  моделей  протекающих  в  пространстве
явлений  и  процессов,  визуализации  этих  данных,  процессов  и  моделей  с  помощью
современных компьютерных средств, а также имеющихся на вооружении специализированных
инструментов,  необходимых  при  обработке  и  анализе  полученных,  а  также  различных
собираемых геоданных.
Суть ключевого метода географического подхода, ставшего популярным еще в далеких 1980-х
годах после опубликования целого ряда фундаментальных исследований по теоретической и
прикладной географии, заключается в интегрировании большого количества разнообразных
факторов и визуализации их на карте, в их комплексном обобщенном рассмотрении и нужной
интерпретации в  результате  картографического наложения друг  на  друга  различных слоев
имеющихся данных, которые сгруппированы по тематическим признакам.

Замена наложения калек  с  прорисованными слоями карт  на цифровые представления при
планировании происходит благодаря разработке и внедрению ГИС. Примером в данном случае
нам  может  послужить  карта,  показывающая  относительную  степень  пригодности
рассматриваемого ландшафта при выборе какого-либо конкретного типа землепользования,
либо в случае с размещением нового объекта. Это особенно ярко демонстрируется тогда, когда
необходимо учесть все особенности обозначенной территории[3].
Социологи  занимаются  моделированием  демографических  факторов,  биологи  используют
данную методику при моделировании и определении географии природных мест обитания,
гидрологи используют его при моделировании процессов и результатов наводнений и рисков
затоплений,  а  специалисты,  занимающиеся  планированием,  например,  в  области
землепользования, довольно часто занимаются объединением такого рода типов моделей, для
того чтобы иметь выработанную стратегию и модель действий на будущее. Данный подход к
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проблеме можно использовать  при разведке  и  последующей добыче различных полезных
ископаемых. Военные и сотрудники силовых структур, которым необходимо оценить, к примеру,
проходимость,  характер  и  видимость  участка  местности  также  могут  использовать  данную
методику. Планировщики смогут оценивать продуктивность, к примеру, лесных угодий, а также
организовывать и  управлять процессами роста  и  развития урбанизированных территорий.
Подход просто незаменим при подготовке и тренировке к действиям в случае возникновения и
развития  чрезвычайных  ситуаций,  при  ликвидации  их  последствий,  таких  как  пожары,
землетрясения,  ураганы,  наводнения.  Таким  образом,  становится  ясно,  что  описываемая
методика может быть использована во многих видах хозяйственной деятельности человека.
Службы  различных  инженерных  коммуникаций  применяют  географический  подход  при
развитии  и  поддержании  имеющейся  сетевой  инфраструктуры,  при  планировании
мероприятий по обслуживанию. Многие организации,  занимающиеся предпринимательской
деятельностью,  используют  географический подход при маршрутизации автотранспортного
парка,  при  управлении  активами,  во  время  выбора  мест  размещений  новых  объектов  и
мощностей,  при  повышении  эффективности  и  результативности  бизнеса.  Подобного  рода
приложения могут  давать очень большие преимущества организациям и фирмам [2].  ГИС-
технологии  помогают  более  целенаправленно,  точечно  и  комплексно  прикладывать
имеющиеся  географические  знания  к  решению  различных  задач:  от  решения  глобальных
задач, стоящих перед каждым из членов общества, в целом перед обществом, и до увеличения
результативности  деятельности  организаций,  принятия  окончательных  решений  с  учетом
анализа местоположений, различных социальных и природных факторов и, в конце концов, для
наиболее полного знания о той местности, где мы проживаем или хотели бы жить.

Не много времени прошло с момента внедрения ГИС-Web сервисов в среду Интернет. Но в
настоящее время все большее и большее количество людей, пользователей сети интернет,
получают  быстрый,  легкий  доступ  к  имеющейся  пространственной  информации,  а  также
удобные инструменты для  работы с  ней.  По  мере  расширения  процесса  внедрения  таких
технологий  все  более  и  более  популярным  становится  широкий  выбор  разнообразных
приложений, в основе которых лежит географическая информация и обозначенный нами выше
географический подход.
В ГИС-технологий GeoWeb обеспечивает пользователям расширенную возможность обмена
картами и данными, кроме того открытый доступ ко всем имеющимся разнообразным ГИС-
приложениям для пользователей Интернет.
Это, вкупе с постоянно увеличивающейся доступностью географически привязанного контента
(то  есть,  наборов  готовых  имеющихся  данных,  различных  изображений  и  т.д.),  дает
возможность легкого доступа и обращения к подобным сервисам, встраивания их в другие
приложения  и  бизнес-процессы  и,  в  конце  концов,  создания  наиболее  удобных  в  работе
развитых ГИС-архитектур, в том числе и геоинформационных систем корпоративного уровня
[1]. Это очень важно при развитии открытых к широкому взаимодействию различных сервисов,
которые могут быть использованы при поддержке различных приложений на основе привязки
к  географическому  пространству.  В  последнее  время  все  больше  и  больше  признают
экономическое и стратегическое значение ГИС-технологий. Этот процесс объясняется тем, что
развивающиеся технологии поддерживают все больше отраслевых стандартов. Основываясь
на  знаниях  возможностей  и  различных  сферах  применения  ГИС-технологий,  опираясь  на
имеющийся  опыт,  можно  вычленить  несколько  общих  категорий,  с  помощью  которых
реализуются преимущества ГИС-систем. Это, например, уменьшение себестоимости продукции
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и услуг за счет повышения эффективности, это связано как с успешной реализацией миссии, то
есть со снижением общего объема выполняемых работ за счет автоматизации и оптимизации
производственных процессов, так и с повышением качества самой миссии [2].

Предприятия, успешно внедрившие ГИС-технологии в свой оборот логистических операций, в
результате получили ошеломляющие выгоды. Этим предприятиям удалось серьезно сократить
объем времени, затрачиваемый логистами на разработку и определение маршрутов доставки
товаров  заказчикам.  Также  значительно  снизилась  стоимость  доставки  заказов  за  счет
сокращения  времени  движения  заказов  по  маршрутам,  которые  были  подвергнуты
оптимизации с  помощью ГИС-программ.  Кроме того,  улучшилось качественная компонента
обслуживания клиентов,  быстрее и четче стали формироваться графики доставки заказов и
оповещаться получатели товаров, снизилось количество повторных визитов в одни и те же
места.

Совершенствуется  процедура  принятия  решений  исходя  из  местоположений  заказчика.
Типовыми примерами служит, например, процесс поиска требующейся недвижимости, выбор
маршрутов  из  набора  возможных  для  транспортных  доставок,  планировка  и  зонирование
территории, разведывание и добыча природных ресурсов, охрана природы и т. д.

Понятен тот факт,  что внедрение географического подхода,  несмотря на его нарастающую
популярность  и  привлекательность,  не  может  происходить  и  не  будет  происходить
бесконтрольно,  само  по  себе.  Для  этого  нужно  постоянно  последовательно  развивать  и
поддерживать инфраструктуру,  обслуживающую ГИС:  качественные базы данных,  различные
действенные мощные Web-приложения и включение поддержек все новых и новых рабочих
процессов.  Кроме  того,  очень  важно продолжать  расширение  и  стимулирование  обменом
пространственной  информацией,  создание  новых  прогрессивных  форм  объединения  и
взаимодействия  между  отделами  организаций  и  с  имеющимися  внешними  партнерами.  В
данном,  описанном  нами  сложном  механизме  взаимоотношений  важную  позицию  играют
профессионалы ГИС-сферы, а также сторонники данной технологии.  Оказывающий услуги в
сфере  ГИС  сектор  рынка,  постоянно  ширится,  развивается,  растет,  начиная  с  периода
возникновения  первых  рыночных  продуктов  во  второй  половине  двадцатого  века.
Оборачиваемость рынка в сфере ГИС-услуг все время растет,  как в период экономического
роста, так и в трудные времена. Возрастает оборот как у конкретных разработчиков основного
программного ГИС-обеспечения,  так  и  у  их  непосредственных коллег,  которые предлагают
готовый набор собранных геоданных,  а  также собственные наработки,  которые дополняют
имеющиеся  у  базовых  продуктов  возможности  полезными,  в  том  числе  и
специализированными,  полезными  функциями  и  инструментами.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
АСПЕКТЕ ОЦЕНКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Жеруков Тимур Баширович

В  последнее  время  все  более  значимую  роль  в  решении  различных  задач  управления
природными,  трудовыми  и  производственными  ресурсами,  а  также  проблем,  связанных  с
экологическими,  социально-экономическими  и  политическими  аспектами  начинают  играть
географические  информационные  системы  (ГИС)  и  технологии.  Таким  образом,  различные
информационные данные и разнообразные наработки, создаваемые на базе использования
ГИС-технологий, а также собранные геоинформационные знания и навыки, с течением времени
приобретают  значимость  как  один  из  наиболее  высокоценных  и  востребованных  видов
продукта на информационном рынке [5].

Цель данной статьи – ответить на ряд общих вопросов: что же такое ГИС? Как эта технология
работает? Какова сфера применения ГИС-технологий?

Сегодня можно с уверенностью сказать, что практически в любой сфере жизни применяются
ГИС-технологии  и  системы -  в  области  агрономии,  агрохимии,  лесообработке,  земледелии,
землеустройстве,  мелиорации,  строительстве,  берегоукреплении,  сфере рекреации,  туризма,
картографии, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, логистике, сейсмологии и так далее
[6].  Исследованиями в данной сфере науки занимаются,  ни много ни мало, университеты и
научные  институты.  И  за  последнее  время  становится  все  более  и  более  ясно,  что  ГИС-
технологии –  это  нарождающаяся  целая  индустрия,  которая  влияет  практически  на  любые
аспекты современной человеческой жизни. При этом большинство ученых отмечают, что ГИС -
это отдельный взгляд на окружающую действительность,  а не просто определенный набор
каких либо систематизированных знаний [4].

Итак,  что  же  такое  ГИС?  ГИС –  это  географическая  информационная  система.  Эта  система
позволяет  пользователю  картировать  многочисленные  объекты  окружающего  нас  мира,  и
далее  анализировать  их  по  большому  количеству  заданных  параметров,  подвергать  их
визуализации и основываясь на этих данных совершать прогнозы самых различных событий и
явлений.  Такая мощная технология дает  возможность решать с  помощью ГИС невероятно
большое количество задач, и глобальных и частных [1]. ГИС-технологии могут находиться на
службе  у  всего  человечества,  помогая  в  предотвращении  экологических  или  техногенных
катастроф,  или участвуя в  решении проблем с  перенаселением отдельно взятых регионов
планеты. ГИС-системы можно применять и в рамках отдельно взятых компаний и фирм, где с их
помощью  налаживают  более  эффективно  функционирующее  производство  [2].  К  примеру,
железнодорожная логистическая  транспортная фирма с  помощью специализированных баз
данных получает возможность подбирать наиболее оптимальные маршруты для перемещения
своих  железнодорожных  составов,  а  различные  службы  жилищно-коммунальной  сферы  –
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прокладывать коммуникации к объектам с наименьшими затратами материалов и так далее [7].

Каким же образом функционирует ГИС? Информационная система представляет собой огромная
накопленную базу цифровых геоданных, которые были преобразованы в цифровой формат. Эти
геоданные представляют собой так называемые детализованные слои, которые объединены по
географическим  признакам  и  привязаны  к  определенной,  заранее  оговоренной,  системе
координат [5].  Любого рода происходящие события и явления с успехом отслеживаются по
такой базе информационных данных. Также, с помощью этой базы данных имеется возможность
найти практически любую точку на поверхности земного шара и отслеживать передвижение
практически  любого  физического  объекта  [1].  Базы  информационных  данных  ГИС  имеют
возможность выполнять пять разных задач. Имеется возможность осуществлять ввод в базу
актуальных  данных,  при  этом  в  основном  это  осуществляется  автоматически  с  помощью
сканера.  Пользователь  имеет  возможность  оперировать  данными,  масштабировать  их  по
своему  желанию,  собирать  воедино  требующиеся  для  выполнения  поставленной  задачи
данные.  Как  и  привычными  базами  информационных  данных,  системой  ГИС  пользователь
может управлять. Это происходит при помощи большого набора инсталлированных в систему
ГИС различных приложений [7].

Большое количество информационных данных, имеющихся в базе, позволяет пользователю
получить  широкие  возможности  для  анализа  информации  по  самым  разнообразным
параметрам [3]. Пользователь может подыскать свободные незанятые участки для возведения
дома или другого типа сооружения,  оптимально сформировать,  объединить или разделить
транспортные  потоки,  проанализировать  данные  о  близости  разных  объектов  (к  примеру,
выяснить количество человек, проживающих в «шаговой доступности» от вашего супермаркета)
путем наложения друг на друга различных показателей и анализа получившейся картинки [2].
Последняя  задача,  которую  пользователю  позволяет  выполнить  ГИС  -  это  визуализация
полученных  или  имеющихся  данных.  Пользователь  имеет  возможность  получить
разнообразные карты,  графики,  различные таблицы и даже фотографии интересующей его
местности. Эти информационные данные имеют очень большое значение, как при проведении
научных  исследований,  так  и  для  организации  работы  отдельно  взятых  компаний  и
организаций  [6].

Где применяются ГИС-технологии?  Из всего вышесказанного становится понятно,  что ГИС-
технологии находят широкое применение в самых различных областях деятельности. Но что
конкретно  они  могут  делать?  В  рамках  данной  статьи  приведем  некоторые  примеры,
показывающие реальную пользу от применения ГИС-технологий. Выявляя взаимосвязь между
разными  показателями,  пользователь  сможет  разработать  наиболее  эффективные  и
приемлемые к данному случаю технологии выполнения требуемых работ, сэкономив при этом
достаточно  большой  объем  ресурсов.  Сельхозтоваропроизводители,  например,  при
применении ГИС-систем имеют возможность анализировать, каким образом соотносятся между
собой такие показатели, как тип почв, климат в данной местности и уровень потенциальной и
реально  получаемой  производителями  урожайности  определенных  возделываемых
сельскохозяйственных  культур,  при  этом  делая  вывод  о  том,  где  лучше  всего  размещать
площади под их выращивание [3].  Задавая определенные параметры поиска,  пользователь
легко  может  найти,  например,  необходимый  ему  объект  недвижимости,  и,  не  затрачивая
лишнего  времени,  начать  заниматься  его  освоением.  Подыскать  квартиру,  имеющую
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определенное  требуемое  количество  комнат,  площадь  кухни  и  при  этом  расположенную
относительно недалеко от места работы и школы для детей пользователя ГИС-программ теперь
стало очень просто.  Применение ГИС-программ может  оказывать  большое положительное
влияние и на бизнес-процессы, которые происходят внутри самих организаций [4]. Огромная
накопленная база информационных данных будет  полезна в  любых сферах,  ведь она даст
возможности для применения планирования работы. Коммунальные службы могут не только
оперативно отслеживать износ оборудования и планировать профилактические работы, но и
оповещать об этом тех жителей, которых это коснется.

Сегодня  карты  городов  и  местностей  быстро  устаревают  –  ведется  новое  строительство,
проектируются  дороги.  ГИС-программы  позволяют  осуществлять  отслеживание  данных
изменений  и  добавлять  их  в  имеющуюся  базу  информационных  данных  практически
молниеносно. Запущенная в виртуальную сеть, такая карта позволит всегда иметь под рукой
актуальные данные [1].

Таким образом,  обобщая  сказанное,  становится  ясно,  что  ГИС-технологии  –  это  не  только
компьютерная  база  данных.  Это  огромные  возможности  для  проведения  анализа,
планирования  действий  и  процессов,  а  также  регулярного  обновления  информации.  ГИС-
технологии сегодня находят применение практически во всех сферах жизни, и этот процесс
помогает человеку действительно с большей эффективностью решать многочисленные задачи.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
СЕРЕБРА

Галкина Вера Владимировна

Серебро  относится  к  числу  редких  элементов,  которые  образуют  группу  драгоценных  или
благородных  металлов.  К  этой  группе  так  же  относится  золото,  платина  и  пять  металлов
платиновой  группы.  Как  и  все  благородные  металлы,  серебро  в  обычных  условиях  не
подвержено воздействию воздуха, воды, а так же каких-либо других факторов, которые обычно
приводят  к  быстрой  коррозии  и  окислению  «обычных»  металлов.  Серебро  обладает
замечательной отражающей способностью (около 95% в видимой части спектра), что является
наибольшим  среди  металлов.  Именно  это  свойство  серебра  люди  использовали  для
изготовления зеркал, оно же очень полезно для реализации рабочего тела исполнительных
устройств,  например  капсюля  оптического  детонатора.  Серебро  обладает  наибольшей
теплопроводностью  среди  металлов  [1].  Одним  из  главных  свойств  серебра  является  его
уникальная электрическая проводимость. При температуре +20°С оно обладает наибольшей
электропроводностью среди всех элементов.

В  наноразмерном  состоянии  серебро  обладает  рядом  уникальных  свойств  [2].  С  конца
девятнадцатого века в медицине используются препараты на основе коллоидного серебра,
обладающие выраженными бактерицидными свойствах.  На наночастицах серебра наиболее
выражено  проявляется  эффект  плазмонного  резонансного  поглощения  с  уникальным
значением  коэффициента  эффективности  поглощения  16  (в  определенных  условиях
наночастицы серебра имеют сечение поглощения света в 16 раз больше геометрического) [3].
Коллоидное серебро достаточно устойчиво к окислению и является незаменимым объектом для
исследования  студентами  химических  специальностей  университетов.  В  тоже  время
систематического  экспериментального  и  теоретического  изучения  оптических  свойств
наночастиц серебра проведено не было. Настоящая работа начинает цикл исследований этого
уникального объекта с  оценки эффективности поглощения наночастицами серебра света в
диапазоне 400 – 600 нм. Цель работы - определение спектральных зависимостей комплексного
показателя  преломления  серебра  в  диапазоне  400  –  600  нм,  максимальных  значений
коэффициентов эффективности поглощения наночастиц.

Задача  работы  вытекает  из  возможного  практического  применения  наночастиц  серебра.
Процессы нагревания светом наночастиц металла, сопровождающие поглощение света, играют
деструктивную  роль  и  приводят  к  деградации  ряда  устройств,  например  спектрально-
селективных  покрытий  поглощения  солнечной  энергии.  С  другой  стороны,  в  капсюлях
оптических детонаторов [4-7] нагревание наночастиц металла лазерным импульсом приводит к
инициированию взрывчатого разложения энергетического материала прозрачной матрицы и
срабатыванию  устройства.  Оптимизация  состава  идет  по  пути  поиска  композита  с
минимальным  порогом  срабатывания  [1,  6-10].  В  работах  [6-15]  исследовано  влияние
наночастиц  ряда  металлов  на  критическую  плотность  содержащего  их  PETN  (вторичное
взрывчатое вещество). Показана возможность снижения в сотни раз критической плотности
энергии  лазерного  инициирования  PETN  импульсами  основной  и  второй  гармониками
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неодимового  лазера.  В  любом  случае,  последствия  поглощения  света  наночастицами
необходимо  исследовать,  чтобы  знать  последствия  этих  процессов  в  конкретной  матрице.

Задача  решается  несколькими  последовательными  действиями.  Первая  часть  –  оценка
комплексного показателя преломления (mi) металла, который зависит от длины волны. Наличие
или  отсутствие  существенной  зависимости  этого  параметра  от  радиуса  наночастиц  пока
неизвестно. В работах [3, 16] предполагается ее отсутствие даже вблизи частот плазмонного
поглощения. Однако данный вопрос имеет только экспериментальный ответ. Разработанные в
настоящие время методики экспериментального определения mi оперируют с исследованием
свойств пленок металлов. Непосредственный перенос результатов измерений, выполненный
на массивном материале, на свойства наночастиц представляется необоснованным. Поэтому в
работах  [17-22]  начата  разработка  методики  оценки  оптических  свойств  (включая  m i)
наночастиц  металлов.

Следующий этап – определение коэффициентов эффективности поглощения (Qabs) и рассеяния
(Qsca)  наночастиц,  выполняемое  либо  экспериментально,  как  в  работах  [18,  19],  либо
теоретически  [23-28].  Методика  разработана  в  работах  [23-28]  для  наночастиц  алюминия,
никеля, кобальта, меди и других металлов. Апробирована в том числе и в диапазоне длин волн,
соответствующих резонансному поглощению наночастиц. В настоящей работе остановимся на
этих двух этапах. Однако далее по рассчитанным значениям Qabs и Qsca на основании решения
уравнений переноса оцениваются оптические свойства матицы с наночастицами, в том числе
коэффициенты отражения и повышения освещенности в образце [18-22].  С произведением
последней  величины  и  Qabs  связана  эффективность  взаимодействия  света  с  наночастицей,
приводящей  к  нагреванию  как  поглощающего  включения,  так  и  окружающей  прозрачной
матрицы [29-33].

Обращение к материалу наночастиц – серебро представляется не случайной. Выше и в работах
[30,  34]  показана  перспективность  использования  этого  металла  в  исполнительных
устройствах, а в изучаемом спектральном диапазоне в матрице PETN и гексогена обнаружен
плазмонное  резонансное  поглощение  с  Qabs  более  10  [3].  Это  означает,  что  сечение
поглощения наночастиц серебра больше геометрического в 10 раз.  Однако эти результаты
получены  на  недостаточно  надежных  источниках  комплексного  показателя  преломления,
полученные в экспериментальных работах середины прошлого века. В настоящей работе мы
используем экспериментальные значения mi из последнего наиболее достоверного источника
–  монографии  [35],  в  которой  приведены  значения  m i  серебра  в  широком  спектральном
диапазоне от дальней ИК области до энергий фотона 10000 эВ. Кроме того, использовалась
методика  линейной интерполяции mi  для  актуальной длины волны по значениям искомой
величины для двух длин волн.

Позже была разработана интерполяционная методика оценки mi  по совокупности значений
большого  числа  значений  комплексных  показателей  преломления  для  длин  волн
спектрального диапазона, в котором известен комплексный показатель преломления [36 - 38].
Методика имеет большую точность, аппроксимируя имеющиеся данные полиномом шестого
порядка [36]. Экспериментальные значения комплексного показателя преломления серебра для
длин волн λ (rr): 400 нм, 413.3 нм, 427.5 нм, 442.8 нм, 459.2 нм, 476.9 нм, 495.9 нм, 516.6 нм, 539.1
нм, 563.6 нм, 590.4 нм и 619.9 нм [35]. При этом действительные части mi составляют следующий
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ряд (Remi): 0.173 0.173 0.160 0.157 0.144 0.132 0.130 0.130 0.129 0.120 0.121 0.131 [35], мнимые
(Immi) 1.95 2.11 2.26 2.40 2.56 2.72 2.88 3.07 3.25 3.45 3.66 3.88 [35]. Мы видим, что длины волн в
эксперименте определялись с точностью 0.1 нм, поэтому при интерполяции нам необходима
процедура использования сплайна с этой, а не меньшей точностью:

xx1=rr(1):0.1:rr(length(rr)); % массив длин волн через 0.1 нм.

yy1=spline(rr(1:length(rr)),Remi(1:length(rr)),xx1); % определяет массив yy1, размером nk, в котором
находятся интерполированные с шагом 0.1 нм значения действительных частей комплексного
показателя  преломления  ванадия  методом  spl ine  (кривая,  проходящая  через
экспериментальные  точки  Remi  с  одновременным  минимумом  длины  и  суммы  изменений
производной), встроенным в систему MatLab.

yy2=spline(rr(1:length(rr)),Immi(1:length(rr)),xx1);  % определяет массив yy2, также размером nk, в
котором находятся  интерполированные с  шагом 0.1  нм значения  модулей  мнимых частей
комплексного показателя преломления ванадия.

Для  расчета  спектральных  зависимостей  mi  адаптируем  разработанную  методику  и  пакет
прикладных программ [37], изменив шаг рассматриваемых точек:

nL=[400:0.5:600 ]; % массив с интересующими значениями длин волн через 0.5 (в нм).

Моделирование осуществляем в MatLab (научная лицензия с номером 824977). Для построения
графика используем следующий фрагмент программы [39]:

figure('color',[1,1,1]); % задаем белый (1,1,1) цвет графика, по умолчанию в MatLab6.5 (на который
имеется лицензия) – серый (0.8, 0.8, 0.8).
axes('linewidth',2,'fontweight','bold','fontsize',12,'color',[1,  1,  1],'ticklength',  [0.01 0],'fontname',  'Times
New Roman cyr');
plot (xx1,yy11,'K',xx1,yy12,'K',L1,Remi,'*K',L1,Immi,'+K', 'linewidth',2); % строим график.
xlabel('\lambda,  нм','rotation',0,'fontweight','demi','fontsize',  14,'fontname',  'Times  New  Roman  cyr',
'units','normal','position',[0.85, -0.08]) % определяет параметры подписи: текст, стиль и положение
около оси Х. Греческие буквы  можно отобразить флешами, например «λ» - \lambda.
ylabel('m_i','rotation',0,'fontweight','demi','fontsize',  14,'fontname','Times  New  Roman
cyr','units','normal','position',[-0.08, 0.9]) %  определяет текст, стиль и положение подписи под осью
Y.
legend ('Re(m_i)','Im(m_i)')
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Рисунок 1. Зависимости мнимой (верхняя кривая, экспериментальные точки отмечены знаком
“+” [35])  и действительной (нижняя штриховая кривая,  точки отмеченная “*”  [35])  частей mi

серебра в спектральном диапазоне от 400 нм до 600 нм. Линии – аппроксимация с шагом 0.5
нм.

Результат выполнения программы с представленными выше параметрами представлен на рис.
1.  На  нем  видим  две  зависимости:  сплошная  кривая  (с  точками  значков  “+”)  показывает
спектральную зависимость мнимой части mi, штрих – действительной части mi серебра. В целом
полученные результаты близки к оцененным в [3] для серебра по старым данным. В тоже время
для меди и алюминия из работ [40 - 42] зависимости отличные. Так для меди [40] мнимая часть
mi (определяющая коэффициент поглощение металла) уменьшается от 0.87 для 400 нм более
чем в четыре раза для длины волны 750 нм. Для серебра в этом диапазоне мнимая часть
комплексного  показателя  преломления  значительно  (почти  в  2  раза)  увеличивается  от
значения 1.95 для той же длины волны.
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Рисунок  2.  Зависимость  максимальных значений коэффициента  эффективности  поглощения
(Qmax)  наночастиц  серебра  в  вакууме  от  длины волны в  диапазоне  от  400  нм  до  600  нм,
рассчитанные по значениям mi из работы [35].

Далее перейдем к  решению второй части задачи –  расчету  коэффициентов эффективности
поглощения  Qabs  наночастиц  радиуса  R  рассчитаем  в  рамках  теории  Ми  [3  -  28].  Для
исследуемого диапазона с  шагом по длине волны в 0.5  нм и отличающимися значениями
комплексного показателя преломления (рис. 1) рассчитаны зависимости Qabs(R). Все (четыреста
одна)  зависимости Qabs(R)  имеют абсолютные максимумы,  амплитуда которых Qмах  (рис.  2)  и
соответствующие радиусы наночастиц Rмах (рис. 3) изменяются с ростом длины волны. Такой тип
зависимости  Qabs(R)  типичен  для  всех  металлов  [3-28],  однако  для  меди  наблюдаются
существенные осцилляции, когда локальные максимумы Qabs могут сравниваться с абсолютными
[40]. При радиусах наночастиц меньших Rmax  коэффициент эффективности поглощения резко
спадает  до  нуля  в  соответствии  с  законом  Рэлея.  При  превышении  радиуса  наночастицы
серебра значения Rmax, соответствующего данной длине волны, Qabs спадает.
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Рисунок 3. Зависимость оптимального для поглощения радиуса наночастиц серебра от длины
волны. “*” – представленные результаты расчета через 10 точек (5 нм),  сплошная прямая –
обработка линейным МНК.

Спектральные  зависимости  Qмах  в  исследованном  диапазоне  представлены  на  рис.  2.
Поглощающие свойства наночастиц серебра существенно отличаются в PETN [43] и вакууме.
Так в плотной матрице в этом спектральном диапазоне наблюдается выраженный плазмонный
резонанс, когда коэффициент эффективности поглощения имеет абсолютный максимум как от
размерных, так и спектральных аргументов. В данном случае мы видим быстрое уменьшение
Qмах от 2.874 для длины волны 400 нм до 0.7 для λ = 465 нм и 0.1548 для 600 нм. Последнее
означает, что только 15 % падающей на наночастицу энергии поглощается ею. Таким образом,
как источник комплексного показателя преломления, так и показатель преломления матрицы
существенно влияет на оптические свойства наночастиц, особенно вблизи частот плазмонного
резонанса.

Рассмотрим размерный аспект взаимодействия излучения с веществом. Его иллюстрирует рис.
3.  Геометрический  фактор  играет  важнейшую  роль  для  оптимизации  различных
исполнительных устройств [44]. В данном случае имеется несколько приложений. Во первых,
ультрадисперсные частицы серебра изменяя размер, могут потерять ингибирующие свойства,
переставая подавлять реакцию взрывного разложения,  что ранее продемонстрировано для
наночастиц серебра в кристаллах азида серебра [45-48].  Во вторых,  следующий размерный
диапазон приводит к автокатализу разложения, что может привести к взрывному разложению
азида  серебра  в  электрическом  поле  [45-49].  В  третьих  уже  микрочастицы  серебра  могут
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хорошо поглощать и разогреваться, но запаса тепла не хватит для поджига энергетического
материала (что было показано в работах [29-34]).  И последнее – увеличивая далее размер
наночастиц мы приходим к ситуации, когда наночастица плохо поглощая, может инициировать
реакцию благодаря запасенному теплу [35- 43]. Для всех исследованных в [1, 3-48] металлов с
увеличением  длины  волны  радиус  наночастицы  с  максимальным  коэффициентом
эффективности поглощения увеличивается. Причем для большинства из них эта зависимость
линейна  с  угловым  коэффициентом  в  районе  0.1.  На  рис.  3  приведена  спектральная
зависимость  Rмах  (оптимального  для  поглощения  радиуса  наночастиц)  серебра  в  воздухе
(снежинки) и аппроксимация последней линейным МНК. Так как плазмонного резонанса мы не
обнаружили,  зависимость  Rмах(λ)  близка  к  линейной  с  параметрами  0.2105  (безразмерная
величина) и - 42.7390 нм. Большое отрицательное значение свободного слагаемого означает,
что  плазмонный  резонанс  наблюдается  при  меньших  длинах  волн,  где  и  ожидается
уменьшение свободного  параметра,  значение которого  в  данном спектральном диапазоне
аномально большое. Однако значения оптимального радиуса на уровне 50 нм (диаметр 100
-150 нм) хороши для использования в оптическом детонаторе. Автор выражает благодарность
научному руководителю аспиранту кафедры ХТТ и ХМ Галкиной Е.В.
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ЛАБОРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ

Девяткин Евгений Михайлович

В настоящее время перехода высшего профессионального образования на компетентностно-
ориентированное  становится  наиболее  актуальной  задачей  разработка  методического
обеспечения учебного процесса, отвечающего требованиям формирования профессиональных
компетенций студента [1]. Информатизация образования предполагает разработку электронных
учебных пособий, содержащих интерактивный мультимедийный контент по соответствующему
учебному  предмету,  работа  с  которыми будет  способствовать  формированию компетенций
самостоятельной познавательной деятельности.  Однако  в  настоящее время такие  пособия
либо отсутствуют, либо не отвечают необходимым требованиям [5, 6]. В связи с этим актуальной
задачей является  создание компьютерных моделей лабораторных установок по различным
разделам курса физики, которые в свою очередь даже будут свободны недостатков, присущих
реальным установкам [7, 8, 9].

Процесс создания виртуальных лабораторных установок по электродинамике, рассмотренный в
работе, достаточно сложен и состоит из следующих этапов: изучение существующих реальных
лабораторных  установок  по  данному  разделу  курса  физики;  определение  существенных
характеристик моделей,  присутствие которых в виртуальной установке должно быть строго
обязательным;  составление  математических  моделей  физических  установок,  определение
переменных,  отвечающих  за  характеристики  модели;  создание  объектов  интерактивных
виртуальных лабораторных установок, разработка дизайна средствами компьютерной графики;
создание  динамической  визуализации  демонстраций,  используя  полученные  результаты,
программу  Macromedia  Flash  и  язык  программирования  Action  Script  2.0  [2,  3,  4].

В  результате  проделанных  этапов  моделирования  были  созданы  пять  виртуальных
интерактивных  установок  имитирующих  реальные  физические  процессы  и  позволяющие
изучать законы электродинамики в режиме реального времени:

Проверка закона Ома для полной цепи (переменного тока);1.
Изменение пределов измерения (шунтирование) амперметра;2.
Изменение пределов измерения вольтметра;3.
Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре;4.
Затухающие электромагнитные колебания.5.

Созданные лабораторные установки имеют дружелюбный интуитивно понятный интерфейс для
их управления.

На рис. 1 представлена виртуальная лабораторная установка «Проверка закона Ома для полной
цепи  переменного  тока».  Лабораторная  установка  предназначена  для  экспериментального
исследования  законов  переменного  тока.  В  работе  имеется  возможность  изменения
характеристик электрического тока и значений активного сопротивления цепи. Измеренные
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значения силы тока и напряжения при различных сочетаниях включенных элементов цепи
позволяют рассчитать значение емкости конденсатора и индуктивности катушки.

Рисунок 1. Интерактивная виртуальная установка для изучения законов переменного тока

На рис. 2 представлена виртуальная лабораторная установка «Изменение пределов измерения
(шунтирование) амперметра». Лабораторная установка предназначена для экспериментальной
проверки аналитических расчетов значений шунтов при расширении пределов измерений
амперметров. В работе имеется возможность выбора материала шунта, изменения его длины и
диаметра,  внутреннего  сопротивления  амперметра,  напряжения  на  клеммах  источника
питания. Параметры электрического тока цепи рассчитываются при решении обратной задачи
и выводятся на экране окна установки.
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Рисунок  2.  Виртуальная  лабораторная  установка  для  моделирования  изменения  пределов
измерения (шунтирования) амперметра

Вольтметр  –  электроизмерительный  прибор,  предназначенный  для  измерения  разности
потенциалов  на  участке  цепи.  Выводы  вольтметра  подключаются  к  тем  точкам,  разность
потенциалов  которых  необходимо  измерить.  Для  однородного  участка  цепи  разность
потенциалов равна напряжению на участке. Поэтому обычно говорят, что вольтметр измеряет
напряжение на участке. Пределом измерения вольтметра Um называют максимальное значение
напряжения, которое может измерить вольтметр. Для того, чтобы при подключении вольтметра
токи в схеме изменялись мало, необходимо, чтобы его внутреннее сопротивление R было бы
как  можно  большим.  «Идеальным»  называют  вольтметр  с  бесконечным  внутренним
сопротивлением.

В лабораторной практике часто встречается необходимость расширить пределы измерения
электроизмерительного  прибора.  Эта  задача  решается  подключением  к  прибору
дополнительного  сопротивления.  При  включении,  например,  вольтметра  в  цепь  с
напряжением,  превышающим  напряжение,  на  которое  он  рассчитан,  последовательно  с
вольтметром включают соответствующий резистор (добавочное сопротивление).

На рис. 3 представлена виртуальная лабораторная установка «Изменение пределов измерения
вольтметра».  Лабораторная  установка  предназначена  для  экспериментальной  проверки
аналитических расчетов значений добавочных сопротивлений вольтметров. В работе имеется
возможность выбора материала добавочного сопротивления,  изменения длины и диаметра
проволоки сопротивления, внутреннего сопротивления вольтметра, напряжения на клеммах
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источника  питания.  Параметры  электрического  тока  цепи  рассчитываются  при  решении
обратной задачи и также выводятся на экране окна установки.

Рисунок  3.  Виртуальная  лабораторная  установка  для  моделирования  изменения  пределов
измерения вольтметра

На рис.  4 представлена виртуальная интерактивная установка «Исследование вынужденных
колебаний в  колебательном контуре».  Установка  предназначена  для  изучения  зависимости
напряжения на конденсаторе от частоты вынуждающего воздействия и определения основных
параметров колебательного контура.  Установка является интерактивной, позволяя изменять
частоту  и  напряжение  даваемую  генератором  синусоидальных  сигналов,  параметры
колебательного  контура  (конденсатор,  катушка  индуктивности,  активное  сопротивление).
Параметры суммарного сигнала выводятся на экране осциллографа установки, как в аналоговой
форме, так и в цифровой.
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Рисунок 4. Виртуальная лабораторная установка для исследования вынужденных колебаний в
колебательном контуре

На рис. 5 представлена разработанная виртуальная лабораторная установка, моделирующая
затухающие колебания в колебательном контуре, активное сопротивление которого не равно
нулю.  Установка  является  интерактивной и  имеет  три изменяющихся параметра –  емкость
конденсатора,  индуктивность  катушки  и  активное  сопротивление  цепи.  Установка  также
работает в режиме реального времени и позволяет строить графики функций заряда, силы тока
и напряжения в любом сочетании.
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Рисунок  5.  Виртуальная  интерактивная  установка  моделирующая  затухающие  колебания  в
колебательном контуре

Интерактивные лабораторные работы являются, несомненно, перспективным дидактическим
средством, которое при определенных условиях может значительно повышать эффективность
учебного  процесса.  Основным  условиям  является  соответствие  образовательным
потребностям и целям обучения. Виртуальная лабораторная работа представляет собой один
из  прогрессивно  развивающихся  видов  проведения  лабораторных  занятий,  суть  которого
заключается  в  замене  реального  лабораторного  исследования  на  математическое
моделирование  изучаемых  физических  процессов,  но  с  элементами  виртуального
взаимодействия учащегося с лабораторным оборудованием. В зависимости от используемой
программной  инструментальной  среды  можно  создать  адекватную  иллюзию  работы  с
реальными  объектами.

Использование  созданных  интерактивных  лабораторных  установок  по  изучению
электродинамики  в  дистанционном  обучении  должно  сформировать  у  студентов  базовые
знания, умения и навыки, для становления профессиональной компетенции, способствовать
более  эффективному  овладению  учебным  материалом,  стимулировать  познавательные  и
профессиональные интересы, развивать творческую активность и инициативу.

Однако  на  учебных  занятиях  по  физике  целесообразно  сочетать  использование  реальной
лабораторной  работы  с  ее  компьютерной  моделью,  но  начало  работы  студента  при
ознакомлении  с  законами физики  на  основе  опыта  необходимо все-таки  с  традиционного
эксперимента,  заложив  базу  практического  использования  в  сознание  обучающихся  перед
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применением виртуальной лаборатории.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЯЗКОПЛАСТИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ

ПЛОСКОРАДИАЛЬНОМ ФИЛЬТРАЦИОННОМ
ТЕЧЕНИИ

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Контроль  и  управление  современными  технологическими  процессами  часто  приводит  к
необходимости моделирования движения структурированной многокомпонентной жидкости.

Моделирование  стационарных  режимов  в  гидродинамике  реофизически  сложных  сред
базируется  на  феноменологических  теориях  неньютоновских  жидкостей  и  вязкоупругости,
основы  которых  были  заложены  в  исследованиях  Г.Генки,  Больцмана,  Г.В.Виноградова,
Вольтерра, А.А.Ильюшина, Ю.Н.Работнова, П.А. Ребиндера, Е.С. Bingham, J.M. Burgers, H. Green, J.
Maxwell, T. Schwedoff, А.Х. Мирзаджанзаде, З.П. Шульмана, В.М. Ентова, М.Г. Бернадинера, Ю.М.
Молоковича, Э.В. Скворцова, В.В. Девликамова, З.А. Хабибуллина и др. В настоящее время, в
связи  с  интенсификацией многих  технологических  процессов,  потребности  науки  возросли
настолько,  что  стало  актуальным  построение  моделей,  которые  уточняли  бы  те  или  иные
феноменологические  законы,  и  выявляли  бы  внутренние  механизмы  и  характерные
особенности  поведения  реологически  сложных  систем.

Особенности  строения  неньютоновских  жидкостей  и  существование  различных  форм  их
молекулярной  подвижности  приводят  к  появлению  различных  релаксационных  процессов.
Незнание  законов  релаксации  таких  жидкостей  может  привести  к  различного  рода
нежелательным эффектам при разработке новых технологических процессов. Развитие этой
теории неразрывно связано с  техническими приложениями,  в  первую очередь с  задачами
гидротехники и теории разработки нефтяных и газовых месторождений.

Процесс фильтрации аномальной жидкости в пористой среде происходит следующим образом.
В  пористой  среде,  состоящей  из  множества  микрокапилляров  различных  диаметров,  при
снижении перепада давления начинается постепенное ”закупоривание” капилляров. Вначале
движение  прекращается  в  наиболее  мелких  капиллярах,  а  по  мере  снижения  давления
происходит закупоривание все больших и больших капилляров. Чем сильнее разброс пор, тем
более растянут переход к полному прекращению движения и тем сильнее отличается истинный
закон фильтрации от закона Дарси. В основе проявления неньютоновских свойств пластовых
систем  лежат  различные  физические  механизмы.  Важно,  однако,  что  аномальные  эффекты
проявляются при малых скоростях фильтрации и в средах с малым размером пор, т.е. с малой
проницаемостью. Это определяет особенности неньютоновской фильтрации в неоднородных
пластах.  Области  малой  проницаемости  оказываются  областями  наибольшего  проявления
неньютоновских эффектов.
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Повышение  эффективности  разработки  и  эксплуатации  нефтяных  и  нефтегазовых
месторождений  связано  с  расширением  и  углублением  представлений  о  свойствах  таких
систем, особенностях их фильтрации в продуктивных пластах, с изучением физико-химических
процессов, сопровождающих движение нефтяных и нефтегазовых систем в пористых средах.
Наличие начального градиента давления при фильтрации нефти существенно влияет на поля
давления, температуры, и наконец, на нефтегазоотдачу.

Поэтому непосредственный интерес представляют изучение проявления начального градиента
давления в различных условиях и количественная оценка его влияния на поля давления и
температуры. Построение математических моделей и получение аналитических решений может
способствовать  лучшему  пониманию  исследуемых  процессов  и  на  их  основе  более
качественному  осуществлению  контроля  за  состоянием  пласта.

Целью  данной  работы  является  исследование  температурных  полей  при  фильтрации
аномальных жидкостей на базе простейших моделей и изучение возможности практического
использования температурных эффектов при фильтрации аномальных жидкостей.

В условиях реальных пластовых систем установление поля давления происходит значительно
быстрее,  нежели  температурного  поля.  Это  означает,  что  при  изучении  температурных
процессов  в  некоторых  случаях  поле  давления  можно  считать  стационарным.
Термодинамические процессы при течении жидкостей в пористой среде в нестационарном
поле давления отличаются от стационарных рядом важных особенностей. Явление изменения
температуры  при  фильтрации  жидкостей  в  пористой  среде  называется  баротермическим
эффектом [1-3].

Отметим  так  же,  что  установление  температуры  фильтрующийся  жидкости  сразу  после
включения стационарного профиля давления также относится к баротермическому эффекту и
не совпадает с эффектом Джоуля-Томсона.

Величина  эффекта  Джоуля-Томсона  не  зависит  от  характеристик  пористой  среды,  а
определяется  свойствами  жидкости.  Величина  баротермического  эффекта  определяется
коллекторскими  свойствами  пористой  среды,  изменяется  со  временем,  зависит  от
распределения  давления  по  пути  движения  жидкости.

Ниже рассмотрены поля температуры для плоскорадиального фильтрационного течения [4-6].

Пусть в момент времени t=0 в горизонтальном пласте пущена в эксплуатацию добывающая
скважина.  Начальное пластовое давление во всем пласте одинаково и равно Pk.  Напишем
основные уравнения.

Уравнение энергии:

 (1)

 (2)
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С начальным

 (3)

и граничным условиями:

 (4)

Распределение давления

 при  (5)

с начальным

 (6)

и граничными условиями:

 (7)

 (8)

Из  системы  уравнений  найдем  поля  давления  и  температуры,  которые  помимо  чисто
физического способствуют решению многих геолого-геофизических и технологических задач
на стадии поисков.

В данной работе получено аналитическое решение для плоскорадиального фильтрационного
течения. Анализ полученных результатов показал, что температурный нагрев пласта зависит от
геометрии течения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ ПО
ЖИДКОСТИ ВНУТРИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КАНАЛА

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Акустические  волны  часто  используются  для  исследования  состояния  скважины  и
прискважинной  зоны.  Например,  при  определении  качества  перфорации  скважины,  при
установлении параметров пласта вокруг скважины и т.п. [1-3, 6].

Одним  из  эффективных  способов  оперативного  контроля  качества  вскрытия  пласта
перфорацией являются акустические методы, связанные с особенностями эволюции волновых
импульсов,  распространяющихся  по  жидкости  внутри  перфорированной  скважины.  Этим
способом  можно  оценить  длину  образовавшихся  перфорационных  каналов,  тем  самым
определить степень сообщаемости внутренней полости обсадной колонны с пластом [4, 5, 7-9 ].

В  связи  с  вышеизложенным  исследование  распространения  волны  по  жидкости  внутри
цилиндрического канала является важным как с теоретической,  так и с практической точки
зрения.  В  работе  установлено,  в  каких  случаях  при  описании  распространения  волны  по
жидкости  нужно  учитывать  вязкое  напряжение  на  внутренней  поверхности  стенки
цилиндрического  канала,  а  также  зависимость  затухания  волны  от  вязкости  жидкости.

Пусть цилиндрический канал (обсаженная скважина) с радиусом a заполнен жидкостью (рис. 1).
Рассмотрим распространение слабых возмущений по жидкости. На рис. 1 датчик D1 расположен
на  устье  скважины,  а  датчик  D2  -  на  забое,  т.е.  перед  дном  скважины.  Исходный  сигнал
генерируется  датчиком  D1  на  некотором  расстоянии  H  от  дна  скважины.  Сигнал,
распространяясь  по  жидкости,  доходит  до  дна  скважины  и  отражается.  Отраженная  часть
сигнала возвращается обратно к датчику D1.
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Рисунок 1. Схема цилиндрического канала (обсаженной скважины) с датчиками D1 и D2

Будем полагать, что цилиндрический канал заполнен линейно сжимаемой жидкостью

 (1)

где  и p - возмущения плотности и давления жидкости, C - скорость звука в жидкости.

Предполагается  также,  что  волна  распространяется  вдоль  оси  цилиндрического  канала,  а
пространственная  протяженность  волновых  возмущений   значительно  больше  радиуса

канала .

В  рамках модели плоского движения нестационарное течение жидкости в цилиндрическом
канале при распространении возмущений будем описывать в квазиодномерном приближении.
Тогда  в  системе  координат,  относительно  которой  невозмущенная  жидкость  покоится,
полагаем,  что  возмущение  давления  p  и  скорость  жидкости  w  удовлетворяют  следующим
уравнениям неразрывности и импульса

 (2)

 (3)

Здесь   -  плотность  жидкости  в  невозмущенном  состоянии,   -  вязкое  напряжение  на
внутренней  поверхности  стенки  цилиндрического  канала,  которое  определяется  из
соотношения

 (4)

где  - динамическая вязкость жидкости,  - кинематическая вязкость жидкости.

Приведенное  выше  выражение  для  вязкого  напряжения  справедливо,  когда  вязкость
проявляется лишь в тонком пограничном слое вблизи стенки цилиндрического канала при
распространении  волновых  возмущений.  Для  этого  в  свою  очередь  необходимо,  чтобы
длительность импульса давления  удовлетворяла условию

Найдем дисперсионное соотношение. Пусть плоская гармоническая волна распространяется по
жидкости  (направление  волны  совпадает  с  положительным  направлением  оси  z).  Тогда  в
распространение волны описывается с помощью выражения

 (5)

где K - комплексное волновое число,  - круговая частота волны, Ap и Aw - амплитуды давления и
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скорости волны соответственно.

Подставляя выражения (5) в уравнения (1)-(3) получим дисперсионное уравнение

 (6)

Используя  дисперсионное  соотношение  (6)  было  исследовано  распространение  импульса
давления по жидкости внутри цилиндрического канала. На рис. 2 - 4 приведены результаты
расчета.  Первый  всплеск  в  осциллограмме  D1  выражает  исходный  сигнал,  запущенный  с
расстояния H=1000 м от перфорированного участка. Второй всплеск в осциллограмме D1 - это
сигнал, вернувшийся к датчику D1 после отражения от дна скважины.

Из рис. 2 видно, что проходя расстояние 2000 м по воде импульс затухает примерно на 25%.
Сравнение показаний датчика D1 для случаев, когда цилиндрический канал заполнен водой и
нефтью (рис. 3), показывает, что с увеличением вязкости жидкости в пять раз импульс давления
дополнительно затухает почти в два раза. С уменьшением радиуса канала в два раза (рис. 4)
импульс дополнительно затухает примерно на 10%.

Рисунок  2.  Показания датчика  D1  для  случая,  когда  цилиндрический канал  заполнен водой
(a=6·10-2м, μ=1.06·10-6м2/с)
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Рисунок 3. Сравнение показаний датчика D1 для случаев, когда цилиндрический канал заполнен
водой (сплошная линия) и нефтью (штриховая линия)

Рисунок 4. Сравнение показаний датчика D1 для случаев, когда радиус цилиндрического канала
равен a=6·10-2м (сплошная линия) и a=12·10-2м (штриховая линия)

Выводы

Получено  дисперсионное  соотношение  и  проведено  исследование  зависимости  затухания
импульса давления,  распространяющегося по жидкости внутри цилиндрического канала,  от
радиуса канала и вязкости жидкости. Установлено, что с увеличением радиуса канала затухание
импульса давления уменьшается, а с увеличением вязкости жидкости затухание увеличивается.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВАНАДИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
МАТРИЦАХ НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ 532 НМ

Радченко Кристина Анатольевна

Важнейшей  задачей  современных  фундаментальных  и  прикладных  исследований  является
снижение  экологических  рисков  и  минимизация  опасности  технологических  катастроф  [1].
Использование  инициирующих  и  бризантных  взрывчатых  веществ  (ВВ)  в  промышленном
производстве  (в  том  числе  –  в  горной  промышленности  и  строительстве)  является
необходимостью  современного  времени  [1,  2].  Задача  оптимизации  капсюля  оптического
детонатора  является  весьма  актуальной.  Основными  требованиями  являются  –  высокая
селективность к оптическому излучению [1, 3] с одновременной стойкостью к другим видам
воздействия,  минимальная  плотность  энергии  инициирования  состава  [4].  Инициирующие
взрывчатые вещества весьма чувствительны к нагреву, удару, электромагнитному полю [5, 6].
Ряд ученых предпочитают путь сенсибилизации хорошо исследованных штатных вторичных ВВ
[7-10].  Применение  ВВ  понижает  стоимость  проходческих  работ  и  безусловно  будет
расширяться в ближайшем будущем. На основе кристаллов азида серебра (инициирующего ВВ)
уже  созданы  оптические  детонаторы  [11,  12],  однако  повышенная  чувствительность  к
лазерному  импульсу  в  этих  объектах  неотделима  от  опасности  несанкционированного
инициирования случайными механическими, термическими и электромагнитными наводками
[13, 14].

Для  создания  селективно  чувствительных  к  лазерному  излучению  материалов  в  [15]
рассмотрено  введение  в  существующие  прозрачные  ВВ  светопоглощающих  наночастиц
металлов.  Минимальная  плотность  энергии  инициирования  взрывчатого  разложения
бризантных ВВ с добавками наночастиц алюминия [10, 15 -17], кобальта [18, 19], никеля [20-22],
хрома [23], олова [9, 24], ванадия [24-26], меди [27-31], серебра [32] и золота [32] составляет
величину  порядка  1  Дж/см2 ,  что  на  два  порядка  меньше  по  сравнению  с  чистыми
прессованными  таблетками  данного  ВВ.  Экспериментально  проведен  цикл  исследований
оптических и взрывных характеристик перспективных составов,  в  зависимости от  природы
металла  и  матрицы,  форм  размерных  свойств  металла  для  поиска  новых  материалов  для
капсюлей оптических детонаторов [15-32]. Модернизирована микроочаговая модель теплового
взрыва [33-35], сформулированная изначально для интерпретации закономерностей взрывного
разложения инициирующих ВВ [2, 5, 6, 11-14]. Основные направления модернизации модели
заключались  в  учете  дополнительных  теплофизических  процессов  [34,  36]  и  оптических
свойств  наночастиц  металлов  [37-41],  и  образца  [42-44].  В  работе  [24-26]  показана
перспективность использования наночастиц ванадия в качестве сенсибилизирующих добавок
в  PETN  (штатное  бризантное  ВВ)  для  создания  оптического  детонатора  с  рекордной
чувствительностью  к  импульсу  первой  гармоники  неодимового  лазера.  Однако  для  PETN
(вторичное ВВ, селективно чувствительное к лазерному импульсу) и ряда сенсибилизирующих
добавок  критическая  плотность  энергии  инициирования  взрывного  разложения  второй
гармоники меньше,  чем для основной [3,  15-26].  При этом важнейший аспект проблемы –
рассеивающие  свойства  наночастиц.  В  работах  [18,  42-44]  показана  возможность
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значительного  (до  5  раз)  увеличения  освещенности  в  прессованных  таблетках  PETN  с
наночастицами алюминия, кобальта и никеля в результате многократного рассеяния излучения
на  наночастицах  металлов.  Одновременно,  эти  процессы  существенно  зависят  от
коэффициента  преломления прозрачной матрицы,  в  которой находятся  наночастицы.  Цель
настоящей  работы:  определение  зависимостей  коэффициента  эффективности  рассеяния
наночастиц  ванадия  и  характеристик  индикатрисы  рассеяния  от  радиуса  наночастиц  в
прозрачных  средах  различной  оптической  плотности  на  второй  гармонике  неодимового
лазера.

Любая  задача  может  быть  решена  теоретически  и  практически.  Методика  определения
индивидуальных оптических свойств наночастиц металлов в прозрачных матрицах основана
на анализе зависимостей коэффициентов отражения и пропускания от толщины и массовой
концентрации наночастиц [37] и апробирована для наночастиц алюминия. Задача сложна даже
для  одного  радиуса  наночастиц  и  одной  матрицы.  Для  решения  поставленной  задачи
практическими методами потребуется не один год напряженных исследований. В основном,
экспериментальные ресурсы рационально затрачивать после предварительных теоретических
исследований, когда выделена перспективная область проявления необходимых для создания
исполнительных устройств оптических свойств, как это было ранее сделано для наночастиц
золота, серебра, меди, алюминия, кобальта, никеля и ряда других металлов в PETN [15-44] и
кристаллов азида серебра [11-14, 45, 46].

В [32] показана возможность теоретического решения поставленной в работе задачи в рамках
теории Ми с необходимой точностью даже в спектральном диапазоне проявления плазмонного
резонанса. В ряде работ [28-33] сформулирована и апробирована методика расчета оптических
свойств наночастиц металлов в вакууме и прозрачных матрицах с показателем преломления ma,
созданы пакеты прикладных программ для численного анализа актуальных процессов. Вначале
необходима  интерполяция  комплексного  показателя  преломления  (m i)  на  длину  волны
неодимового лазера (532 нм). Следующий этап - расчет оптических свойств наночастиц при
выбранном радиусе металла и показателе преломления матрицы (ma). Значение mi  = 3.1799 -
3.6083i оценено в работе [47] по методике [48].

Показатели преломления матрицы в настоящих расчетах изменялись от 1 до 2.5 с шагом 0.05.
Очевидно, что начальное значение ma  соответствует вакууму, ma  от 1.3 до 1.8 –практически
важным органическим веществам, включая гексоген и PETN [37-44] и кристаллам азида свинца.
У более плотного инициирующего ВВ азида серебра показатель преломления около 2 [49]. Для
построения  зависимостей  ряд  продолжен  до  матрицы  с  показателем  преломления  2.5.
Отсутствие у  ma  комплексной составляющей значит  пренебрежение возможной примесной
составляющей поглощения, что на длине волны 532 нм, соответствующей энергии 2.33 эВ,
является  достаточно  грубым  приближением.  Однако  исследуемые  матрицы  принимались
оптически  прозрачными.  При  длительном  хранении  ВВ  в  экстремальных  условиях
(повышенные  температуры,  электромагнитное  поле,  повышенный  радиационный  фон)
возможно  существенное  разложение  матрицы,  и  разрабатываемая  в  статье  методика
неразрушающего  контроля  должна  определять  степень  деградации  матрицы  [11  -14,  50].
Разложение  кристаллов  азида  серебра  сопровождается  появлением  твердых  продуктов
разложения (кластеров серебра),  которые в  районе второй гармоники неодимового лазера
поглощают свет [50]. Радиус наночастицы ванадия выбран равным 50 нм, так как наночастицы
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такого  радиуса  целой  группы  исследованных  в  нашей  лаборатории  металлов  наилучшим
образом поглощают излучение второй гармоники неодимового лазера в матрице PETN [25].

Для решения подобных задач теория Ми была успешно адаптирована в работах [15-23].  В
настоящей работе при постоянном значении радиуса наночастицы и длины волны излучения
варьируется коэффициент преломления матрицы. Расчеты проводились в лицензионном (№
824977)  математическом пакете  MatLab.6.5.  Рассчитанные  оптические  свойства  наночастиц
ванадия радиуса 50 нм приведены в таблице и на рис. 1 и 2.

Таблица 1. Оптические свойств наночастиц ванадия радиуса 50 нм: показатель преломления ma,
значения коэффициента  эффективности рассеяния Qsca,  среднего косинуса  индикатрисы Scos,
долей рассеянного вперед (Kp) и в диапазон углов полного внутреннего отражения Kb.

ma Qsca Scos Kp Kb

1 0.4541 -0.0744 0.4460 0
1.05 0.5549 -0.0687 0.4504 0.2343
1.10 0.6672 -0.0627 0.4551 0.3289
1.15 0.7887 -0.0565 0.4599 0.3986
1.20 0.9161 -0.0502 0.4649 0.4548
1.25 1.0452 -0.0438 0.4699 0.5019
1.30 1.1711 -0.0373 0.4750 0.5424
1.35 1.2889 -0.0308 0.4801 0.5777
1.40 1.3941 -0.0244 0.4852 0.6087
1.45 1.4836 -0.0182 0.4902 0.6362
1.50 1.5554 -0.0122 0.4950 0.6605
1.55 1.6091 -0.0066 0.4997 0.6826
1.60 1.6454 -0.0015 0.5040 0.7024
1.65 1.6661 0.0028 0.5079 0.7202
1.70 1.6733 0.0066 0.5113 0.7366
1.75 1.6696 0.0094 0.5142 0.7515
1.80 1.6573 0.0112 0.5164 0.7651
1.85 1.6387 0.0117 0.5178 0.7775
1.90 1.6157 0.0110 0.5183 0.7891
1.95 1.5901 0.0088 0.5179 0.7997
2.00 1.5632 0.0051 0.5165 0.8095
2.05 1.5360 -0.0001 0.5141 0.8187
2.10 1.5094 -0.0070 0.5106 0.8273
2.15 1.4839 -0.0153 0.5061 0.8354
2.20 1.4600 -0.0249 0.5007 0.8430
2.25 1.4379 -0.0357 0.4944 0.8502
2.30 1.4176 -0.0474 0.4875 0.8570
2.35 1.3991 -0.0598 0.4801 0.8635
2.40 1.3824 -0.0724 0.4723 0.8696
2.45 1.3673 -0.0851 0.4644 0.8754
2.50 1.3535 -0.0977 0.4565 0.8807

В  первом  столбце  таблицы  приведены  значения  показателей  преломления  матриц,  при
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которых проводились  расчеты оптических  свойств  наночастиц ванадия радиуса  50  нм.  Во
втором – значения коэффициентов эффективности рассеяния (Qsca) наночастиц.

Рисунок  1.  Рассчитанные  зависимости  коэффициентов  эффективности  поглощения  (*)  и
рассеяния (o) и их сплайны сплошной и штриховой линиями соответственно.

При  рассмотрении  результатов  расчета  мы  видим  нетривиальную  зависимость  Qsca(ma).  В
начале рост коэффициента преломления естественно сопровождается увеличением Qsca как и
для никеля и кобальта [18-22]. Для наночастиц ванадия в вакууме коэффициент эффективности
рассеяния  составляет  величину  0.4541  и  далее  быстро  увеличивается.  До  ma  =  1.7  Qsca

увеличивается  практически  линейно  до  значения  1.6733.  Последующее  увеличение
коэффициента преломления до 2.5 приводит к уменьшению Qsca. Это эффект, причины которого
предстоит исследовать в дальнейших работах. Уменьшаясь в этом диапазоне ma почто на 30 %,
Qsca  достигает  значения  1.3535  на  границе  рассматриваемой  области.  Для  наглядности
зависимость Qsca(ma) построена на рис. 1 полыми кружками и штриховой линией. Звездочками и
сплошной  линией  помечены  рассчитанные  значения  коэффициентов  эффективности
поглощения  (Qabs).

В  практически  важном  диапазоне  ma  от  1.5  до  2,  в  котором  находятся  коэффициенты
преломления прозрачных ВВ Qabs остается примерно постоянным в районе 1.75. Это достаточно
высокое значение коэффициента эффективности поглощения, которое показывает, что сечение
поглощения  почти  в  два  раза  больше  геометрического.  Изменение  ma  в  этом  диапазоне
практически  невозможно  диагностировать  портативными  (что  важно  для  внедрения)
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приборами.

Рисунок 2. Индикатриса рассеяния света с длиной волны 532 нм наночастицы ванадия радиуса
50 нм в матрице с показателем преломления 1.55.

Рассмотрим особенности рассеяния света наночастицами в различных матрицах (столбец 2
таблицы и рис. 1 – штриховая линия). От вакуума до матрицы с ma = 1.702 зависимость Qsca(ma)
возрастающая от значения Qsca = 0.4541 до абсолютного максимума 1.6733. Достаточно быстро
Qsca увеличивается почти в 5 раз. До коэффициента преломления 1.6 линейное увеличение Qsca

сохраняется.  На  основе  этого  эффекта  возможна  разработка  методики  неразрушающего
контроля  капсюля  оптического  детонатора.  Деградация  или  разложение  ВВ  приводит  к
изменению  коэффициента  преломления  матрицы,  что  сопровождается  уменьшением
коэффициента  отражения  от  образца.  Уменьшение  Qsca  существенно  усиливает  эффект.

Значительно  разнообразнее  индикатриса  рассеяния  наночастиц  –  нормированное  угловое
распределение интенсивности рассеяния света. Эта функция определяет единичную плотность
энергии, рассеянную на выбранный угол от первоначального направления света. Геометрия
задачи  определяет  сферическую  симметрию  зависимости  индикатрисы,  типичную  для
исследуемого  направления  [51].  Нормировочный  интеграл  необходим  для  проверки
корректности  расчета.  На  рисунке  2  приведена  индикатриса  рассеяния,  рассчитанная  для
наночастиц ванадия радиусов 50 нм в матрице с показателем преломлений 1.55 (как у PETN).
Рассчитанная  индикатриса  рассеяния имеет  симметричный вид,  почти сферическая  форма.
Анизотропия  однократного  рассеяния  характеризуется  средним  значением  косинуса  угла
(столбец  3  таблицы).  В  анизотропных  средах  индикатриса  рассеяния  вытянута  вперед  и
значение Scos ~ 1 [51]. Индикатриса рассеяния зависит от длины волны света, для атмосферы и
видимого света (около 2 гармоники неодимового лазера) значение Scos > 0.8 [51]. Ограничение
сверху достаточно естественно: среднее значение косинуса угла не может быть больше 1. Знак
равенства  означает,  что  вся  рассеянная  энергия  распространяется  в  первоначальном
направлении под углом 0. Этот процесс нельзя трактовать как рассеяние. Поэтому очевидно Scos
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< 1. В нашем случае, средний косинус нигде по модулю не превышает 10 %, т.е. исследуемые
наночастицы обладают индикатрисой, близкой к сферической, у которой этот параметр равен 0.
В изотропной индикатрисе, когда рассеиваемая энергия равномерно распределена по всем
направлениям  (сферическая  индикатриса)  Scos  =  0.  Преимущественное  рассеяние  назад
определяет  отрицательное  значение  среднего  значения  косинуса  угла,  которое  для
наночастицы ванадия радиусом 50 нм реализуется в начале и конце показателя преломления.
На актуальных наночастицах наблюдается эффект смены знака среднего косинуса индикатрисы.
До  ma  1.65,  значение  Scos  отрицательно,  далее  до  2.05  –  положительное,  и  –  снова
отрицательное.

Рисунок 3. Рассчитанная индикатриса рассеяния света с длиной волны 532 нм наночастицы
ванадия радиуса 50 нм в матрице с показателем преломления 2.

Наглядной характеристикой индикатрисы, определяющей часть рассеянной вперед энергии,
является величина Kp, которая определяет часть энергии, рассеянной вперед по отношению к
направлению  первоначального  распространения  света.  Эта  величина  представлена  в  4
столбце таблице. Две последние характеристики связаны между собой. В некоторых источниках
сообщается  о  достаточности  первой  их  них.  В  самом  деле,  при  отрицательном  среднем
косинусе  значение  Kp  меньше  0.5,  что  достаточно  очевидно  для  индикатрисы,  близкой  к
сферической. Однако реальная индикатриса наночастицы ванадия радиуса 50 нм в различных
матрицах  уже  настолько  далека  от  изотропной,  что  это  очевидное  равенство  перестает
работать. Это наглядно видно из значений последних 2 параметров (средний косинус и доля
рассеянной вперед энергии) при показателе преломления матрицы 1.6, когда первый параметр
отрицателен (-0.0015), а второй больше 0.5 (0.504). Такая же ситуация с наночастицей ванадия в
матрицах с коэффициентами преломления от 2 до 2.2, когда отрицательные значения среднего
косинуса “уживаются” с величинами Kp больше 0.5.

Для интерпретации этого эффекта построен рис.  3,  на котором представлена рассчитанная
индикатриса рассеяния света с длиной волны 532 нм наночастицы ванадия радиуса 50 нм в
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матрице с показателем преломления 2 (кристаллы азида серебра). Мы видим, что направление
максимального рассеяния света в первой четверти соответствует углу примерно 60 о, косинус
которого  всего  0.5.  Для  второй  четверти  (отражение  назад)  направление  максимального
рассеяния света  соответствует  углу  примерно 150 о,  модуль косинус  которого значительно
больше 0.5 (0.866). Это обстоятельство делает определение Kp необходимой задачей.

Оптимизация  оптических  детонаторов  идет  в  направлении  снижения  необходимой  для
инициирования  взрывного  разложения  плотности  энергии  импульса.  Повышение
коэффициента освещенности в образце (в некоторых случаях в 5 раз) эффективно означает
снижение критической плотности энергии инициирования (в 5 раз). В PETN с наночастицами
ванадия на второй гармонике рассеяние света назад не приводит к эффективной возможности
повышения коэффициента освещенности. Однако капсюль оптического детонатора является
плоскопараллельной  пластиной  [15],  в  которой  появляется  дополнительная  возможность
повышения коэффициента освещенности за счет рассеяния света в диапазоне углов полного
внутреннего отражения (Kb). В пятом столбце таблицы представлены рассчитанные значения
части  энергии,  которая  после  однократного  рассеяния  не  может  выйти  из  прессованной
таблетки с коэффициентом преломления из первого столбца таблицы. Для матриц с малыми
значениями ma Kb меньше 0.5, но для актуальных матриц этот параметр быстро растет, достигая
88  %.  Эта  часть  рассеянной  энергии  формирует  компоненту  света,  которая  может  либо
поглотиться на наночастице и нагреть ее, либо рассеяться на другой наночастице. Выйти из
образца этот  свет  не в  состоянии.  Проведенное исследование позволяет сделать вывод о
перспективности  наночастиц  ванадия  в  качестве  добавки  в  таблетки  PETN  для  создания
капсюля  оптического  детонатора.  Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю
аспиранту кафедры ХТТ и ХМ Галкиной Е.В.
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ОСАНКА И ПОХОДКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОЗВОНОЧНИКА

Урынбаев Салават Хабибуллаевич

Вспомним, что при свободном вертикальном положении тела, в одном случае, могут согнуться
колени, вес тела переместится на переднюю часть стопы, упругая линия тела расположится
выпуклостью вперед, или, в другом случае, ноги останутся прямыми, таз переместится назад,
вес  тела  уйдет  на  заднюю  часть  стопы  (пятку),  упругая  линия  тела  будет  расположена
выпуклостью назад. При ходьбе характер упругой линии сохраняется.

Если вес тела расположится на пятке, мышцы спины расслабляются. Поперечные сдвигающие
усилия вызывают изгибы позвоночника, которые могут привести к остаточным деформациям.
Чтобы избежать подобного деформирования, позвоночник должен быть натянут (обтянут) как
цепью мышц - сгибателей, так и разгибателей. Такая возможность появляется, если держать
равновесие на передней части стопы.

Осанка  с  прямой  спиной  позволяет  любые  произвольные  движения  выполнять  наиболее
просто. Утверждение вполне проверяемо да и интуитивно не вызывает возражений. Наглядный
пример - жизнь представителей традиционных обществ, живущих в условиях скудных ресурсов.
Подрастающее поколение начинает  рано участвовать  в  трудовой деятельности,  обучаются
навыкам физической работы, следуя примеру и подсказкам старших, стараются, чтобы движения
были наиболее удобны. В результате, практически всё население традиционного общества не
имеет проблем со здоровьем позвоночника.

В  современном  мире  ресурсов  больше,  физического  труда  меньше,  у  части  населения
наблюдаются деформации позвоночника, приводящих к снижению качества жизни.

Сформировать правильную осанку в подобных обстоятельствах оказалось не совсем простым
делом и, по-видимому, не мешало бы иметь подробное руководство по настройке осанки в
текстовом формате. Однако такое руководство оказалось бы слишком объёмным. Позволю себе
предложить записку о преодолении неочевидных трудностей формирования осанки.

Итак.

Физически  удобнее  жить  с  прямой  спиной.  Чтобы  сохранять  прямую  осанку,  необходимо
выполнить ряд обязательных, не совсем очевидных, действий.

Ступни

Носки надо взять на себя.

Для чего? Надо чтобы вес тела скатился вперёд на переднюю часть ступни. Дополнительными
настройками стараемся, чтобы центр тяжести оказался в максимально переднем положении.
Чтобы тело оставалось на месте, мышцы спины должны натянуться. Иначе их не задействовать.
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Колени

Всегда слегка согнуты.

Плечи

Плечи слегка подняты в направлении «к ушам».

Кисти рук

Слегка отогнуты.

Если представить, что указательным и большим пальцем руки держим полоску бумаги, кисть
немного отогнётся. Этого отгиба достаточно.

Бонус: зимой руки будут мёрзнуть меньше.

Локти

Слегка согнуты.

Весь позвоночник

Позвоночник следует «держать». Забота о позвоночнике должна быть постоянной даже тогда,
когда осанка станет привычно-комфортной, а тело не будет замечаться.

Шейные позвонки тоже позвоночник, именно так надо их воспринимать, не следует изгибать
шею без надобности.

Чтобы сохранять поясничный изгиб лёжа на спине, следует подтянуть ягодицы к лопаткам.

Мышцы спины должны быть сильными. Если мышцы слабы, их надо подкачивать. Удобным
методом подкачки может оказаться изометрический способ.

При виде сбоку гибкая женская спина при натягивании мышц всё более походит на изгибы
боевого лука.

Если тело соразмерно, а движения правильны, речь может зайти о «Божественном изгибе», или,
иными словами, самое красивое место на женщине это её поясничный изгиб.

Голова

Голова поднята и немного приведена к позвоночнику.

Достаточные степени свободы – только повороты головы и вращение глаз.

Если опустить глаза, внизу у ног, прекрасно видна самая мелкая монета.

Чтобы рассмотреть мелкие подробности удобно будет наклонить весь корпус и потянуть вперёд
подбородок.
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Таз

Головки бедренных костей должны быть слегка подтянуты в направлении друг к другу. Из-за
этого,  при  ходьбе,  ступни  ставятся  касательно  к  тонкой  линии  траектории  движения.
Передвижение становится более экономичным.

Бонус: С возрастом, при наборе лишнего веса, тело не будет разлезаться.

Компактность

Перечень действий, указанных ранее и которые необходимо неукоснительно соблюдать:

носки надо взять на себя; колени слегка согнуты; плечи слегка подняты в направлении к ушам;
позвоночник  следует  «держать»;  кисти  рук  слегка  отогнуты;  голова  поднята  и  немного
приведена  к  позвоночнику;  головки  бедренных  костей  должны  быть  слегка  подтянуты  в
направлении друг к другу; грудь поднять, затем немного расслабиться.

Перечисленные  действия  натягивают  и  фиксируют  натяжку  цепи  мышц  –  разгибателей.
Появляется ощущение компактности в вертикальном и поперечном направлениях тела. Эти
ощущения компактности следует беречь.

Если вылетает настройка одного из перечисленных звеньев, слетает настройка всей цепи. Так
как настройка всех указанных звеньев служит одной цели, можно отнестись к ним, как к единому
действию, что облегчит настройку осанки. Можно все регулировки мысленно связать в одно
целое и объединить, например, с контролем поясничного изгиба. Всё равно о позвоночнике
надо заботиться постоянно. Контроль осанки станет проще.

Осанка в общем

«Какой  должна  быть  осанка?  Есть  старая  (старинная)  и,  судя  по  всему,  наиболее  верная
рекомендация. Представьте, что Вы подвешены к небу на тонком тросе. Трос прикреплен к
крюку, который вбит в грудину под подбородком. В состоянии хорошей физической готовности
и правильно построенных движениях возникает ощущение, что если подогнуть ноги, то так и
останешься висеть».

Если такое ощущение появилось, то дело сделано.

В итоге, после наладки осанки в положении равновесия на передней части стопы, позвоночник
будет максимально защищён от внешних воздействий.

Изгибные напряжения принимают на себя мышцы цепей – разгибателей и сгибателей. Сам
позвоночник  работает  только  на  сжатие.  Причем,  от  излишних  осевых  нагрузок  он  также
избавлен.

Если спрыгнуть с небольшой высоты, вес тела мягко примут уступающим движением мышцы
ног, а при приземлении на пятки позвоночник получит болезненную осевую нагрузку.
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Ходьба

В  положении  стоя  на  передней  поверхности  стопы  центр  тяжести  должен  постоянно
перемещаться в пределах опоры.

Можно сказать, что идти проще, чем стоять.

Для поддержания равновесия должен появиться небольшой общий наклон вперёд. Поэтому
удобнее  носить  обувь  с  каблуками.  Каблуки  –  приспособление  для  правильной  ходьбы.
Женщины  более  гибки  и  могут  носить  высокие  каблуки,  но  сверхвысокие  каблуки  могут
превратить ноги во что-то, похожее на ходули.

При ходьбе ноги (корпус-таз-бедро-голень-стопа) попеременно вращаются вокруг линии плеч и
продвигают тело.  Мышцы во главе с  ягодичными сокращаются-разгибаются в  автономном
режиме и только тогда,  когда ступня вылетает вперёд,  можно ею подрулить произвольным
усилием.  Скорость  перемещения  при  ходьбе  регулируется  общим  наклоном  корпуса  и
сгибанием ног. Посыл «Быстро на полусогнутых» - это правильный посыл.

Подшаркивание, особенно для людей в возрасте, явление правильное. Вспомним скольжение
кожаного каблука по натёртому паркету в бальных танцах.

При ходьбе голени и стопы должны иметь большую скорость, чем поступательная скорость
корпуса. Она обеспечивается подхлёстывающими петлями траектории перемещения нагрузки
от веса тела по подошве.
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Рисунок 1. Траектория движения веса тела по подошве

Молодые люди, которые двигаются правильно, могут получить

Бонус 1: Получать бесплатное физическое удовольствие на каждом шагу.

Бонус 2: Увеличивается вероятность стать более социальнополезным.
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Здесь можно провести небольшой эксперимент.

В поисковую строку (Яндекса) вставить запрос «герои советского союза фото»

По фотографиям на документ очень хорошо определяется положение упругой линии тела.
Оказывается, все герои «пряменькие», т.е. это люди с упругой линией тела выпуклостью вперёд.

Добровольные предатели – «горбатенькие»,  т.е  ,  люди с упругой линией тела выпуклостью
назад.

Любопытные результаты можно получить, вставив поисковый запрос «Колонна №5».

Вообще, древний механизм, интегрирующий органы чувств, не может быть сложным. Возможно,
принцип его работы схож с принципом работы детского калейдоскопа.  В окуляр мы видим
завораживающий цветной узор,  а  при взгляде на  другой конец трубки понимаем,  что  всё
наблюдённое великолепие – это результат взаимного перемещения небольшого количества
кусочков цветной нарезанной бумаги.

Послесловие

Рисунок  2.  Возраст.  Здоровье.  Уволен  с  работы  как  пенсионер.  На  пропитание.  Немного.
Спасибо.
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Рисунок 3. Приложение 1
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Рисунок 4. Приложение 1

Походка Филумены из к/ф «Брак по-итальянски» https://youtu.be/iQX8X4NdE7Q
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ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ
УЗЛОВ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Киселев Вячеслав Валериевич

Пожарный автомобиль в большинстве случаев теряет работоспособность вследствие отказа
одной или нескольких деталей. Около трети всех отказов за период эксплуатации автомобилей
до капитального ремонта приходится на силовой агрегат и его системы (питания, сцепления,
коробки передач).

В  подразделениях  ГПС  МЧС  России  эксплуатируется  более  14000  основных  пожарных
автомобилей,  более  3000  специальных  пожарных  автомобилей  и  свыше  13000  единиц
оперативно-служебного транспорта. Одновременно на вооружении у подразделений находится
около  200  наименований  пожарно-технического  вооружения  и  аварийно-спасательного
оборудования.  И  все  это  перечисленное  оборудование  следует  содержать  в  надлежащем
порядке, обеспечивая его надежность и нормативный срок службы.

Основным источником информации о надежности пожарной техники и оборудования на всех
этапах  жизненного  цикла  являются  сведения  об  отказах,  поэтому  анализ  отказов  имеет
исключительно важное значение для системы управления надежностью. В процессе анализа
отказы  классифицируют,  определяют  причины  их  возникновения,  раскрывают  механизм
отказов  и  разрабатывают  технические  и  организационные  мероприятия  по  их
предотвращению.

Классификация отказов на этапе разработки и производства приборов имеет своей целью
определение факторов, которые играют доминирующую роль в выявлении причин отказов.
Такими факторами могут быть конструктивные недоработки, дефекты материалов, нарушения
технологического режима и установленных процедур контроля и испытаний. Причины отказов
могут  быть  организационными  и  техническими.  Для  устранения  организационных  причин
необходимо уточнить процедуры контроля и самоконтроля операторов, процедуры испытаний,
совершенствовать  технологический  процесс.  Для  устранения  технических  причин  следует
изучить механизмы отказов с целью выработки технических мероприятий по исключению их
действия.

Особое  внимание  при  анализе  отказов  уделяется  систематическим,  или  повторяющимся,
отказам. Они возникают под воздействием неслучайного сочетания неблагоприятных факторов,
и поэтому причины, их вызывающие, должны быть выявлены и устранены.

Методика анализа отказов предусматривает ряд последовательных действий, направленных на
выявление причин и механизмов отказов. Согласно этой методике, прежде всего, проводится
тщательный анализ  условий возникновения отказа,  при этом детально изучаются  рабочие
режимы.

Основные виды отказов классифицируют по:
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характеру изменения параметров объекта - постепенный, внезапный;—
связи с отказами других объектов - независимый, зависимый;—
стадии  возникновения  причины  отказа  -  конструкционный,  производственный,—
эксплуатационный, деградационный;
устойчивости неработоспособности - самоустраняющийся, перемежающийся,—
способу обнаружения - явный, скрытый.—

При  постепенном  отказе  изменение  параметра  происходит  без  резкого  скачка.  Например,
качество поддерживающей жидкости гирокомпаса с течением времени постепенно снижается.
Такие  отказы  вызываются  износом  и  старением  элементов  изделия,  особенно  изоляции
токоведущих  частей  и  подвижных  электрических  и  механических  соединений.  Старение
изоляции, т. е. необратимое изменение ее структурного и химического состава, происходит под
действием  различных  эксплуатационных  факторов:  температуры,  влажности,  вибрации,
электродинамических  сил  и  др.  Износ  элементов  подвижных  электрических  контактов
электрических  машин  (коллекторов,  контактных  колец  и  щеток)  вызывается  механическим
трением, биением рабочих поверхностей, нагревом в контакте и искрением.

Действенными  способами  улучшения  эксплуатационных  характеристик  и  повышения
надежности  пожарной  и  аварийно-спасательной  техники  являются  изменение
технологического  процесса,  применение  новых  материалов,  внесение  изменений  в
конструкции устройств, однако они дороги и не всегда применимы на практике. Практическое
воплощение указанных методов зачастую требует специального станочного парка,  который
имеется  лишь на  больших  ремонтных  предприятиях.  Разработка  методов  упрочнения  уже
существующих деталей может  позволить  добиться  повышения работоспособности  техники,
используемой в МЧС России и снизить затраты на ее ремонт и эксплуатационные расходы.
Однако  определяющим  фактором  здесь  будет  являться  простота  практической  реализации
метода, эффективность и относительно низкая требовательность к оснащению оборудованием.

По  данным  отчетной  справки  «Исследования  эффективности  эксплуатации  пожарных
автомобилей,  находящихся  на  вооружении  федеральной  противопожарной  службы  МЧС
России», подготовленной ФГБУ ВНИИПО МЧС России показатели эксплуатационной надежности
основных пожарных автомобилей выглядят следующим образом. Распределение отказов по
частоте их возникновения приходится на следующие системы (% к общему количеству отказов
ПА):

система электрооборудования – 30 отказов или в % соотношении – 26 %; двигатель – 20—
(17,4%);
сцепление – 15 (13%);—
рулевое управление – 12 (10,4%);—
мосты – 8 (7%);—
система тормозов – 8 (7%);—
коробка передач – 8 (7%);—
топливная система – 6 (5,2%);—
коробка отбора мощности – 5 (4,4%);—
система охлаждения – 3 (2,6%).—

Представленные данные показывают, что большой процент отказов приходится на нарушение
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работоспособности деталей двигателя, коробок передач и коробок отбора мощности и в сумме
составляет  28,8  %.  Поэтому  улучшение  качества  обработки  поверхностей  наиболее
ответственных деталей, применяемых в данных узлах пожарных автомобилей, является важной
хозяйственной задачей.

Список литературы
Киселев В.В. К проблеме улучшения триботехнических свойств смазочных материалов. /1.
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2006. – Т.
49. – № 12. – С. 113.
Пучков  П.В.,  Топоров  А.В.,  Киселев  В.В.  Разработка  конструкции  трибологически2.
безопасного  резьбового  соединения.  /  Вестник  Ивановского  государственного
энергетического  университета.  –  2012.  –  №  1.  –  С.  28-31.
Киселев В.В.,  Топоров А.В.,  Пучков П.В.  Перспективы применения магнито-жидкостных3.
устройств в пожарной и аварийно-спасательной технике. – Научные и образовательные
проблемы гражданской защиты. – 2010. – № 2. – С. 63-64.
Киселев  В.В.,  Гомонай  М.В.,  Пучков  П.В.,  Лисовская  И.А.  Перспективы  применения4.
нанопорошков  силикатов  в  смазочных  материалах,  используемых  в  аварийно-
спасательной  и  пожарной  технике.  /
Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2015. – № 3 (26). – С. 38-46.5.
Покровский А.А., Киселев В.В., Топоров А.В., Пучков П.В. Реализация информационных и6.
профессионально-ориентированных образовательных технологий в учебном процессе. /
Современные проблемы высшего образования. – Материалы VII Международной научно-
методической конференции. С.Г. Емельянов (отв. редактор). – 2015. – С. 44-49.
Киселев  В.В.  Реализация  безызносного  трения  в  пожарной  технике,  как  способ7.
повышения ее надежности. / NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 1. – № 51. – С. 33-37.
Киселев  В.В.  Повышение  долговечности  узлов  трения  строительной  техники.  /8.
NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 1. № 55. – С. 35-39.
Киселев  В.В.,  Топоров  А.В.,  Пучков  П.В.  Повышение  надёжности  пожарной  техники9.
применением модернизированных смазочных материалов. / Научные и образовательные
проблемы гражданской защиты. – 2010. – № 3. – С. 24-28.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 53

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ
СОРТИРОВКИ КАРТОЧЕК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ
Рыбанов Александр Александрович

Сергиенко Валерия Викторовна

Сортировка карточек - это стремительный, дешевый и беспроигрышный способ, помогающий в
процессе  дизайна  интернет-сайта.  Метод  сортировки  карточек  предоставляет  возможность
сформировать  общую  структуру  информации  на  сайте,  и  предоставляет  предложения  по
дизайну навигации, меню и вероятным вариантам разделения информации на группы.

Сортировка карточек – это способ, которым используют значительно многие информационные
архитекторы (и мастера в остальных смежных областях) для определения структуры интернет-
сайта или приложения [1,3,5].  Он более эффективен на ранних шагах проектирования [7,8]
Существует  два  главных  варианта  способа  сортировки  карточек:  открытая  и  закрытая
сортировка.

При  открытой  сортировке  участникам  дается  комплект  карточек,  на  которых  написаны
наименования  материалов  интернет-сайта,  без  каких-то  подготовительных  разбиений  на
группы. От участников требуется разложить карточки по группам, какие они сами посчитают
необходимым  сформировать,  и  потом  отобразить  эти  группы.  Открытая  сортировка
способствует  сформировать  информационную  структуру  новейшего  или  уже  имеющегося
интернет-сайта или продукта.

При закрытой сортировке участникам дается комплект карточек с наименованиями материалов
и  заблаговременно  установленный  перечень  основных  групп.  От  участников  требуется
разложить  карточки  по  этим группам.  Закрытая  сортировка  употребляется  для  добавлении
новейших  материалов  в  уже  существующую  структуру  интернет-сайта  или  для  уточнения
информации, приобретенной при открытой сортировке[2].

Как и любой другой метод, метод сортировки карточек имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства Недостатки
Дешев и прост Не учитывает задачи пользователей
Быстрое выполнение Не дает точных результатов (разброс)
Привлекает пользователей (проверен) Участники сортировки при обдумывании могут

принимать решения, основываясь только на
поверхностных свойствах материалов

Служит хорошим начальным шагом при
разработке сайта

В настоящее время,  альтернативой ручному методу сортировки карточек,  становится метод
электронной сортировки карточек .
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UXSort  —  Windows-приложение,  позволяющее  выполнять  исследования,  связанные  с
определением структуры методом сортировки карточек. Поддерживает до 1000 карточек, глубна
сортировки — до 2-х уровней. Позволяет импортировать карточки из MS Excel или MS Word[4].

Рассмотрим  возможности  применения  приложения  UXSort  к  процессу  проектирования
навигационного меню веб-сайта, предоставляющего информацию о магазине детских товаров
(метод  открытой  сортировки  карточек)  и  группе  компаний  (метод  закрытой  сортировки
карточек). На рис. 1-2 приведены результаты открытой сортировки карточек, ассоциированных
предполагаемыми пунктами проектируемого меню, разными потенциальными пользователями.
При проектировании навигационного меню, методом открытой сортировки карточек, магазина
детских товаров было использовано - 28 карточек, и 5 пользователей, принявших участие в
сортировке карточек [4,6].

Рисунок 1. Метод "открытой сортировки": Результаты пользователя №1

Рис 2. Метод "открытой сортировки": Результаты пользователя №2

На рис. 3. приведена дендограмма, полученная в результате кластерного анализа результатов
открытой сортировки карточек.
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Рисунок 3. Дендограмма: метод "одиночной связи"

Для определения количества групп, на которые рационально разбить пункты навигационного
меню, необходимо выбрать пороговое расстояние, при преобладании которого объединяться
будут уже слишком отдаленные, с точки зрения исследователя, объекты. Результат построения
перпендикуляра  представлен  на  рис.  4  на  точечной  диаграмме  шагов  и  расстояний,  где
выделенная точка является точкой перегиба (пороговое расстояние)[6].
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Рисунок 4. Точечная диаграмма шагов и расстояний метода открытой сортировки карточек.

После  выбора  порогового  расстояния  проводится  перпендикуляр  через  точку,
соответствующую выбранному расстоянию, и подсчитывается количество его пересечений с
"ветвями"  дендограммы.  Количество  пересечений  и  будет  определять  количество  групп
пунктов меню, а объекты, оказавшиеся на "отсеченной " ветке – состав групп.

При пороговом расстоянии 16, первый уровень меню будет состоять из 4 пунктов, которым
необходимо  присвоить  названия.  В  результате  анализа  дендограммы  (рис.  3)  может  быть
представлен следующий вариант структуры навигационного меню:

Интернет-магазин

Одежда и обувь—
Распродажа—
Гигиена—
Игрушки—
Подарки—
Детское питание—
Обучение—
Творчество—

Украшения

Серьги—
Броши—
Для волос—
Кулоны—
Упаковка—
Кольца—
Браслеты—
Бусы—

Все для дома
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Текстиль—
Посуда—
Хозтовары—

Все для отдыха на природе

Отдых на природе—
Спорт и игры на улице—

Детская комната

Супер скидка—
Освещение—
Интерьер—
Детская комната—
Спортивные товары—

Коляски и автокресла

Далее  рассмотрим  проектирование  навигационного  меню  веб-сайта,  предоставляющего
информацию  о  компании  (группе  компаний),  где  было  использовано  28  карточек,  и  5
пользователей, принявших участие в закрытой сортировке карточек (рис. 5-6).

Рисунок 5. Метод "закрытой сортировки": Результаты пользователя №1
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Рисунок 6. Метод "закрытой сортировки": Результаты пользователя №2

На рис. 7. приведена дендограмма, полученная в результате кластерного анализа результатов
закрытой сортировки карточек [6].

Рисунок 7. Дендограмма: метод "одиночной связи"
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При пороговом расстоянии 10, первый уровень меню будет состоять из 3 пунктов. Результат
построения перпендикуляра представлен на рис. 8 на точечной диаграмме шагов и расстояний,
где выделенная точка является точкой перегиба (пороговое расстояние).

Рисунок 8. Точечная диаграмма шагов и расстояний метода закрытой сортировки карточек

В  результате  анализа  дендограммы  (рис.  3)  может  быть  представлен  следующий  вариант
структуры навигационного меню:

О компании

Компании группы—
Руководство компании—
История—
Документация—
Партнеры—
Филиалы—
Контакты—
Карьера—
Работа в компании—
Вакансии—
Молодежные программы—

Проекты

База проектов—
География проектов—
Заказчики—
Эксперты—
Отзывы—
Мероприятия—

Медиа галерея

Новости—
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Видео—
Публикации—
Материалы—
Книги—

Были рассмотрены методы открытой сортировки (для простого веб сайта – магазин игрушек) и
закрытой  сортировки  (сложный  веб-сайт  –  группы  компаний).  Метод  сортировки  карточек
найдет применение сайтам любого типа, но для некоторых материалов он может быть слишком
сложным. Сортировка карточек может быть полезной, чтобы показать людям, что пользователи
иногда думают по другому.
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РАЗРАБОТКА НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ ВЕБ-
ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА

СОРТИРОВКИ КАРТОЧЕК
Рыбанов Александр Александрович

Хрущев Даниэль Георгиевич

Проектирование меню – важный этап проектирования интерфейса приложения. От результатов
проектирования  меню  зависит  эффективность  взаимодействия  пользователя  с
информационном  контентом  ресурса.

Сортировка  карточек  –  метод,  применяемый  информационными  архитекторами  для
структурирования  контента  информационного  приложения.

Данный метод помогает быстро и надежно спроектировать навигационное меню сайта.

Существует два метода сортировки карточек:

Открытая  сортировка,  при  которой  участникам  предлагается  список  карточек,  где1.
обозначены названия материала сайта. Участники сами создают группы и распределяют
по ним карточки.
Закрытая сортировка, при которой участникам предлагают уже готовый набор групп, в2.
которые они должны распределить карточки.

Для  выполнения  исследований,  связанных  с  методом  сортировки  карточек  используется
windows-приложение UXSort.

Исходный вариант расположения меню:

О нас

История—
Состав группы—

Представительства—
Филиалы—

Стратегия развития—
Миссия—
Ценности—
Кодекс этики—
Карьера—
Реквизиты—

Акционерам и инвесторам
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Акции—
Долговые инструменты—
Финансовые новости—
Финансовые результаты—
Раскрытие информации—
Корпоративное управление—
Информация для частных акционеров—
Инсайдерам банка—
Контакты для инвесторов—

Социальная ответственность

Противодействие коррупции—
Заинтересованные лица—
Приоритеты—
Отчеты—
Открытые данные—
Пресс-релизы—
Контакты для прессы—

Перечень карточек и пример сортировки

Рисунок 1 Перечень сортируемых карточек
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Рисунок 2. Пример сортировки карточек пользователем

Метод открытой сортировки карточек

Таблица 1. Результаты сортировки карточек пользователями

Пользователь Количество созданных групп Количество карточек
Сергеев 5 25
Сливнова 5 25
Дацковская 6 25
Колеснёв 4 25
Силантьев 5 25

В  результате  кластерного  анализа  результатов  открытой  сортировки  карточек  получаем
дендрограмму, приведенную на рис. 3



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 64

Рисунок 3. Дендрограмма открытой сортировки

Для определения списка групп,  необходимо выбрать пороговое расстояние,  через которое
проводится перпендикулярная линия и подсчитывается количество пересечений с  ветвями
диаграммы,  определяющие количество групп.  Пороговое расстояние можно определить по
точечной  диаграмме,  построенной  по  шагам  и  расстоянию  дендограммы.  Результат
представлен  на  рис.  4,  где  точка  порогового  расстояния  выделена  красным  цветом.
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Рисунок 4. Определение порогового расстояния

В  результате  проведения  тестирования  меню  методом  открытой  сортировки  можно
представить  следующий  вариант  меню:

О банке

История—
Подразделения—

Филиалы—
Представительства—

Миссия—
Карьера—

Заинтересованные лица—
Приоритеты—
Стратегия развития—
Реквизиты—

Социальная ответственность



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Технические науки 66

Кодекс этики—
Ценности—
Раскрытие информации—
Противодействие коррупции—

Финансовые события

Финансовые новости—
Финансовые результаты—

Инвесторам

Долговые инструменты—
Контакты для инвесторов—

Акционерам

Акции—
Корпоративное управление—
Информация для частных акционеров—
Инсайдерам банка—

Пресс-центр

Открытые данные—
Пресс-релизы—
Отчеты—
Контакты для прессы—

Метод закрытой сортировки карточек

Таблица 2. Результаты сортировки карточек пользователями

Пользователь Количество созданных групп Количество карточек
Сергеев 5 25
Сливнова 5 25
Дацковская 5 25
Колеснёв 5 25
Силантьев 5 25

В  результате  кластерного  анализа  результатов  закрытой  сортировки  карточек  получаем
дендрограмму, приведенную на рис. 6
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Рисунок 5. Дендрограмма закрытой сортировки

Для определения списка групп,  необходимо выбрать пороговое расстояние,  через которое
проводится перпендикулярная линия и подсчитывается количество пересечений с  ветвями
диаграммы,  определяющие количество групп.  Пороговое расстояние можно определить по
точечной  диаграмме,  построенной  по  шагам  и  расстоянию  дендрограммы.  Результат
представлен  на  рис.  6,  где  точка  порогового  расстояния  выделена  красным  цветом.
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Рисунок 6. Определение порогового расстояния

В  результате  проведения  тестирования  меню  методом  закрытой  сортировки  можно
представить  следующий  вариант  меню:

О банке

История—
Приоритеты—
Ценности—
Миссия—
Стратегия развития—
Заинтересованные лица—
Карьера—

Подразделения

Представительства—
Филиалы—

Инвесторам

Долговые инструменты—
Инсайдерам банка—
Контакты для инвесторов—

Акционерам

Акции—
Информация для частных акционеров—

Пресс-центр

Пресс-релизы—
Контакты для прессы—
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Отчеты—
Открытые данные—

Финансовые события

Финансовые новости—
Финансовые результаты—

Корпоративная этика

Кодекс этики—
Раскрытие информации—

Противодействие коррупции

Корпоративное управление

Реквизиты
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ВОЗДУШНАЯ АРХИТЕКТУРА: ВИСЯЧИЕ МОСТЫ
Абдуллина Руфина Игоревна
Акимов Андрей Анатольевич

Висячий  мост  —  мост,  в  котором  основная  несущая  конструкция  выполнена  из  гибких
элементов  (кабелей,  канатов,  цепей  и  др.),  работающих  на  растяжение,  а  проезжая  часть
подвешена.  Висячие  мосты  часто  называют  «подвесными»,  однако  в  специализированной
литературе по архитектуре и строительству термин «подвесной мост» не используется. Висячие
мосты находят наиболее удачное применение в случае большой длины моста, невозможности
или опасности установки промежуточных опор (например,  в судоходных местах).  Основные
несущие тросы (или цепи) подвешивают между установленными по берегам пилонами. К этим
тросам (кабелям) крепят вертикальные подвески - крученые проволочные канаты или стальные
тяжи, на которых подвешивается дорожное полотно основного пролёта моста (балка жесткости).
Основные тросы продолжаются за  пилонами и закрепляются на уровне земли в  анкерных
опорах. Продолжение тросов может использоваться для поддержки двух боковых пролетов. Под
действием сосредоточенной нагрузки несущая конструкция может изменять свою форму, что
уменьшает  жёсткость  моста.  Для  уменьшения  прогибов,  в  современных  висячих  мостах
дорожное полотно усиливают продольными балками или фермами, распределяющими нагрузку.
Используются  также  конструкции,  в  которых  дорожное  полотно  поддерживается  системой
прямолинейных канатов, закреплённых непосредственно на пилонах. Такие мосты называются
вантовыми

Из-за сложного состава в подвесного моста возникают две основные трудности: во-первых,
оказывается  аэродинамически  мост  весьма  уязвим(под  действием  сильного  ветра  опоры
подвергаются действию большого крутящего момента,  поэтому для них требуется хороший
фундамент,  особенно  при  слабых  грунтах),  во-вторых,  оказывается  очень  трудно  описать
поведение моста через простые математические модели.

До  1810г.  строились,  как  правило  цепные  мосты  небольших  пролетов.  Они  обладали
значительным собственным весом и сравнительно небольшой грузоподьемностью. Основным
несущим элементом таких мостов являлась цепь, составленная из колец или отдельных жестких
элементов, соедененных болтами (шарнирами). Первый висячий мост был, который по своей
конструктивной схеме был близок к современным висячим мостам, был построен в 1741г. в
Англии через реку Тиз. Пролет этого моста составлял 21м.

За последние 300 лет во многих странах странах было построено большое количество висячих
мостов,  конструкция  которых  постоянно  совершенствовалась,  а  пролеты увеличивались.  В
основе  архитектурного  решения  висячих  покрытий  лежат  конструктивные  принципы,
созданные самой природой. Так, например несущая система паутины представляет собой не
что иное, как пространственную вантовую конструкцию, микроструктура листьев растений –
систему натянутых нитей, пронизывающих всю клеточную структуру. Иначе говоря, висячие
конструкции сознательно или интуитивно заимствованы из живой природы. Глубокое изучение
природных конструктивных форм позволит создать рациональные строительные конструкции
на практике. Расмотрим 10 наиболее известных висячих мостов в истории.
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Висячий  мост  через  пролив  Менай  в  британской  провинции  Уэльс  считают  первым  по-
настоящему великим подвесным мостом в истории Европы. Он открылся в 1826 году. До этого в
Старом Свете строили лишь простые цепные висячие переходы, эта же конструкция была для
своего времени невероятно сложной и полезной в инфраструктурном плане. Основной пролет
этого моста имеет длину 176 метров.

Клифтонский подвесной мост через реку Эйвон в Бристоле является одним из самых известных
сооружений города и всей Великобритании в целом. Это инженерное сооружение с висячим
пролетом длиной 214 метров было сдано в эксплуатацию в 1864 году и быстро стало символом
английской промышленной мощи. Интересен факт, что именно здесь 1 апреля 1979 года был
совершен первый в мире банджи-прыжок.

В течение несколько десятилетий два крупных города на берегах пролива Ист-Ривер, Нью-Йорк
и Бруклин не имели никакого другого сообщения, кроме как лодочного. Инженеры и власти этих
населенных пунктов долго спорили, что лучше и дешевле построить: мост или тоннель, пока не
остановились на первом варианте. В 1870 году началось строительство Бруклинского моста,
ставшего в 1883 самым длинным подвесным сооружением в мире (длина пролета – 486 метров).
Сейчас это один из символов Нью-Йорка, не меньший, чем небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг
или статуя Свободы.

Подвесной мост Амбассадор не зря имеет такое нарицательное имя (переводится с английского
как  «посол»).  Ведь  он  соединяет  не  просто  два  берега  реки  Детройт,  а  два  государства  –
Соединенные  Штаты  Америки  и  Канаду.  Более  того,  через  него  проходит  25  процентов
торговых  перевозок  между  этими  странами.  Длина  самого  длинного  пролета  этого  моста
составляет 564 метра. Открыто данное сооружение в 1929 году.

Золотые Ворота являются самым известным и красивым мостом в США, если даже не во всем
мире.  Это  сооружение  с  длиной  пролета  1280  метров  было  построено  в  1937  году,  став
рекордсменом по данному параметру на целых двадцать семь лет. Интересно, что сейчас этот
мост является самым популярным на планете местом для совершения самоубийств. Считается,
что прыжок с него стал причиной смерти более 1200 человек.

В России не так уж и много больших водных преград, ради преодоления которых можно было
бы строить подвесные мосты. А потому самым известным подобным сооружением в стране
является относительно небольшая конструкция, Крымский мост в Москве, открытый в 1938 году.
Длина его висячего пролета составляет 168 метров.

В 1973 году случилось историческое событие для всей Евразии – в Стамбуле был открыт первый
мост через Босфор. Он наконец-то соединил европейский и азиатский берега этого пролива, о
чем мечтали местные властители на протяжении последнего тысячелетия. Общая длина этого
сооружения составляет 1560 метров, а подвесного пролета в нем – 1074. Пешеходам доступ на
него  полностью  запрещен  –  власти  Стамбула  не  хотят  отнимать  у  Сан-Франциско  титул
«столицы самоубийц».

В 1998 году между островами Хонсю и Авадзи был открыт мост Акаси-Кайкё, ставший самым
длинным  подобным  подвесным  сооружением  в  мире.  И  уже  более  пятнадцати  лет  он
удерживает это почетное звание. Длина крупнейшего висячего пролета в нем составляет 1991
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метр. Если растянуть все его стальные нити, то получится единый трос, способный опоясать
Земной шар более семи раз.

Длина самого крупного подвесного пролета моста Большой Бельт в Дании составляет 1624
метра. Это не самый большой показатель в мире (в этом его более чем на 300м опережает
японский  Акаси-Кайкё),  зато  рекордный  в  Европе.  Открыто  рекордное  для  Старого  Света
инженерное сооружение в 1998 году.

У моста через реку Сыдухэ в китайской провинции Хубэй длина крупнейшего висячего пролета
составляет  и  того  меньше –  «всего»  900  метров.  Однако  это  сооружение  является  самым
высоким подвесным мостом в мире. Высочайшая его точка над уровнем земли расположена на
отметке 496 метров. Объект функционирует с 2009 года.

Мало  кто  знает,  что  история  висячих  мостов,  в  сущности,  представляет  собой  длинную
вереницу катастроф. В истории техники нет другого примера, чтобы конструктивное решение
завоевывало  свое  право  на  жизнь  при  столь  противоречивых  обстоятельствах  и  было
оплачено столь дорогой ценой.

В 1864 и 1889 гг. жертвами ветра стали два моста на Ниагаре. В США только за период с 1876 по
1888 г. рухнул 251 мост. Большинство из этих больших и маленьких мостов были висячими.
Один из первых документированных примеров катастрофы датируется 1854 г., когда во время
сильного  ветра  разрушился  336-метровый  мост  на  р.  Огайо  близ  Уилинга.  “В  течение
нескольких минут, — писал один из очевидцев, — мы с тревогой наблюдали за мостом, который
напоминал качку корабля во время шторма. Внезапно мост поднялся почти до высоты пилонов,
потом резко опустился; огромная конструкция сильно изогнулась, почти перевернувшись, и с
ужасным грохотом рухнула с головокружительной высоты в реку”.

Динамическая устойчивость висячих мостов – их слабая сторона. Легкость гибкость, будучи их
неоспоримым  преимуществом,  во  время  сильного  ветра  превращается  в  серьезный
недостаток. Часто мост оказывается в роли качающейся и прыгающей корабельной палубы.
Отсутствие жесткой конструкции и нужных килограммов превращает сооружение в игрушку для
мощных порывов ветра. Стабилизация достигается с помощью балок жесткости, находящихся
под путевым полотном, а чаще сами перила моста трансформируются в силовую конструкцию.
Однако на протяжении десятилетий их роль была недостаточно ясна, и в тех случаях, когда они
ставились, конструкторы делали это чисто интуитивно.

Особенно  трагическими  событиями  было  отмечено  английское  мостостроение  тех  лет.  За
относительно  короткое  время  последовал  целый  ряд  катастроф  с  висячими  мостами  над
Менайским проливом,  на р.  Ту-ид,  у  города Монтро и снова над Менайским проливом.  Во
Франции висячие мосты были надолго запрещены как опасные и прочные конструкции после
трагического  случая  на  р.  Майенн  близ  Анже,  когда  под  действием  сильного  ветра  и
маршировавших по путевому полотну войск внезапно обрушился мост такой конструкции и в
результате катастрофы погибли 226 человек.

В  наше  время,  основное  объяснение  неустойчивости  висячих  мостов  объясняется
аэродинамическими  силами,  возникающими  при  взаимодействии  ветра  и  моста.  Эти  силы
действуют по-разному в соответствии с  тем,  насколько сильно мост выведен из  состояния
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равновесия,  в  частности,  насколько  велик  при  кручении  угол,  и  могут  ли  возникать
самовозбуждение и отрицательные эффекты затухания.
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РАССМОТРЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕДАЧИ
ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ В ТАЙМ-ЧАРТЕР

Селиванов Виктор Вениаминович

Как показывают проведенные исследования, передача пассажирских судов в аренду оператору
производится в основном на условиях тайм-чартера.

При фрахтовании пассажирских судов в тайм-чартер, как правило, используется проформа под
кодовым  названием  «Incharpass»  (Passenger  Charter  Party),  изданная  в  1967  г.  Институтом
фрахтовых брокеров Великобритании (Institute of Chartered Shipbrokers). Во многом проформа
аналогична обычным условиям договора тайм-чартера, но в достаточной степени учитывает
специфику выполнения круизных рейсов и перевозок пассажиров.

Характеристики судна подробно в договоре не оговариваются, так как речь идет о конкретном,
хорошо известном фрахтователю судне, однако судовладелец передает фрахтователю целый
ряд обязательных Приложений к контракту, касающихся «пассажирской характеристики» судна,
а именно:

Приложение 1 (Description of the Vessel) содержит сведения:

о пассажирских помещениях судна;—
вместимости грузовых отсеков, предназначенных для хранения пассажирского багажа;—
объеме принимаемой на борт пресной воды;—
вместимости спасательных шлюпок и плотов;—
числе посадочных мест в ресторанах и салонах;—
характеристиках систем кондиционирования и успокоителей качки.—

Приложение  2  (Vessel's  Passenger  Accomodation  Plan)  содержит  план-схему  пассажирских
помещений.  Все  помещения,  обозначенные  в  план-схеме,  должны  быть  предоставлены  в
распоряжение фрахтователя.

Приложение 3 (Services to Be Provided by Owners) содержит:

услуги, которые судовладелец обязуется предоставлять пассажирам для обеспечения их—
отдыха и лечения,  с  обязательством содержания устройств в состоянии,  пригодном к
эффективной работе в процессе эксплуатации;
услуги,  которые  судовладелец  предоставляет  пассажирам  на  борту  судна  бесплатно—
(первая медицинская помощь, игры, бассейн и т.д.);
перечень платных услуг,  которые судовладелец обязан предоставлять на борту судна—
(услуги связи, специальное бытовое обслуживание, демонстрация кинофильмов и т.д.).

Приложение  4  (Inventory)  представляет  собой  формуляр  инвентаризационной  ведомости  и
содержит:
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оборудование;—
приспособления;—
игры, автоматы и т.п., состав которого уточняется сторонами при сдаче и при возврате—
судна из тайм-чартера.

Приложение  5  (Owner's  Standard  Form  of  Passenger  Ticket)  -  содержит  типовую  форму
пассажирского  билета,  разработанную судовладельцем и  используемую фрахтователем.  Эта
форма должна быть одобрена Обществом взаимного страхования (То be Approved by Owner's
P&I  Association)  и  признана  олицетворять  договор,  заключаемый  между  фрахтователем  и
пассажиром (Embodied in Charterer's Contract with Passenger).

Обязательным приложением к контракту является также график круиза с указанием маршрута,
портов захода и времени прихода и отхода судна по каждому порту. Специфика фрахтования
судна для исполнения одного или нескольких круизов позволяет точно определить общий срок
аренды судна, что упрощает планирование работы судна и расчеты по аренде.

Как  в  любом тайм-чартере,  в  договоре  фрахтования  пассажирского  судна  согласовывается
порядок разрешения спорных дел, расторжения договора, изменения убытков, регламентации
учета действий непредвиденных обстоятельств и непреодолимой силы.

Проведем  краткое  исследование  основных  коммерческо-правовых  условий  указанного
договора.  Они  могут  быть  сведены  в  шесть  групп.

Судно

Судовладелец предоставляет фрахтователю пассажирское судно с указанием в договоре его
пассажировместимости,  с  разбивкой  по  отдельным  классам.  К  договору  прилагается  план
размещения пассажирских кают, специально оговаривается мореходность судна и обязанность
судовладельца поддерживать его в надлежащем техническом состоянии.

Проформа, помимо общего требования к судовладельцу в части мореходности судна, содержит
требования в отношении уборки жилых и других помещений, которыми пассажиры пользуются.
В распоряжение фрахтователя, в принципе, передается все пространство и вместимость судна
за исключением помещений для капитана, командного состава, экипажа, снабжения, инвентаря,
бункера, провизии и снаряжения.

Период нахождения судна у фрахтователя и регламентирование его работы

Фрахтователь фрахтует судно на определенный срок, исчисляемый в сутках. Время начала и
окончания этого срока,  а  также количество рейсов точно обозначены. Характерной чертой
данного  договора  является  наличие  согласованного  расписания,  твердо  определяющего
регламент  движения  судна  в  единичных  или  последовательных  рейсах.  Это  расписание
прилагается  к  договору  и  является  его  составной  частью.  Следует  также  отметить,  что  в
договоре говорится о том, что судно предоставляется фрахтователю для организации круизов,
т.е. цель его работы определена четко и однозначно.
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Распределение  расходов  между  судовладельцем  и  фрахтователем.
Предоставляемые  на  борту  судна  услуги

Расходы  на  выполнение  круизных  рейсов  между  судовладельцем  и  фрахтователем
распределяются  по  принципу  отнесения  неизменных  (постоянных)  -  на  судовладельца,  а
переменных - на фрахтователя. Однако перечень статей постоянных расходов в этом случае
несколько иной, чем при тайм-чартерных сделках грузовых судов. Не следует забывать, что
режим  работы  при  аренде  пассажирского  судна  и  порты  захода  регламентированы
расписанием.  Поэтому  топливные  расходы,  портовые  судовые  сборы  судовладелец  может
точно калькулировать заблаговременно и их логичнее отнести к категории постоянных.

К переменным расходам,  относящимся на фрахтователя,  в частности,  необходимо отметить
следующие статьи:

портовые сборы за посадку и высадку пассажиров, транзитные сборы, оплата рейдового—
обслуживания судна, сборы за посадку и высадку пассажиров в портах посадки и высадки,
так же как и возможные cборы за транзитных пассажиров в планируемых портах захода;
оплата разницы между фактической суммой портовых cборов и суммой этих же сборов,—
рассчитанных по льготным тарифам, в случае потери судовладельцем права на льготы в
этой  области,  предоставляемые  круизным  судам,  вследствие  посадки  или  высадки
фрахтователем пассажиров в промежуточных портах захода;
оплата плавсредств порта захода, доставляющих пассажиров с рейда на берег и обратно—
в случае рейдовой стоянки судна в тех портах, где подход судна к причалу невозможен по
техническим причинам (небольшие глубины, малая длина причала и т.д.). Если во время
круиза судно не сможет быть поставлено к причалу или не будет принято в каком-либо из
предусмотренных  расписанием  портов  захода,  из-за  форс-мажорных  обстоятельств
(метеоусловия, карантин и т.д.), что повлечет за собой производство рейдовых операций
по  посадке-высадке  пассажиров  или  вынудит  по  взаимному  согласию  заменить
намеченный расписанием порт захода на другой с более высокими ставками портовых
сборов,  то  все  дополнительные  расходы  должны  быть  распределены  между
судовладельцами  и  фрахтователем  равными  долями  на  паритетных  началах;
расходы по береговому экскурсионному обслуживанию пассажиров;—
реклама круиза и другие подобные расходы.—

Расходы  на  приобретение  топлива  и  смазочных  материалов  для  судна,  камбуза  и
электроосвещения относятся на фрахтователя, топливо для моторных спасательных шлюпок
обеспечивает - судовладелец. Естественно, что это условие никоим образом не отражается на
коммерческих условиях аренды, а преследует только усиление ответственности судовладельца
за техническое состояние спасательных средств.

В  договоре подробно оговариваются  те  виды услуг,  которые должны быть  предоставлены
пассажирам на борту судна, в круизе за счет судовладельца, фрахтователя или оплачиваемых
лично пассажирами. В частности, это касается вопросов смены постельного белья, пользования
ванными, душевыми, библиотекой,  различными играми, шезлонгами. Все это учитывается в
ставке фрахта и пассажирам предоставляется бесплатно. За дополнительную плату они могут
пользоваться услугами телеграфа, парикмахерской, прачечной.
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Организация досуга и развлечений туристов на борту судна проводится фрахтователем (по
согласованию  с  капитаном  судна).  Медицинская  помощь  на  борту  судна  предоставляется
бесплатно.

Если в процессе круиза в результате форс-мажорных обстоятельств или распоряжений властей
возникают экстраординарные расходы, они обычно распределяются между судовладельцем и
фрахтователем поровну.

Ставка фрахта и порядок оплаты

Основой  финансовых  взаимоотношений  между  судовладельцем  и  фрахтователем  является
арендная ставка, оговариваемая в чартере в виде ставки за судно или своеобразной платы
«люмпсум» -  за срок аренды судна. При этом учитывается вся зафиксированная в договоре
пассажировместимость  без  учета  ее  фактически  использованной.  Арендная  плата
устанавливается за каждые сутки круиза, а так как продолжительность круиза точно определена,
то заранее известна общая сумма аренды. Аренда выплачивается вперед за согласованный
срок, а при задержке оплаты, в отличие от тайм-чартера, судовладелец не может снять судно с
круиза, но может взыскать пеню от суммы платежа за каждый день просрочки в установленном
договором размере.

Судовладелец  гарантирует  выполнение  круиза  в  точном соответствии  с  графиком и  несет
ответственность за любые задержки, если только они не связаны с виной или упущениями
фрахтователя.  Фрахтователь может в одностороннем порядке считать круиз законченным и
потребовать возврата незаработанной арендной платы, если судно вышло из эксплуатации
более чем на три последовательных дня. При гибели судна или при невозможности продолжить
круиз по форс-мажорным обстоятельствам или другим причинам, находящимся вне контроля
судовладельца и фрахтователя, плата за аренду судна выплачивается до момента фактического
прекращения круиза.

Обязательно  оговаривается  валюта  платежа.  При  фрахтовании  судов  применяется  валюта
страны фрахтователя. В последнем случае возможно применение клиринга.

В  договоре  предусматриваются  сроки  платежа,  штрафные  санкции  за  несоблюдение,
наименование банков операторов. В ряде случаев при фрахтовании судов фрахтователями из
зарубежных стран предусматривается предоставление судовладельцу банковской гарантии.

Питание пассажиров

Особое внимание уделяется регулированию вопросов питания пассажиров, содержания баров
и обеспечения напитками, проведения протокольных мероприятий и презентаций. Кроме того,
в контракте согласовываются число приемов пищи и суточная стоимость рациона пассажиров,
снижать которую судовладелец не имеет права. По окончанию круиза расходы судовладельца
на питание пассажиров компенсируются фрахтователем, исходя из фактического количества
пассажиров на борту.

Стоимость питания фрахтователи оплачивают дополнительно, исходя из фактического наличия
туристов на судне. В договоре устанавливается суточная ставка на одного пассажира и, исходя
из  нее,  часть  стоимости  питания  пассажиров  оплачивается  фрахтователем  судовладельцу
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вперед, а окончательный расчет производится после выполнения круиза.

Правовые положения

Здесь прежде всего следует отметить регламентацию вопросов,  связанных с расторжением
договора, которые могут возникнуть в случае наступления непредвиденных, не зависящих от
судовладельца  и  фрахтователя  обстоятельств  (война,  блокада,  задержка  судна  по
распоряжению властей в портах захода, распоряжения правительств, повреждения корпуса или
машины судна). В этом случае фрахт взимается только за число фактических дней нахождения
судна у фрахтователя.

В  отдельных  статьях  договора  определяется  порядок  его  расторжения  по  инициативе
судовладельца  или  фрахтователя  и  штрафные  санкции,  связанные  с  этим  как  (правило,
покрытие фактических убытков другой стороны). Отдельно оговариваются вопросы возможного
прекращения  круиза,  связанного  с  аварией  судна,  которая  не  может  быть  устранена  в
трехдневный срок.  В  связи  с  этим устанавливается  обязанность  судовладельца возместить
фрахтователю часть фрахта за оставшиеся недоиспользованные им дни. Вопросы залогового
права здесь не затрагиваются.

Интересно, что одна из статей чартера предусматривает обязательное вхождение фрахтуемого
судна  в  Клуб  взаимного  страхования.  При этом оплата  указанной коммерческой операции
относится на фрахтователя.

Хотя судно сдается в аренду с экипажем судовладельца, данный чартер имеет определенные
элементы  и  бербоут-чартера.  В  частности,  фрахтователь  на  время  аренды  имеет  право
окрасить корпус и надстройки судна в другие цвета, нанести на дымовую трубу свою эмблему,
ходить под флагом своей компании.

Все  претензии  пассажиров  относительно  программы,  организации  и  проведения  круиза
регулируются фрахтователем.

Наличие на борту пассажирского лайнера представителей туристической или круизной фирмы
и  круглосуточная,  по  существу,  работа  с  туристами  и  пассажирами  требует  регулирования
трудовых вопросов и взаимоотношений судна с пограничными и эмиграционными властями.
Обычно  фрахтователь,  если  это  предусмотрено  судовым  Уставом  (The  Vessel's  Article),
оплачивает экипажу сверхурочные (Overtime), а судовладелец - вписывает в судовые документы
обязательных  представителей  фрахтователя  (туристической  фирмы  и  др.)  как  "персонал,
нанятый сверх штата" ("... be signed on as supernumeraries on the Vessel's Articles").

Как  показывает  проведенное  исследование,  в  соответствии  с  требованиями  и  опытом
международной  морской  практики  организации  эксплуатации  морских  круизных  судов,
передача пассажирского судна оператору на условиях тайм-чартера значительно эффективней
экономически, чем приобретение в собственность того или иного судна, тем более в условиях
неопределенности периода эксплуатации.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ДИСПЕТЧЕРА АВТОСЕРВИСА

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

В настоящее время автомобильный рынок в нашей стране является наиболее востребованным
и постоянно расширяется.  Соответственно расширяется и рынок сопутствующих товаров и
услуг, а, следовательно, растет и конкуренция между предприятиями автомобильного рынка, в
том  числе  и  предприятиями  автосервиса.  При  этом  перед  руководством  предприятий
автомобильного сервиса возникает ряд актуальных проблем и вопросов – что делать в этой
ситуации, как не только оставаться на плаву, но и повысить прибыль предприятия. Это, в свою
очередь,  подталкивает  его  к  формированию  эффективной  системы  управления,
способствующей  повышению  эффективности  функционирования  предприятия,  с  целью
увеличения получаемой прибыли и создания на нем благоприятных условий для привлечения
клиентов.

В связи с этим особый интерес представляет решение проблем, связанных с организацией
эффективного  взаимодействия  автосервиса  с  клиентами  и  формирование  эффективной
информационной  системы  управления  предприятием  как  одно  из  основных  факторов
повышения эффективности его функционирования в рыночных условиях хозяйствования [1-6].

Развитие как технических,  так и программных средств на современном этапе обеспечивает
возможности создания базы данных очень высокого уровня, с развитыми средствами анализа,
высочайшей  надежностью.  И,  одновременно,  с  интуитивно  понятным  интерфейсом,
позволяющим работать с ней сотрудникам, не обладающим глубокими, профессиональными
знаниями компьютеров и программирования.

Современные  СУБД,  в  частности  MS  Access,  позволяют  создавать  реляционную,
распределенную  базу  данных,  полностью  исключающую  избыточность  данных  и
обеспечивающую  ее  целостность.

В  данной  работе  выполнено  проектирование  и  создание  информационной  системы  для
диспетчера автосервиса с целью повышения эффективности его работы.

При создании информационной системы были решены следующие основные задачи:

максимальная  ориентация  на  конечного  пользователя,  достигаемая  созданием—
инструментальных средств адаптации информационной системы к уровню подготовки
диспетчера автосервиса, возможностей его обучения и самообучения;
проблемная ориентация автоматизированных рабочих мест на решение определенного—
класса  задач,  объединенных  общей  технологией  обработки  информации,  единством
режимов работы и эксплуатации;
формализация  профессиональных  знаний,  т.е.  возможность  с  помощью—
автоматизированных рабочих мест самостоятельно автоматизировать новые функции и
решать новые задачи в процессе накопления опыта работы с системой;
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модульность  построения,  обеспечивающая  сопряжение  информационной  системы  с—
другими  элементами  системы  обработки  информации,  а  также  модификацию  и
наращивание возможностей автоматизированного рабочего места без прерывания его
функционирования;
эргономичность,  т.е.  создание  для  пользователя  комфортных  условий  труда  и—
дружественного интерфейса общения с системой.

Для  реализации  перечисленных  возможностей  был  использован  Microsoft  Office  Access  и
встроенный в него структурированный язык запросов SQL для управления базами данных.

При проектировании информационной системы была проанализирована предметная область,
составлена ER-диаграмма (рис. 1) и логическая схема. Создана база данных для сбора, хранения
и обработки необходимой информации в среде Microsoft Office Access.

Рисунок 1. ER-диаграмма информационной системы

В информационной системе реализованы возможности обновления, добавления и удаления
данных с  помощью языка  запросов SQL.  Система включает  в  себя  семь таблиц.  В  работе
разработаны различные отчеты, записывающие информацию в файлы Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel.

В системе создан простой и удобный интерфейс, не требующий дополнительного обучения для
работы с ней. Программное приложение предназначено для использования непосредственно
на рабочем месте диспетчера автосервиса.
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ
Чапала Олеся Викторовна

Трехкоординатные  приборы  позволяют  решить  ряд  новых  задач  измерительной  техники,
которые ранее традиционными методами не решались, или были трудоемкими и тем самым
тормозили  развитие  производственного  процесса.  Появилась  необходимость  ввести  такие
способы контроля, которые будут соответствовать темпам обработки. Станки с ЧПУ позволили
значительно повысить  производительность  обработки,  но  надежда  обойтись  без  контроля
обрабатываемых на них деталей, не оправдалась. Необходимо проверять состояние и наладку
станков  с  ЧПУ,  контролируя  первую  изготовленную  деталь.  Причем  зачастую  эти  детали
сложной геометрической формы с большим количеством размеров.

Принцип работы координатно-измерительных машин (КИМ) основывается на том, что имеется
возможность измерить перемещение щупа относительно контролируемых объектов по трем
пространственным  осям  Х,  У,  Z.  Математический  отсчет  по  измеренным  точкам  ведется  в
цифровой форме. Так как при замере некоторых линейных и угловых величин ряд размеров
может быть получен только путем вычислений, а также для того чтобы получить результат
измерений  в  более  удобной  форме  (в  виде  протоколов  и  графиков)  в  сочетании  с  КИМ
используется  ЭВМ.  На  ЭВМ  и  периферийные  устройства  (мониторы,  принтеры  и  другие)
перекладываются  наиболее  трудоемкие  операции  контроля  деталей  сложной
пространственной  формы:  вычисление,  установка  детали  и  щупов  относительно  баз,
составление протоколов.  На КИМ можно измерять в любой из трех систем прямоугольных
координат: в машинной, соответствующей осям, по которым перемещается щуп; в нормальной
системе, соответствующей осям детали (деталь при установке чаще всего бывает смещена по
всем  трем  осям  КИМ);  вспомогательная,  которая  может  быть  смещена  по  трем  осям  от
нормальной  системы  (эта  система  используется  для  измерения  размеров  на  наклонных
поверхностях детали).  Благодаря использованию в КИМ ЭВМ пересчет из одной системы в
другую осуществляется автоматически, без участия человека.

Основными  конструктивными  элементами  КИМ  являются[1]:  механическая  часть,  которая
обеспечивает  установку  контролируемой детали  и  ее  перемещение  относительно  системы
ощупывания или наоборот,  системы ощупывания относительно любой точки неподвижной
детали; система ощупывания, фиксирующая координаты, в которых щуп касается точки объекта;
измерительная часть, которая измеряет координаты, измеренные при перемещении стола или
системы щупов по каждой из осей координатно-измерительной машины; система привода и
управления перемещениями подвижных органов КИМ и щуповой системы; система обработки
результатов измерений.

Основными характеристиками для механической части КИМ являются габаритные размерами,
форма и масса контролируемых деталей и имеющиеся возможности ощупывающей системы. По
конструкции  измерительная  система  может  быть  трех  видов:  консольная,  портальная  и
мостовая.
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Консольная  конструкция  позволяет  производить  установку  и  контроль  детали  наиболее
простым способом, но в тоже время ее жесткость и координатные перемещения становятся
меньше.

Портальная конструкция сочетает в себе портал и консоль, благодаря этому обеспечивается
более  высокая  жесткость  и  большие  координатные  перемещения.  При  этом  сохраняется
удобство загрузки детали, так как во время загрузки портал можно отвести на расстояние от
измеряемых деталей.

Мостовая конструкция состоит из консоли, располагающейся между двух передвижных колонн и
имеющей  наибольшую  жесткость  и  наибольший  размер  перемещений  по  осям.  Однако
присутствие в мостовой конструкции боковых колонн ограничивает доступ к детали и снижает
диапазон измерений.

Чтобы  выбрать  перемещающийся  элемент  КИМ  необходимо  оценить  геометрические
параметры  и  массу  детали.  Крупногабаритные,  громоздкие  и  тяжелые  детали  необходимо
устанавливать на массивный неподвижный стол. При измерении легких, маленьких деталей
зачастую применяют столы с перемещающимся по одной (Х) или двум (Х и У) координатам. Стол
и направляющие изготавливают из серого чугуна, стального литья, а в последнее время из
твердых каменных пород, например, таких как гранит.

Система ощупывания определяется и параметрами детали,  и  процессом измерения.  Выбор
метода ощупывания (формы контактирующего элемента и принцип действия головки) зависит
от множества факторов, связанных с деталью и задачей измерения, и в свою очередь влияет на
точность  измерения,  условия  обслуживания  КИМ,  возможную  степень  автоматизации  и
производительность.  Применяемые  щуповые  головки  по  принципу  действия  делятся  на
механические, электроконтактные, индуктивные и др. Механические щупы жестко крепятся к
подвижной  пиноли  и  имеют  различную  форму:  конусный  наконечник  применяют  для
определения  расстояний  между  отверстиями;  сферический  –  для  измерения  плоских
цилиндрических  или  выпуклых  поверхностей;  плоские  –  для  измерения  выпуклых
поверхностей; дисковые – для измерения глубоких поверхностей или внутренних канавок и т. д.
В сочетании с  жесткими наконечниками используются различные удлинители и крепежный
кубик  (сфера)  на  конце  пиноли,  обеспечивающий  установку  щупа  в  любом  направлении.
Жесткие щупы применяют при ручном ощупывании и управлении; измерительное усилие и
положение контакта зависят от усилия рук. Отсчет производится при стабилизации показания
на  отсчетном  приборе.  Электроконтактные  щупы  основаны  на  использовании  замыкания
токовой цепи в момент контакта щупа с деталью. При этом выдается звуковой и световой
сигнал на снятие отсчета.  Такой щуп малонадежен и не применим при токонепроводящих
деталях.  Другим  вариантом  электроконтактного  щупа  является  электроконтактный
преобразователь, замыкающий или размыкающий электрические контакты во время касания.

Применение  ЭВМ  совместно  с  КИМ  дало  возможность  развитию  полной  автоматизации
процесса измерения, которую тормозит необходимость замены щупов, так как детали имеют
сложную геометрическую форму  и  некоторые точки  труднодоступны для  измерения  одним
щупом, поэтому требуется применение различных щупов. Наиболее удобным к применению
является набор наконечников из пяти штук,  они соединены между собой в одном корпусе.
Каждый из наконечников чувствителен к перемещению по трем осям (Х, У и Z), благодаря тому
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что  в  конструкции  имеется  три  индуктивных  преобразователя.  Такая  система  ощупывания
может быть использована как датчик касания – в таком случае измерения перемещения щупа
выполняются измерительной частью КИМ, и как индикатор, показывающий отклонение – в этом
случае измерения малых перемещений наконечника выполняются системой ощупывания с
помощью  индуктивного  преобразователя,  значение  которого  со  знаком  плюс  или  минус
суммируются  с  показаниями  измерительной  части  КИМ,  причем  данные  математические
операции производятся до обработки результатов измерений.

Измерительная  часть  служит  для  измерения  перемещений  щупа  или  стола  по  трем  осям
рабочего пространства КИМ. Конструктивно она может быть фотоэлектрической, линейной или
круговой индуктивной, лазерной.

Привод  и  управление  КИМ  определяют  производительность,  точность  и  удобство
обслуживания.  Ручной  подвод  пиноли  к  месту  измерения  применяется  в  КИМ  с  малыми
диапазонами измерениями и неавтоматизированных. При этом возрастают погрешности из-за
влияния температуры руки оператора и нестабильности измерительного усилия. При моторном
приводе  применяются  два  варианта  управления  –  цифровое  перфорационное  через
управляющие  блоки  и  числовое  управление  через  микроЭВМ,  служащей  для  обработки
измеренных значений.

Полезный эффект от использования КИМ во многом зависит от способа обработки данных. В
случае когда в КИМ не используется ЭВМ, все необходимые расчеты по чертежам и запись
результатов  должен  выполнять  сам  оператор.  Первой  предпосылкой  для  автоматизации
измерительной системы стало подключение печатающего устройства,  но недостатком этого
способа стало то, что размеры деталей на чертеже должны были быть даны исключительно в
значениях координат. Второй уровень автоматизации – это применение ЭВМ для вычислений и
распечатки протоколов, третья ступень автоматизации – полностью автоматизированные КИМ.
В них возможен автоматический ввод программы, автоматическое управление подвижными
узлами  КИМ,  автоматическая  обработка  данных  измерений  и  оценка  результатов.  Все  эти
задачи решаются путем составления программ для ЭВМ в составе КИМ.

Применение  координатно-измерительных  машин  на  производстве  способствует  решению
многих метрологических задач, таких как: оперативное измерение геометрических размеров
простых и сложных деталей, включая детали, измерение которых может вызвать затруднение и
потребовать больших материальных и физических затрат;  сокращение времени на наладку
станков ЧПУ, изготавливающих проверяемые детали; исключение брака,  путем постоянного
контроля точности процесса обработки деталей.

Список литературы
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ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА GLOGSTER ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАКАТОВ

Арбузова Анна Андреевна

Интерактивный плакат - это средство предоставления информации, которое способно активно
и разнообразно реагировать на действия пользователя [1]. Интерактивность обеспечивается
путем  внедрения  в  плакат  интерактивных  элементов.  Например,  кнопки,  ссылки,  области
текстовой и/или графической информации. Основным достоинством интерактивного плаката
является то что он может содержать большое количество изучаемой информации,  которая
появляется  только  в  зависимости  от  выбора  пользователя.  Это  позволяет  не  перегружать
обучающегося информацией, а обеспечить постепенную ее демонстрацию и активизировать
его познавательный процесс.

В настоящее время существует несколько программных средств для создания интерактивных
плакатов.  Наиболее  известным  является  онлайн  сервис  Glogster,  используемый  в
образовательных  целях  многими  зарубежными  школьниками  и  учителями,  позволяющая
пользователям создавать свободные интерактивные плакаты, или glogs.

Глог, glogs (сочетание слов Графический + БЛОГ, graphical blogs) - это мультимедийный постер
или интерактивные мультимедийные изображения,  где читатели могут взаимодействовать с
содержимым [2]. Глоги публикуют на двух сайтах: Glogster (для личного пользования) и Glogster
EDU (для  учебных целей).  Пользователь использует  текст,  изображения,  фотографии,  аудио
(MP3), видео, спецэффекты и другие элементы в glogs для создания мультимедийных плакатов.
Плакаты могут быть внедрены во внешние вики или блоги. Пользователи могут интегрировать
динамические упражнения и мульти-сенсорные ресурсы [3] (рисунок 1).
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Рисунок 1. Внешний вид интерактивного плаката в сервисе Glogster

Данный  сервис  содержит  большое  количество  готовых  шаблонов  на  разные  темы:  Наука,
Искусство, Коллаж, Спорт, История, Здоровье и фитнес, Техника, Начальная школа и т.п.  На
риске приведен внешний вид глогов в категории Наука. В каждой категории находится 5-20
готовых шаблонов.

Рисунок 2. Шаблоны интерактивных плакатов в категории Наука

В случае если ни один из представленных шаблонов пользователю не подошел, то может быть
создан новый глог, воспользовавшись кнопкой Create new glog (рисунок 3а). Сервис предлагает
выбрать вариант расположения глога: книжный или альбомный (рисунок 3б).
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Рисунок 3. Команды для а) создания нового проекта б) выбора расположения плаката в сервисе
Glogster

Рисунок  4.  Панель  управления  в  сервисе  GlogsterДля  работы  с  плакатом  имеется  панель
управления,  загружающаяся автоматически при открытии проекта.  Панель включает в себя
следующие вкладки: Текст, Графика, Изображение, Стана, Аудио, Видео (рисунок 4).

При работе с любым добавленным на плакат объектом (текст, видео, аудио) появляется рабочая
панель (рисунок 5а), которая позволяет настроить как сам объект (например, изменить размер
или стиль шрифта для текстового объекта- рисунок 5б), так и эффекты рамки вокруг данного
объекта (рисунок 5в).

Рисунок 5. Панель управления объектом в сервисе Glogster

Кроме того, сервис содержит библиотеку изображений, которая может быть использована для
«оживления» плаката (рисунок 6 а,б,в)
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Рисунок 6. Библиотека дополнительных объектов сервиса Glogster

В данном сервисе подготовлен интерактивный плакат на тему: «Современная пожарная техника
и вооружение» (см. рисунок 7).

При  разработке  плаката  использована  многоуровневая  схема  построения.  Структурно
интерактивный плакат состоит из плаката первого плана и ряда подчиненных ему страниц –
плакатов второго плана,  которые становятся  активными при активации пользователем.  На
плакате  содержится  информация  двух  типов:  развивающе-обучающая  и  развлекательная.
Развивающе-обучающая информация содержит текстовый и графический материал, который
появляется при нажатии на метку, а развлекательная информация представлена в виде видео-
роликов (интервью со спасателями и пожарными, презентации техники и снаряжения, хроники
с  мест  пожаров,  мультфильмы  и  фрагменты  видеофильмов).  Также  на  плакате  размещены
ссылки  на  сайты  МЧС  России  и  тематические  информационные  каналы.  Видео  материал
подготовлен  с  использованием  Camtasia  Studio  (TechSmith  Corporation),  графический  -  с
использованием графического редактора CorelDRAW Graphics Suite X6 (CorelTM). Применение
интерактивного плаката позволит пользователю активно взаимодействовать с предложенной
информацией за счет самостоятельного перехода к различным тематическим фрагментам и
углубить имеющиеся знания в области противопожарных знаний.
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Рисунок 7. Интерактивный плакат на тему: «Современная пожарная техника и вооружение»

В  ходе  работы  над  плакатом  установлено,  что  основным  достоинством  сервиса  Glogster
является то, что он достаточно прост в освоении, имеет библиотеку встроенных объектов и
функции для настройки внешнего вида объектов. Это позволяет сделать интерактивный плакат
ярким и привлекающим внимание.

Однако для работы с плакатом, созданным в Glogster необходимо наличие интернета с высокой
скоростью, также отсутствует возможность сохранить плакат и просматривать его оффлайн.
Кроме того, данный сервис англоязычный и бесплатно использовать можно только в течение
первых  7  дней  после  регистрации.  Стоимость  лицензии  составляет  9,99$  для  личного
использования и 38$ для организаций.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ

ДИКТИОКАУЛЕЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В СПК
«ЮЛАЙ»

Мурзаханов Радик Ильдарович

Диктиокаулез  крупного  рогатого  скота  нематодозное  заболевание,  возбудителем  которого
является  нематода,  относящаяся  к  виду  Dictyocauloses  viviparus  паразитирующие  в  легких,
протекающие  остро  или  хронически,  заболевание  наносит  значительный  экономический
ущерб животноводству.

Животные  инвазируются  при  выпасах.  При  стойловом  содержании  случаи  инвазирования
сельскохозяйственных  животных  особо  редки.  Жвачные  животные  инвазируются  при
кормлении. В организм животных личинками диктиокаул попадают с травой и при водопое. В
кишечнике  личинки  внедряются  в  стенку  и  по  лимфатической  системе  проникают  в
кровеносное русло и с током крови вносятся в легкие, где разрывая капилляры, попадают в
просвет  бронхов.  Через  21-45  суток  после  инфицирования  в  летний  период  гельминты
делаются половозрелыми и принимаются создавать яйца.

Воспалительный процесс начинается на слизистой бронхов.  Характерно появление слабого
кашля,  который  постепенно  усиливается,  становится  болезненным  особенно  при  быстром
передвижении  животных.  Появляются  признаки  бронхита  и  бронхопневмонии.  Животные
худеют,  становятся  вялыми,  аппетит  ухудшается,  появляется  одышка,  синюшность  видимых
слизистых  оболочек,  понос,  животные  худеют,  слабеют.  Из  носовых  полостей  обильно
выделяется слизь. При закупорке паразитами крупных бронхов и трахеи наступает гибель телят
от удушья.

Таблица 1. Препараты применяемые при диктиокаулезе крупного рогатого скота.

ДВ препарата Препарат Способ введения, доза Дополнительные сведения
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Ивермектин Ивермек в область крупа или шеи в
следующих дозах: — крупному и
мелкому рогатому скоту– 1,0 мл
препа рата на 50 кг массы
животного (200 мкг
действующего вещества на 1 кг
массы) однократно;

Не разрешается применение
Ивермека дойным, больным
инфекционными болезнями и
истощенным животным, а также
беременным самкам менее чем за 28
дней до начала лактации.
Убой на мясо обработанных
Ивермеком животных разрешается не
ранее, чем через 28 дней после
введения препарата. В случае
вынужденного убоя животных ранее
установленного срока мясо может
быть использовано в корм пушным
животным или для переработки на
мясокостную муку.

Альбендазол Альвет Крупному рогатому скоту
препарат назначают
индивидуально при
мониезиозе, легочных и
желудочно-кишечных
нематодозах в дозе 37,5 мг/кг,
при хроническом фасциолезе -
50 мг/кг массы животного, что
составляет соответственно 7,5
мг/кг и 10 мг/кг по
альбендазолу.

Альвет не разрешается применять
истощенным и больным
инфекционными болезнями
животным, а также самкам в первую
треть беременности. Убой животных
на мясо разрешается не ранее, чем
через 20 суток. При вынужденном
убое ранее установленных сроков,
мясо может быть использовано в
корм пушным зверям или для
производства мясокостной муки.
Молоко дойных животных
запрещается использовать в
пищевых целях в течение 3 дней
после дегельминтизации. Такое
молоко может быть использованы
после термической обработки для
кормления животных.

Исследование  животных  проводили  СПК  «Юлай».  Диагностировали  диктиокаулез  телят
лярвоскопическим методом по Берману.  Для  чего  брали пробы фекалии из  прямой кишки
предположительно больных телят. Зараженных личинками диктиокаулезом животных пометили
зоотехнической  краской.  Провели  их  клинический  осмотр.  Для  уточнения  диагноза
происследовали фекалии на личинки диктиокаул взятые из прямой кишки предположительно
больных  телят.  Для  изучения  сравнительной  антигельминтной  эффективности  препаратов
использовали  препараты  ивермек  и  альвет,  которые  применяли  согласно  требований
Наставления  по  применению  препаратов-антигельминтиков  (таблица  1).

При осмотре больных диктиокаулезом животных обращали внимание на то, как животное ведет
себя в стаде. Больные телята отстают от стада, наблюдается отдышка, кашель, истечения из
носа, шерсть взъерошен, животные худеют, отстают в росте.
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Рисунок 1. Для исследования сравнительной эффективности противогельминтных препаратов
применяли трем телятам Ивермек в виде инъекции внутримышечно в область крупа в дозе 1 мл
на 50 кг массы тела

Рисунок 2. Также 3 телятам порошок Альвет индивидуально перорально в дозе 3,75 г препарата
на 100 кг на массы животного

Для  предотвращения  повторного  перезаражения,  группам  телят  раздельно  организовали
стойлово-выгульное содержание и поение с колонки.
По  истечению  определенного  времени  были  проведены  повторные  клинические  и
копрологические  исследования.

По клиническим признакам животные в обеих группах были здоровыми. Исследование фекалий
группы  телят,  которым  было  применено  препарат  Ивермек,  личинки  диктиокаул  не  было
обнаружено.  В  группе  где  было  применено  порошок  Альвет  у  двух  телят  из  трех  были
обнаружены личинки Dictyocaulus viviparus.

Заключение. После проведенных исследований фекалий группы телят у которых применяли
препарат  Ивермек  личинок  диктиокаул  не  обнаружено.  В  группе  где  применяли  порошок
Альвет у двух телят из трех были обнаружены личинки Dictyocaulus viviparus.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ
РОСТА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В

УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жеруков Тимур Баширович
Кишев Алим Юрьевич

В нынешних агрономических технологиях достаточно большое практическое значение такой
группы  физиологически  активных  веществ  как  регуляторы  роста  растений  определяется
различными обстоятельствами: оказывая влияние на протекающие процессы роста и развития
организма  растения,  эти  вещества  позволяют  значительно  усилить  рост  или  увеличить
величину  урожайности  подавляющего  большинства  выращиваемых культур.  В  этом случае
регуляторы роста  можно рассматривать как  элемент  экологически чистого  и  экономически
выгодного способа увеличения уровня урожайности возделываемых культур, который позволит
наиболее полно реализовать потенциальные возможности, заложенные в генотипе организма.
Поэтому  изучение  всестороннего  влияния  таких  веществ,  как  регуляторы  роста  растений
нового поколения на  значение урожайности и  качества  зерна яровой пшеницы,  учитывая
конкретные почвенно-климатические условия, является весьма актуальным [3, 4].

Целью  проведения  наших  исследований  являлось  изучение  зависимости  роста,  развития,
урожайности  и  качество  зерна  яровой  пшеницы  от  применения  регуляторов  роста.
Исследования проводились в 2013–2015 гг. в условиях предгорной зоны республики на базе
учебно-производственного комплекса ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ в паровом звене
зернопаротравяного севооборота со следующим чередованием культур: чистый пар — озимая
пшеница — яровая пшеница — вико-овес + клевер — клевер 1 г.п. — клевер 2 г.п. — озимая
пшеница  —  яровая  пшеница.  Почва  опытного  участка  представлена  черноземом
выщелоченным,  тяжелосуглинистым по гранулометрическому составу.  Содержание гумуса,  в
среднем по опыту 6,5%, реакция среды кислая (рНсол 4,8–4,9), обеспеченность азотом средняя,
фосфором  и  калием  —  высокая.  В  качестве  объекта  исследований  использовался
рекомендованный для возделывания сорт яровой мягкой пшеницы Воронежская 12.  Норма
высева яровой пшеницы 5,0 млн. всхожих зерен на гектар.

Схема опыта включала следующие варианты:

Вариант 1 — контроль (обработка семян водой);—
Вариант 2 — обработка семян препаратом Циркон;—
Вариант 3 — обработка семян препаратом Новосил;—
Вариант 4 — обработка семян препаратом Энергия М.—

Препарат Циркон, производится на основе сырья растительного происхождения (в основе -
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эхинацея пурпурная), безопасен для человека и теплокровных животных, не причиняет вреда
микрофлоре, содержащейся в почве, пчелам и др. различным насекомым. Препарат Циркон
улучшает показатель всхожести семян, особенно некондиционных; способствует укоренению
рассады, черенков, одно- и многолетников, хвойных; защищает растения как от биотических так
и от абиотических стрессов,  снижает опадение завязей,  плодов и т.д.  Применение данного
препарата снижает норму расхода ядохимикатов при совместном их использовании. Препарат
Циркон  увеличивает  устойчивость  растений  к  складывающимся  неблагоприятным
агроклиматическим (к примеру, при проявлении засухи, избыточного увлажнения, засоленности
почвы, губительного УФ-излучения) либо техногенным факторам окружающей среды. Норма
расхода данного препарата составляет 1–2 мл/т зерна на 10 л воды.

Препарат Новосил представляет собой природный регулятор роста и развития, обладающий
широким  спектром  полезных  свойств,  оказывающий  рострегулирующее  и  фунгицидное
действие на растения. Действующим веществом в данном препарате являются тритерпеновые
кислоты,  которые  получены  из  хвои  сибирской  пихты.  Применение  препарата  Новосила
обеспечит всплеск устойчивости организмов растений к разным заболеваниям. При обработке
растения  данным  биологически  активным  веществом,  фиксируется  рост  активности  генов
стрессоустойчивости.  Препарат  Новосил  рекомендуется  применять  в  баковых  смесях  с
гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. Норма расхода препарата — 100 мл/т на 10 л
воды.

Энергия  М  представляет  собой  регулятор  роста  и  кремнийорганический  биостимулятор,
который  изначально  разрабатывали  для  применения  в  случае  выращивания
сельскохозяйственных культур в условиях земледелия с  повышенным риском.  Основой для
производства  препарата  Энергия  М  служит  биоактивный  кремний,  а  также  аналог
фитогормонов ауксинового типа — крезацин, который относится к группе аналогов природных
веществ ауксинов, участвующих в обмене нуклеиновых кислот, синтезе белков и различных
ферментов.  При  обработке  растений  водными  растворами  он  быстро  усваивается,  легко
включается  в  метаболизм,  вызывает  усиление  и  активизацию  обмена  веществ,  повышает
иммунитет растений,  стимулирует защитные функции организма,  устойчивость к  различным
стрессам. Использование препарата Энергия М при проведении протравливания посевного
материала увеличивает процент их всхожести и энергию прорастания, а также стимулирует
процесс корнеобразования. Норма расхода данного препарата — до 4 г/т на 10 л воды.

Размер опытных делянок:  длина — 8 м,  ширина — 6 м. Общая площадь делянок — 48 м2,
учетная площадь — 24 м2. Размещение вариантов в опыте рендомизированное, повторность —
четырехкратная. Метеорологические условия в годы проведения нами исследований отмечены
как контрастные. Все наблюдения, анализы и учёты проводили по общепринятым методикам.
Влияние  качества  семян,  характеризующегося  определенными  параметрами,  на  уровень
урожайности будет проявляться через значение полевой всхожести и сохранности к уборке
растений. Для получения запланированных высоких урожаев качественной продукции особо
важно  получить  и,  в  дальнейшем,  сохранить  дружные,  полноценные  всходы  [1].
Гидротермические показатели, приуроченные к вегетационному периоду, оказывали большое
влияние на дружность и полноту всходов посевов яровой пшеницы. Самое низкое значение
рассматриваемого  показателя  отмечено  в  засушливом  2013  году  -  всхожесть  составила
70,4–78,2 %, в 2014 году — 73,2–81,0 %, в 2015 году — 73,8–80,2 %. В среднем за три года
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проведения исследований количество взошедших растений пшеницы колебалось в пределах
от  364  до  399  растений  на  1  м2,  и  полнота  всходов  составляла  72,5–79,6%.  Обработка
различными  регуляторами  роста  растений  озимой  пшеницы  перед  посевом  способствует
увеличению  значений  данного  показателя  на  2,8–7,1%[2,  4].  Более  высокие  значения
показателей полноты всходов пшеницы отмечались в случае обработки посевного материала
регулятором роста  Энергия  М и  составляли  в  среднем период  проведения  опытов  79,6%.
Процент сохранившихся к моменту уборки растений пшеницы указывает на биологическую
устойчивость растений во время вегетации. Этот показатель достаточно сильно варьирует по
годам  проведения  наших  опытов.  Процент  выживаемости  растений  пшеницы  в  сильно
засушливом 2013 году по вариантам опыта составил 69,3–73,6 %, в 2014 году — 79,0–81,5 %, в
2015 году — 80,7–82,3 %. В среднем за период проведения опытов процент сохраняемости
растений  составил  76,3–79,1%.  Количество  сохранившихся  растений  яровой  пшеницы  на
момент  начала  уборки  по  вариантам,  на  которых  семенной  материал  обрабатывался
регуляторами  роста,  увеличилось  в  среднем  на  0,5–2,8%  в  сравнении  с  контрольным
вариантом. Большой процент сохранившихся к моменту уборки растений пшеницы отмечался в
результате обработки семенного материала регулятором роста Энергия М — 79,1%. Повышение
урожая зерна считается главным результатом при выращивании каждой сельскохозяйственной
культуры.  Урожайность  яровой  пшеницы  в  наших  опытах  зависела  от  обработки  семян
регуляторами роста перед посевом и зависела от от гидротермических условий (таблица 1). В
условиях засушливого 2013 года урожайность составила 1,00–1,32 т/га, в 2014 году — 2,24–2,53
т/га,  в  2015  году  —  2,35–2,68  т/га.  В  целом  за  три  года  проведения  исследований  на
контрольном варианте урожай яровой пшеницы составил 1,86 т/га.  Обработка семян перед
посевом регуляторами роста увеличивало значение этого показателя на 5,9–17,2 % (прибавка
урожая составила 0,11–0,32 т/га). Максимальная урожайность зафиксирована по варианту опыта
с применением препарата Энергия М и составила 2,18 т/га.

Таблица 1. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от применения регуляторов роста

Регулятор роста Урожайность, т/га
2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее

Контроль 1,00 2,24 2,35 1,86
Новосил 1,02 2,41 2,48 1,97
Циркон 1,00 2,36 2,56 1,97
Энергия М 1,32 2,53 2,68 2,18
НСР05 0,09 0,10 0,11

Качественные показатели получаемого зерна яровой пшеницы зависели от складывающихся
почвенных, климатических, сортовых и агротехнических условий выращивания[3, 4]. Процент
содержания белка — это один из наиболее важных качественных показателей зерна пшеницы.
Он  определяет  как  питательную  ценность  полученного  зерна,  а  также  продуктов  его
переработки, так и технологические свойства. Основная задача возделывания яровой пшеницы
заключается в повышении содержания белков в зерне и, в целом, повышении его валовых
сборов.  Результаты  наших  исследований  указывают  на  то,  что  складывающиеся  погодные
условия в год проведения опытов способствовали в большой степени изменению в характере
накопления белков в формирующемся зерне.  В  период проведения исследований по всем
вариантам  нашего  опыта  процент  белковости  зерна  пшеницы  на  контрольном  варианте
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составил  13,34–16,32  %,  по  варианту  с  использованием  регуляторов  роста  растений  —
13,71–16,92  %.  Высокие  показатели  накопления  белка  в  зерна  отмечались  нами  при
применении препарата Энергия М –14,50–16,92 %.

Важным  показателем,  который  характеризует  хлебопекарные  достоинства  зерна  пшеницы,
служит содержание клейковины и ее характеристики. Количество формирующейся клейковины
определяется  сортовыми  особенностями  и  условиями  выращивания.  Колеблется  значение
данного показателя в достаточно широких пределах -  от 16 до 52%. Причинами подобных
колебаний  содержания  клейковины  в  формирующемся  зерне  большинство  ученых
подразделяют  традиционно  на  две  группы:  климатической  природы  и  агротехнической
природы. Разница в подходах к рассмотрению этого вопроса состоит в том, что одни и те же
агрономические  приемы  могут  оказывать  разное  влияние  на  характер  и  интенсивность
накопления в зерне пшеницы клейковины и зависят от характера складывающихся почвенно-
климатических  условий  [2].  На  всех  изучаемых  вариантах  опыта  содержание  клейковины
варьировало в  пределах  32,7–39,0%.  Качество полученной клейковины по всем вариантам
опыта колебалось от 75 до 87 единиц ИДК. Это значение показателя прибора соответствует
второй группе качества.

Таким  образом,  проведенные  нами  исследования  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что
использование регуляторов роста растений обеспечивает увеличение урожайности и качества
получаемого зерна яровой пшеницы.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА МОДДУС И
МЕГАФОЛ НА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ В

УСЛОВИЯ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жеруков Тимур Баширович
Кишев Алим Юрьевич

В двадцатом веке  впервые была искусственным путем создана  новая  зерновая  культура  –
тритикале. Зерно этой культуры применяется для откорма поголовья животных, а кроме этого в
производстве  хлеба,  пива  и  спирта  этилового.  Первые  же  опыты,  проведенные  учеными,
показали, что величина урожая тритикале и качественные показатели зерна в большой степени
привязаны к обеспеченности растений минеральным питанием [1, 5].

В последнее время проблема самостоятельного обеспечения регионов продовольственным
зерном  в  ряде  случаев  решается  в  пользу  расширения  площадей  посевов  под  культуру
тритикале, повышения ее урожайности на основе внедрения ресурсосберегающей технологии,
а также создания и внедрения в производство новых сортов.

Целью, поставленной перед нами, было установить влияние регуляторов роста растений на
величину урожайности и качественные показатели зерна озимых зерновых культур, в том числе
тритикале. Исследования по данному вопросу проводились в 2014-2015 годах, использовали
озимое  тритикале  сорта  Михась  и  озимую  пшеницу  сорта  Красота  на  базе  учебно-
производственного комплекса ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.

Общая площадь делянки 54 м2, учетная 36 м2, повторность в опыте – четырехкратная.

В опытах нами применялась мочевину (46% N), а также суперфосфат двойной гранулированный
(46% Р2О5), хлористый калий (60% К2О) и КАС (30%). Обработку растений тритикале и пшеницы
препаратами регуляторами роста проводили в начале фазы «выхода в трубку» при помощи
ранцевого опрыскивателя, дозы применения: препарат Моддус – 0,3 л/га, препарат Мегафол –
0,5 л/га с 200 л/га воды.

Препарат  Моддус  –  представляет  собой  регулятор  роста  растений,  применяемый  с  целью
предупреждения  явления  полегания  зерновых  культур,  а  также  рапса.  Принцип  действия
препарата основывается на ингибировании активности ключевых энзимов, задействованных в
процессе  биосинтеза  гибберелловой  кислоты.  Помимо  явления  укорочения  междоузлий,
использование регулятора роста оказывает благотворное влияние на рост корневой системы,
утолщение стебля и повышение урожайности. В наших опытах применяли препарат Моддус
производства «Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцария.

Препарат Мегафол – представляет собой жидкий биостимулятор, основанный на растительных
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аминокислотах (28%)  с  добавлением прогормональных соединений.  Компоненты препарата
получают  с  помощью  энзимного  гидролиза  высоко-протеиновых  растительных  субстратов.
Аминокислоты стимулируют процессы метаболизма, степень усвоения питательных веществ.
Кроме  того,  они  осуществляют  транспортные функции  доставки  питательных  веществ  при
проведении листовых подкормок. Препарат производится итальянской фирмой «Валагро».

Почва  опытного  участка  представлена  черноземом  выщелоченным,  тяжелосуглинистым  по
гранулометрическому составу с содержанием гумуса — 6,5 %, рН 4,8–4,9, обеспеченность азотом
средняя, фосфором и калием — высокая.

Зерновые культуры, изучаемые в опыте, возделывали по общепринятой для данного региона
технологии [4].

Вегетационный период 2014 года по складывающемуся температурному режиму можно описать
как  достаточно благоприятный для  процессов роста  и  развития озимых зерновых культур.
Весна выдалась ранняя, с превышением нормы среднемесячной температуры воздуха в апреле
месяце на 4,0 С. В первой половине марта еще могли быть отмечены почвенные заморозки, и в
общем  значение  среднемесячной  температуры  была  ниже  среднемноголетних  данных.
Остальные  месяцы  вегетационного  периода  немного  отличались  от  значений
среднемноголетних  данных  по  температурным  показателям.  Объем  выпавших  осадков
характеризует вегетационный период 2014 г. как довольно засушливый (ГТК 1,0). В апреле и мае
количество осадков выпадало в пределах нормы.

Метеорологические данные 2015 года были близки к среднемноголетним данным. В августе
месяце температура воздуха была ниже на 0,8 С,  а вот сентябре месяце температура была
теплее на 2,3 С. Нехватка влаги ощущалась лишь в апреле и сентябре месяце. С мая месяца по
июль месяц осадков выпало в достатке. Так, например, в июне месяце осадков выпало на 34,7
мм больше. В общем вегетационный период 2015 года был достаточно теплым с избыточным
увлажнением.

Урожайность сортов озимого тритикале и пшеницы в 2015 году различалась.  Так,  на фоне
применения минеральных удобрений в дозе N100P60K120 величина полученного урожая озимого
тритикале составила 62,4 ц/га. При возделывании озимой пшеницы на фоне удобрений в дозах
N120P60K120,  с  более  высоким  количеством  внесенного  азота  (+20),  величина  урожая  была
зафиксирована на более низком уровне - 59,4 ц/га. Этот факт,  по всей видимости, связан с
повышенной отзывчивостью озимого тритикале на применяемые минеральные удобрения.

Использование регуляторов роста в большой степени влияло на урожай получаемого зерна
озимых культур в нашем опыте (таблица 1) [1, 2, 3, 4].

Таблица  1.  Урожайность  и  качество  зерновых  культур  в  зависимости  от  применяемых
удобрений

Вариант опыта Урожайность, ц/га Прибавка от
регуляторов роста

Содержание сырого
белка, %

Сбор сырого
белка, ц/га

Озимое тритикале
1. N100P60K120 62,4 - 12,1 6,5
2. N100P60K120+ моддус 67,0 +4,6 13,2 7,6
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3. N100P60K120+ мегафол 69,8 +7,4 13,6 8,2
НСР05 1,1 0,6
Озимая пшеница
1. N120P60K120 59,4 - 12,7 6,5
2. N120P60K120+ моддус 61,8 +2,4 13,0 6,9
3. N120P60K120+ мегафол 62,5 +3,1 13,1 7,0
НСР05 1,2 0,5

Использование регулятора роста Моддус по посевам озимого тритикале повышало величину
урожая в целом на 4,6 ц/га.

Препарат Мегафол оказывал более высокую степень воздействия. Так, после его использования
прибавка урожайности составила 7,4 ц/га в 2015 году.

Степень эффективности действия регуляторов роста на посевы озимой пшеницы была немного
ниже.  Обработка  посевов  озимой  пшеницы  препаратом  Моддус  повышала  величину
урожайности  зерна  пшеницы  на  2,4  ц/га,  а  препаратом  Мегафол  –  на  3,1  ц/га.

Значение  показателя  содержание  сырого  протеина  повышалось  только  в  результате
использования  регуляторов  роста  по  посевам  озимого  тритикале.  На  варианте  с
использованием препарата Моддус увеличение значения данного показателя составляло 1,1%,
препарата Мегафол – 1,5%, что повышало и значение такого показателя качества зерна, как
сбор сырого протеина - на 1,1 ц/га и 1,7 ц/га соответственно [3].

Процент содержания сырого белка в зерне озимой пшеницы в вариантах опыта не изменялся, а
вот  значение  показателя  сбор  сырого  белка  немного  повышалось,  но  только  благодаря
увеличению урожайности.

Таким  образом,  по  результатам  проведения  опытов  можно  сделать  вывод:  использование
регуляторов роста Моддус и Мегафол с целью повышения величины урожайности озимого
тритикале и озимой пшеницы в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарской республики
признано  эффективным.  При  использовании  данных  регуляторов  по  посевам  озимого
тритикале  также  растет  содержание  сырого  протеина  в  зерне.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ
ТОМАТА

Езаов Анзор Клишбиевич
Шибзухов Залим-Гери Султанович

Овощеводство в структуре сельскохозяйственного производства региона Северного Кавказа
играет важную роль. При этом природно-климатические условия региона позволяют говорить о
перспективности  расширения,  как  ассортимента,  так  и  объемов  производства  овощной
продукции.

Стабильный спрос последнего десятилетия на переработанные овощи, а также высокая емкость
потребительского рынка России послужили причиной повышенного интереса к консервной
промышленности,  благоприятные  для  овощеводства  почвенно-климатические  условия
Кабардино-Балкарской республики способствовали активному росту производства консервной
промышленности.  На  сегодняшний  день  в  республике  производится  около  55  тыс.  тонн
овощных  консервов,  в  первую  очередь  консервированных  огурцов,  томатов  и  зеленого
горошка.  Вместе  с  тем,  Кабардино-Балкария,  имеет  значительные  резервы  увеличения
производства  консервированных  овощей.

В последние годы в республике отмечается значительный рост мощностей перерабатывающей
промышленности.  В  этих  условиях  одним  из  приоритетных  направлений  развития
овощеводства  является  обеспечение  овощным  сырьем  мощностей  консервной
промышленности  [1].

В соответствие с "Республиканской целевой программой развития овощеводства в Кабардино-
Балкарской  республике  на  2010-2020  годы"  ставится  задача  обеспечения  бесперебойного
снабжения  консервной  промышленности  республики  достаточным  по  ассортименту  и
количеству овощным сырьем для производства к 2020 г. 170,2 тыс. тонн овощных консервов.

Именно поэтому объектом наших исследований являлось сравнительное изучение средне- и
позднеспелых сортов томата,  пригодных для переработки,  в рамках работ по обеспечению
максимальной загруженности предприятий консервной промышленности.

Томат по своей биологии многолетнее растение, но в культуре выращивается как однолетнее. В
зависимости от характера роста и ветвления побегов все сорта томата подразделяются на две
группы: индетерминантные - с неограниченным ростом и детерминантные - с ограниченным
ростом.

Стебель томата округлый (с возрастом становится угловатым), прямостоячий или стелющийся
до 3-5 м. Он может сильно ветвиться за счет боковых побегов (пасынков), появляющихся из
пазух листьев [2].

В  зависимости  от  типа  растений,  способа  выращивания,  структуры  и  плодородия  почвы
корневая  система  томата  может  сильно  различаться.  Ветвление  корней  достигает  пятого
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порядка, а сами они могут (ко времени массового плодоношения) проникать на глубину более
120 см (Тараканов Г.И. и др., 1993) и распространяться в горизонтальном направлении на 1,5-2
м [3].

Экспериментальная часть исследований выполнена на учебно-опытном поле КБГАУ в 2016 году
(предгорная  зона).  Цель  работы  состояла  в  сравнительном  изучении  и  подборе  лучших
пригодных для консервирования среднеспелых сортов томата в условиях предгорной зоны
КБР.

Схема опыта предусматривала следующие варианты (сорта):

Факел - стандарт1.
Волгоградец2.
Венета3.
Новичок4.
Финиш5.

Опыт  закладывался  в  4-х  кратной  повторности.  Делянки  -  четырех  рядковые.  Ширина
междурядий 90 и 50 см, делянки - 2,8 м. Расстояние меду растениями в ряду - 25 см. Посевная
длина делянки - 10 м, учетная - 3,5 м. Общая площадь делянки 35 м2.

Предшественник – кукуруза на зерно.

Преобладающие сорняки: сорго алеппское (гумай), Амброзия полыннолистная, куриное просо,
лебеда, ширица, портулак, перец водяной.

Для предупреждения развития болезней семена протравливали ТМТД из расчета 4 г препарата
на 1 кг семян.

В ходе выполнения экспериментальной части дипломной работы посев томата провели 26
апреля. Единичные всходы появились 12 мая. Полные всходы отмечали 16-18 мая.

Раньше других цвели растения сорта Новичок. Полное цветение регистрировали 28 июня, а у
сортов Волгоградец и Финиш - 1 июля, в то время как у сорта Факел (районированный сорт,
стандарт) только 9 июля.

В дальнейшем, наиболее раннее созревание было у растений сортов Венета и Новичок. При
этом опережение составляло 14-17 дней. Так первый сбор у этих сортов был 11 августа,  а
последний - 13 сентября. У сортов же Волгоградец и Финиш, а также у эталонного сорта Факел,
даты первого и последнего сборов являлись 18 августа и 24 сентября соответственно.

Одной из наиболее вредоносных болезней томата является фитофтороз. Учет повреждаемости
сортов томата фитофторозом показал, что по учитываемым показателям (степень повреждения
и распространение) лучшим был сорт Волгоградец . Этот вариант превосходил как другие сорта,
так и стандартный сорт Факел.

Наряду с урожайностью, важным показателем при выращивании овощной продукции является
его качество.
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При выращивании томата для консервирования важное значение имеет биохимический состав
плодов. Проведенный биохимический анализ (табл.1) показал, что плоды всех вариантов были
высокого качества.

Таблица 1. Биохимический состав плодов томата

№ п/п Сорт Содержание в плодах
Сухих веществ, % Нитратов, мг/кг

1 Факел - st 7,9 59,1
2 Волгоградец 8,5 59,2
3 Венета 7,8 55,0
4 Новичок 7,4 55,9
5 Финиш 9,3 51,6

ПДК=150 мг/кг

Дегустационную оценку плодов томата проводили по всем сортам в один из сборов в период
массового плодоношения для характеристики вкусовых качеств томата.

Для уточнения вкусовых качеств плодов томата, отбирались по 10 товарных плодов в полной
биологической  спелости  и  типичные  для  данного  сорта.  При  дегустации  учитывали  вкус
внешний вид, окраску, размер и форму плода.

Вкусовые  качества  оценивали  по  5-ти  балльной  шкале:  балл  1  –  очень  невкусные,  2  –
невкусные, 3 – средневкусные, 4 – вкусные, 5 – очень вкусные плоды.

Общую оценку плодов сорта определяли в баллах с учетом общего впечатления о качестве
плодов:

плоды непригодны для употребления.1.
плоды плохого качества.2.
плоды посредственного качества.3.
плоды хорошего качества.4.
плоды высокого качества.5.

Дегустационная оценка (табл.2) качества плодов томата выращиваемых сортов показала, что по
внешнему виду лучшими были плоды сортов Волгоградец и Финиш, по вкусу - Факел, Новичок,
Финиш. По общей оценке плоды всех сортов получили высокую оценку. При этом плоды сортов
Факел, Волгоградец, Новичок и Финиш получили по пятибалльной шкале по 5 баллов.

Таблица 2. Качественные показатели плодов томата

№ п/п Сорт Внешний вид, балл Вкусовая оценка, балл Общая оценка, балл
1 Факел - st 4,8 5 5
2 Волгоградец 5 4,6 5
3 Венета 4,3 4,1 4
4 Новичок 4,8 5 5
5 Финиш 5 5 5
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Таким образом, проведенные исследования показали, что все изучаемые сорта по комплексу
анализируемых  показателей  зарекомендовали  себя  хорошо.  Лучшим  же  по  комплексу
показателей были сорта Волгоградец и Новичок, которые превосходили эталонный сорт Факел.
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АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ
КБР

Езаов Анзор Клишбиевич
Шибзухов Залим-Гери Султанович

При  выращивании  томата  предусматривается  комплексная  механизация  возделывания  и
уборки, поэтому к выбору места под томат следует подходить более требовательно.

Под томат  нужно отводить выровненные поля прямоугольной формы.  Почва должна быть
однородной  по  механическому  составу  и  плодородию.  Тяжелые,  заплывающие  почвы  или
засоренные  корневищными  и  корнеотпрысковыми  сорняками,  непригодными  для
выращивания  томата.

Поскольку томат является требовательной культурой к предшественникам, лучше подобрать
для него такие предшественники: многолетние травы, горох, огурец, капуста, озимые колосовые
и др.

Для бесперебойного обеспечения населения свежими овощами следует  выращивать сорта
томата  разных  сроков  созревания.  Регулировать  сроки  получения  урожая  можно  сроками
посева семян в открытый грунт при этом следует правильно определить последний. Так, если
период вегетации данного сорта равен 120 дням, а безморозный период в зоне заканчивается
в начале октября, то посев следует проводить за 130 дней до наступления заморозков.

Задачи обработки почвы под томат такие же, как для других сельскохозяйственных культур - это
поддержание  и  улучшение  почвенного  плодородия,  физических  свойств  почвы,  заделка  и
смешивание с ней расчетных норм удобрений, борьба с вредителями, болезнями и сорняками,
создание оптимальных условий для прорастания семян и другие [1].

Однако требования к качеству обработки почвы и технике проведения отдельных приемов под
томат имеют свои особенности. И это диктуется следующими:

семена  томата  мелкие  и  неспособны  к  быстрому  прорастанию,  что  вызывает1.
необходимость тщательной разделки поверхностного слоя почвы и принятия мер по
снабжению его влагой на длительное время, а семян - кислородом.
в  комплекс  работ  по подготовке почвы под томат  часто вводят  такие операции,  как2.
поделка  гряд,  гребней,  поливных борозд,  нарезка  щелей,  которые улучшают условия
жизнедеятельности корней.
рассадопосадочные  машины,  овощные  сеялки,  томатоуборочные  комбайны  и  многие3.
другие механизмы могут удовлетворительно работать только на разработанных почвах с
хорошо выровненной поверхностью.
система  обработки  почвы  под  томат  зависит  от  местных  природно-климатических4.
условий, состояния обрабатываемого поля, степени засоренности, вносимых удобрений.
в  засушливых  условиях  система  обработки  почвы,  должна  обеспечить  накопление  и5.
сохранение влаги.
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Осенью за  10-15 дней до зяблевой вспашки проводят  провокационные поливы и  заделка
сорняков, мелкое рыхление почвы на 8-10 см дисковыми лущилыциками ЛДГ-10 или БДТ-7, а
затем - зяблевую вспашку на глубину 27-30 см. Под основную вспашку вносят расчетную дозу
удобрений  из  такого  расчета:  2/3  научно  обоснованной  нормы  фосфорных  и  калийных
удобрения и весь перегной. Дозы удобрений рассчитывают с учетом планируемого урожая,
выноса питательных веществ из почвы, фактического их наличия в почве и коэффициентов
использования почвы и удобрений. [2].

В зависимости от этих показателей дозы минеральных удобрений колеблются от N90P90К90 до
N120P180К120 кг д.в. и от 20 до 40 тонн органических удобрений на 1 га.

На фосфорно-калийные удобрения томат очень отзывчив, а азотные надо вносить осторожно.
Если  азотные  удобрения  способствуют  интенсивному  нарастанию  вегетативной  массы,
образованию  многочисленных  пасынков  и  затягивают  созревание  плодов,  то  фосфорно-
калийные удобрения на умеренном азотном фоне способствуют более дружному созреванию
плодов  и  улучшению их  качества.  Хорошие  урожаи  получают  при  размещении томата  по
удобренному навозом предшественнику.

Подкормка является важным агротехническим приемом. Первую подкормку обычно проводят
через 10-15 дней после высадки рассады в открытый грунт, вторую через 20-25 дней, а третью -
примерно спустя  месяц  после  второй,  во  время образования  и  налива  плодов.  В  первую
подкормку вносят (г/м2):  азотных 2-3,  фосфорных 3-4,  калийных 2-3.  Во вторую -  дозы всех
удобрений увеличивают в 1,5 раза. В третью - при необходимости, растения подкармливают
лишь калийными – 2-3 г/м2.

Стартовое внесение проводят оставшимися с осени 1/3 фосфорно-калийными удобрениями
при посеве семян. Осенняя пахота обеспечивает хорошую разделку почвы при ее обработке
весной, позволяет накапливать влагу в пахотном слое почвы и создает хорошие условия для
получения  дружных  всходов.  Весной  зябь  необходимо  бороновать  в  один-два  следа.  При
сильном  уплотнении  зяби  боронование  заменяется  культивацией  на  глубину  8-10  см  с
одновременным боронованием [3].

В целях равномерной заделки семян томата, прямолинейности посева (посадки) и появления
дружных всходов, почву перед посевом необходимо прикатать. Почву прикатывают и после
посева. Эти агроприемы считаются обязательными при возделывании томата.

На  орошаемых  землях  особое  внимание  уделяется  капитальной  планировке  участка,
подготовке  оросительной  сети,  нарезке  поливных  и  распределительных  борозд.

Применение удобрений должно базироваться только исходя из расчетных доз, получаемых на
основе агрохимических анализов почв и почвенных картограмм,  позволяющих определить
фактическое  содержание  элементов  питания  в  почве,  вынос  и  потребление  питательных
веществ  культурой  томата  с  учетом  коэффициентов  использования  элементов  питания  из
почвы и удобрений.

Технология выращивания томата для промышленной переработки предусматривает ленточную
двухстрочную  схему  посева  и  посадки  томата  по  схеме  90+50  см.  Для  рядового  посева
используют сеялку СО-4,2, а для гнездового – сеялку СУПО-6. Глубина заделки семян 2-3 см.
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Норма высева семян отечественными овощными сеялками 3-4 кг/га, сеялкой точного высева -
0,5-0,7 кг/га, глубина заделки семян 3-4 см. Для равномерного высева семян рекомендуется к
семенам  добавлять  такое  же  количество  просеянного  перегноя  или  гранулированного
суперфосфата. Учитывая высокую стоимость семян, посевные нормы даже при использовании
простых овощных сеялок, за счет добавления балластных веществ, снижают до 450-600 г/га.

При появлении сорняков до всходов семян овощных культур следует провести культивацию,
ориентируясь на всходы маячной культуры (например, редис и др.).

После всходов междурядья обрабатывают в 2-х направлениях (перекрестно).  Прореживание
всходов проводят 2 раза: 1-е при появлении 1-2 и 2-е - при появлении 4-5 настоящих листьев.
Одновременно со вторым прореживанием проводят подсадку растений в местах выпада.

За посевами и посадками томата в течение вегетационного периода проводят тщательный
уход:  междурядные  культивации  и  рыхление,  подкормки,  поливы,  борьбу  с  сорными
растениями,  болезнями  и  вредителями.

Проведение,  в  оптимальные  для  культуры  агротехнические  сроки,  работ  по  уходу  за
растениями,  при  снижении  доли  ручного  груда  и  повышении  производительности  труда,
является важным условием получения максимально возможного урожая.

После посева зачастую почва уплотняется,  образуется корка,  препятствующая прорастанию
семян. Для снятия этого негативного явления проводят рыхление почвы легкими боронами
сетчатыми  глубину  8-12  см.  После  всходов  и  обозначения  рядков  проводят  рыхление
междурядий культиватором.

В  засушливых  условиях  сухостепной  и  степной  зон  Кабардино-Балкарии,  при  резком
наступлении  жаркой  погоды,  важное  значение  имеет  мульчирование  поверхности  почвы
органическими материалами (торф,  перегной,  опилки)  или  черной  пленкой.  Это  сохраняет
почву от перегрева, предупреждает испарение влаги, не допускает прорастание сорняков.

Проведение междурядной культивации зачастую совмещают с окучиванием, приваливая почву
к нижней части стеблей.  При этом засыпают всходы сорняков в защитной зоне и создают
благоприятные условия для образования придаточных корней. При посеве томата по схеме
90+50 см, междурядья обрабатывают культиватором КОР-4,2. Он удобен тем, что оборудуется
стрельчатыми лапами и  бритвами,  а  для  глубокого  рыхления –  долотами;  при подкормках
используют подкормочные лапы.

Оптимальная густота  растений во многом зависит  от  сортовых особенностей и  почвенно-
климатических условий зоны возделывания и составляет от 60 до 200 тыс. растений на 1 га. Для
создания  оптимальной  площади  питания,  особенно  при  использовании  простых  овощных
сеялок,  рядовые  посевы  томата  прореживают  специальным  прореживателем  УСМП-5,4  с
последующей прорывкой в гнездах. Прореживают в фазе семядольных, 1-2 и 4-5 настоящих
листьев.

Томат не переносит повышенной и высокой относительной влажности воздуха. Оптимальная
относительная влажность воздуха для культуры составляет 55-60%. При ее повышении выше
оптимальных величин растения поражаются грибными заболеваниями. В тоже время томат
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влаголюбивое растение и  нуждается  в  орошении.  Для  него  необходим регулярный полив,
обеспечивающий 60-70% от наименьшей влагоемкости в период формирования листьев до
цветения и 75-80% - от цветения до начального периода созревания плодов.

В зависимости от условий года томат желательно поливать от 4-7 до 7-10 раз с межполивным
периодом  10-12  дней  и  поливной  нормой  за  один  полив  420-480  м3/га  при  суммарном
водопотреблении 4200-4500 м3/га.

При ручной уборке плоды убирают выборочно через 4-5 дней. Если продукция предназначена
для  перевозок  на  дальние расстояния,  сбор плодов проводят  в  бурой и  розовой степени
зрелости.  При  местном  потреблении  томаты  снимают  розовыми  и  красными,  но  не
перезрелыми. Спелые и перезревшие плоды оставлять на растениях нежелательно. На ручной
уборке  широко  используют  различного  типа  платформы,  а  также  широкозахватные
транспортеры.

Данную технологию рекомендуют применять в  тех  хозяйствах,  где  возделывают томат  для
переработки консервного назначения на площади не менее 40га. на ровной поверхности или
на грядах. Важно правильно подобрать участки, они должны быть с длиной гона не менее 300
м. и уклоном не более 5º.

В  настоящее  время  в  системе  государственного  конкурсного  сортоиспытания  оценивается
огромное количество сортов и гибридов томата для открытого грунта. За последние годы в
Государственный  реестр  внесен  большой  набор  сортов  и  гибридов  томата,  которые
рекомендуют для выращивания во всех регионах РФ, но без проведения сортоиспытания в
конкретных условиях адаптивный сорт выбрать невозможно.

Подробная технология выращивания томата в опыте приведена в таблице 1.

Таблица 1. Агротехника выращивания томата

№
п/п

Работа Дата выполнения
работы

Показатели работ:
глуб. обработки,
препарат, норма
расхода

Машины, орудия,
аппаратура

1 Уборка предшественника 25.07. Комбайн "Нива"
2 Дискование 18.08. БДТ-3
3 Вспашка 21.08. 27-30 см ПН-4-35
4 Боронование 09.04. 6-8 см БЗТС-1
5 Планировка 11.04. Планировщик
6 Внесение гербицида 23.04. Нитран, 3 кг/га ОПВ-2000
7 Посев 26.04. вручную
8 Прикатывание 26.04. каток
9 Опрыскивание 28.05. Шерпа, 0,15 л/га ОПВ-2000
10 Культивация 01.06. 6-8 см КПН-4,2
11 Внесение гербицида 03.06. ОПВ-2000
12 Прополка 07.06. вручную
13 Подсадка растений томата 15.06. вручную
14 Культивация с подкормкой 18.06. Карбамид, 200кг/га КРН-4,2



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 113

15 Прополка 06.07. вручную
16 Опрыскивание 15.07. Шерпа + Фастак ОПВ-2000
17 Культивация 25.07. 6-8 см КРН-4,2
18 Уборка урожая 18.08.- вручную
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ГИС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Жеруков Тимур Баширович

Традиционно проводимая на бумажных картах в качестве научных работ агроэкологическая
оценка  существенно  затрудняла  процесс,  он  был  длительным  и  затратным.  Специалисты,
занятые в этой области, отмечали, что это тормозило развитие и распространение адаптивно-
ландшафтных систем земледелия. Новый этап развития в проектировании систем земледелия
начался с появлением ГИС-технологий [1].

Очевидно, что появилась возможность перевода на новую качественную основу решения этой
нелегкой проблемы при использовании ГИС для агроэкологической оценки земель. Наиболее
результативно  это  проявляется  при  высоких  агротехнологиях  и  адаптивно-ландшафтных
системах  земледелия  высокой  точности,  а  также  при проектировании интенсивных систем
земледелия и агротехнологий.

Таким  образом,  решается  ранее  практически  невыполнимая  задача  -  ГИС-технологии
позволили  создать  землеоценочную  основу  для  точных  систем  земледелия.

Среди основных преимуществ ГИС можно выделить следующие [2]:

Относительная легкость и простота обработки большого количества информации. Так,—
ГИС обеспечивает широкий спектр возможностей по комбинации, сортировке, выборке
данных. Значительно упрощен процесс расчета площади и параметров контуров.
Возможность  создания  большого  числа  тематических  карт,  что  делает  процедуру—
представления информации более наглядной.
Автоматизация процесса создания карт.—
Простота и возможность автоматизации процесса внесения поправок и изменений в базу—
данных.
Широкий спектр возможностей применения информации, которая поступает от средств—
дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических).
Создание  высокоточных  карт,  особенно  при  использовании  систем  глобального—
позиционирования (GPS).
Эффективное, надежное и удобное хранение информации на любых носителях, а также—
простота работы с информацией при копировании и воспроизводстве.
Возможность введения диалоговых справочно-консультативных систем.—

Касательно  электронных  карт  полей,  то  они  отображают  точные  площади  полей  любой
конфигурации, могут предоставлять информацию о протяженности дорог и их качестве. Также
данные карты способны отображать расположение объектов в пространстве и позволяют, если
это  необходимо,  осуществлять  навигацию  на  любую  указанную  точку  по  любой  заданной
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траектории [1].

Известны три главных способа создания электронных карт полей в зависимости от способа
нанесения границ полей [3]:

Способ векторизации границ полей по снимку из космоса высокого разрешения.1.
Объезд или обход необходимых границ полей с использованием GPS оборудования и2.
нужного программного обеспечения.
Способ  векторизации  границ  по  имеющимся  бумажным  картам  планов3.
внутрихозяйственного землеустройства.  При этом важно учитывать тот  факт,  что при
сканировании  растровых  карт  качество  станет  низким,  а  также  будут  увеличиваться
ошибки нанесения границ в связи с использованием разных систем координат.

Для большего удобства можно комбинировать все вышеперечисленные способы [4].

Процесс создания электронной геоморфологической карты может осуществляться несколькими
путями:

оцифровка топографической основы с получением трехмерной цифровой карты рельефа;—
оцифровка  предварительно  изготовленной  вручную  на  бумажной  топографической—
основе карты форм и элементов рельефа.

Первый вариант гораздо точнее и нагляднее, но более трудоемок, нежели второй.

Почвенно-ландшафтное  картографирование  земель  при  использовании  материалов
аэрофотосъемки,  топографических  карт  и  данных  специальных  полевых  и  лабораторных
исследований позволяет сформировать основную информацию [4]. При этом все результаты
представляются послойно в виде электронных карт форм и элементов мезорельефа, крутизны
склонов, их экспозиции, микрорельефа, почвообразующих пород, гидрогеологических условий,
эрозии  почв,  структур  почвенного  покрова  и  пр.  Для  каждой  электронной  карты
разрабатывается  база  данных,  которая  включает  соответствующую  тематике  карты
информацию  по  каждому  контуру  [2].  Так,  база  данных  электронной  карты  микроструктур
почвенного покрова может включать такую информацию как:

номер контура;—
индекс почвенной комбинации;—
полное название почвенной комбинации;—
соотношение почв в СПП;—
степень сложности и контрастности;—
положение в геохимическом ландшафте;—
геохимические барьеры;—
агроэкологические параметры почв.—

Система  координат  для  всех  векторных  карт  едина  и  имеет  привязку  к  отсканированной
топографической основе масштаба 1:10000.
Количество  электронных  тематических  карт-слоев  определяет  сложность  ландшафтно-
экологических  условий  и  уровень  интенсификации  производства.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 116

Разработка  и  внедрение  ГИС  позволило  при  планировании  заменить  наложение  калек  со
слоями карт их цифровыми представлениями, которые можно интегрировать и моделировать с
использованием  мощных  инструментов  количественного  пространственного  анализа.  Эти
взвешенные наложения объединяют разнообразные значимые факторы на основе научных или
целевых  соображений  относительно  требуемого  решения  или  конкретной  задачи
исследования  [3].

Таким  образом,  обобщая  все  вышесказанное,  можно  сказать,  что  использование
географического подхода оказывает  заметное влияние на образ  мыслей многих людей,  на
восприятие и понимание ими окружающего мира, на формирование сознания подрастающего
поколения,  на  процессы  анализа  информации  и  принятие  решений,  на  методы  оценки  и
выбора оптимальных вариантов реализации проектов, на отношение к окружающей среде, на
взаимодействие и общение друг с другом, стиль управления.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Жеруков Тимур Баширович

Сельское  хозяйство  в  нашей  стране  —  одна  из  важнейших  отраслей  материального
производства.

Огромная  площадь  полей,  большое  количество  транспортных  средств,  многочисленность
людей, занятых в сельском хозяйстве РФ определили потребность в разработке качественно
новых методов управления земельными ресурсами и сельскохозяйственным производством.

Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  повышения  эффективности  управления
сельскохозяйственным производством является  использование информационных систем на
базе геоинформационных технологий. Подобные системы позволяют решать многочисленные
задачи,  в  числе  которых  информационная  поддержка  принятия  решений,  планирование
агротехнических операций, мониторинг агротехнических операций и состояния посевов.

Для  обеспечения  руководителей  комплексом  необходимой  для  принятия  управленческих
решений информации на платформе ГИС создается база данных, содержащая [1]:

цифровую модель местности, на которой осуществляются агротехнические операции;—
сведения о дистанционном зондировании;—
информацию о свойствах и характеристиках почв;—
карты посевов по годам;—
историю обработки полей и т.д.—

Для более эффективного использования, агрономическая ГИС должна содержать многослойную
электронную карту хозяйства и атрибутивную базу данных истории полей с информацией о всех
агротехнических  мероприятиях.  Обязательно  должны  быть  включены  слои  мезорельефа,
сведения  о  крутизне  склонов,  и  их  экспозиции,  микроклимате,  уровне  грунтовых  вод,
содержании гумуса в почве и т.д. [3]

Атрибутивная  база  данных,  содержащая  данные  различного  характера,  связана  со  слоями
электронной карты.

Привязку начинают с гидрографической сети, овражно-балочного комплекса, в большинстве
случаев дополняют дорожной сетью и другими объектами. К конкретным объектам цифровой
карты  также  привязывают  пользовательские  базы  данных,  включающие  информацию  о
посевных площадях, данные о состоянии почв и др. [2].

Для решения задач комплексного анализа в сельском хозяйстве используются электронные
карты с результатами спутниковых геодезических измерений. Использование таких методов
позволяет  получать  детализированную  информацию  об  обширных  территориях
(сельскохозяйственное  предприятие,  административный  район  и  т.д.).  Возможность
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определения  конфигурации  полей,  их  ориентировки,  площади,  направления  вспашки,
состояния полей на момент съемки и способствует оперативной оценке сельскохозяйственных
угодий[4, 6].

Информационные  системы  управления  на  базе  геоинформационных  технологий  играют
немаловажную роль и в планировании агротехнических операций [5].

Агротехническое планирование включает в себя следующие виды работ [1]:

расчет потенциала и эффективности кадров и земельных ресурсов;—
обмер полей (например, путем объезда по контуру с высокоточным GPS-оборудованием с—
максимальной точностью 1–3 см.);
составление  структуры  посевных  площадей  и  севооборотов  в  формате  векторной—
электронной карты;
анализ потребности в технике и оборудовании;—
расчет необходимого количества удобрений;—
формирование очередности операций обработки почвы, внесения удобрений и средств—
защиты.

На  основе  вышеперечисленных данных ежедневно для  сотрудников  сельскохозяйственных
предприятий  составляются  плановые  задания  на  следующий  рабочий  день  и  при
необходимости  в  них  вносятся  изменения.

Планирование, осуществляемое на основе данных ГИС, позволяет сократить (или полностью
исключить)  простои  в  работе  в  случае  нехватки  кадров  или  техники,  снизить  стоимость
агротехнических  операций  на  единицу  обрабатываемой  площади  и  улучшить  показатели
урожайности[5, 6].

В  ходе  решения  задачи  по  мониторингу  агротехнических  операций  и  состояния  посевов
осуществляется  регистрация  всех  агротехнических  операций,  затрат  на  их  проведение,
фиксация состояния посевов посредством наземных измерений, экспертных оценок агрономов
и данных дистанционного зондирования Земли (аэро- и космических снимков) [2].

Для мониторинга также важны данные агрохимического анализа почв по каждому рабочему
участку поля.

С помощью ГИС удобно проводить анализ всех проведенных агротехнических операций и
отображение этой информации в виде карт, таблиц, графиков [4].  Учитывается поступление
продукции с полей, реализация зерна с поля и с тока. При этом данные могут собираться как с
диспетчерского центра, так и сниматься с электронных весов установленных на складах или
токах.  Принимается во внимание расходование пестицидов и  удобрений.  Изучается  объем
расходования семян при посеве.

Таким образом, обобщая наш краткий экскурс в создание системы информационной поддержки
процессов  принятия  решений  на  основе  ГИС-технологий,  можно  с  уверенностью
прогнозировать,  что это позволяет повысить общую эффективность сельскохозяйственного
производства  за  счет  предоставления  актуальной  аналитической  информации  по  всему
комплексу  необходимых  параметров  для  принятия  оптимальных  и  своевременных
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управленческих  решений.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ТОМАТА

Шибзухов Залим-Гери Султанович
Шибзухова Залина Султановна

Томат принадлежит к семейству Паслёновые (Solanaceae Pers.). По классификации Д.Д.Брежнева
все виды томата объединены в один род Lycopersicon Tourn. Биологический вид L.esculentum
Mill.  включает  три  подвида:  ssp.pimpinellifolium  (Mill.)  Brezh.  –  дикий  (смородиновый,
кистевидный);  ssp.subspontaneum  Brezh.  –  полукультурный  (вишневидный,  грушевидный,
сливовидный,  удлиненный,  многоплодный);  ssp.cultum  Brezh.  –  культурный.  Последние  два
подвида  включают  все  культурные  сорта  и  формы.  Большинство  столовых  сортов  томата
относятся к  подвиду L.esculentum ssp.cultum,  который имеет три разновидности:  var.vulgare,
var.validum  и  var.grandifolium.  Var.vulgare  –  обыкновенный  томат,  включает  сорта  со
сравнительно  тонкими  стеблями,  полегающими  в  период  плодообразования.  Var.validum  –
штамбовый томат,  включает сорта со сравнительно толстым стоячим стеблем, полегающим
только при высоком урожае. Var.grandifolium – крупнолистный томат, схожий по строению листа
с картофелем.

Плод томата – сочная ягода с различным количеством камер. Развитие плода состоит из двух
фаз:  около  30  дней  после  цветения  он  растет,  а  затем  в  течение  10…15  дней  созревает
(Тараканов Г.И. и др., 1993).

Растения томата в своем онтогенезе проходят следующие фазы: появление всходов, первого и
последующих настоящих листьев, разрастание наземной массы и корней, образование бутонов,
начало и массовое созревание плодов. Во время прохождения каждой фазы происходят важные
качественные  преобразования,  обусловленные  сложными  изменениями  в  физиолого-
биохимических  процессах  (Брежнев  Д.Д.,  1964).

Всходы томата первое время растут медленно, но корневая система развивается быстро и к
концу первого месяца общая её длина превышает 200 м (Тараканов Г.И. и др., 1993). Рост стебля
протекает неравномерно: в начале он слабый, затем усиливается и вновь замедляется перед
началом плодоношения (Алпатьев А.В., 1981).

Одним из важных факторов управления ростом и развитием томата является температурный
режим.  От  его  параметров  во  многом  зависят  темпы  роста  и  развития,  интенсивность
биохимических процессов и, в конечном счете, продуктивность томата.

Согласно  классификации  В.И.Эдельштейна  (1962)  томат  относится  к  теплотребовательным
растениям тропического происхождения. В разные периоды роста и развития растения томата
требуют различные температурные условия. Семена начинают набухать при 9-12˚C, хорошо
прорастают при 15-18˚С, а дружные всходы появляются при температуре 20-25˚С (Алпатьев
А.В., 1981; Юрина А.В., 1989).

Температура довольно тесно связана со светом, а температурный режим строится, в основном,
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в зависимости от времени суток и уровня освещенности в течении фотопериода, причем для
фотосинтеза  оптимальной  температурой  считается  20-25˚С  (Брянцева  З.Н.,  Альтергот  В.Ф.,
1989).

Значительное  влияние  на  растение  оказывает  температура  и  в  темное  время  суток.
Относительно  низкая  (6-12˚С)  температура  способствует  более  раннему  заложению
зачаточного  соцветия,  усилению  детерминантности  и  устойчивости  к  заморозкам,  более
дружной отдаче урожая (Erwin J.E., 1989).

Температурный режим имеет важное значение не только для надземных органов, но и для
корневой системы. Экстремально высокая температура почвы подавляет рост как корней, так и
всего  растения.  Снижение  же  температуры  ниже  15˚С  вызывает  сильную  фосфорную
недостаточность (Тараканов Г.И. и др., 1993).

Томат является требовательной к освещенности культурой. Наряду с интенсивностью света, на
функционирование  растений  оказывает  влияние  спектральный  состав  и  суточные  циклы
чередования с темнотой, причем высокая интенсивность света ускоряет развитие и повышает
степень детерминантности томата (Алпатьев А.В., 1981; Тараканов Г.И. и др., 1993).

При недостатке света растения сильно вытягиваются,  листья приобретают светлую окраску,
замедляется развитие и нарушается цветение (Брянцева З.Н., Альтергот В.Ф., 1989). Вместе с
тем, неблагоприятен для томата и световой поток повышенной интенсивности.

Томат - влаголюбивая культура с высокой требовательностью к влажности почвы и вместе с тем
устойчивая к воздушной и почвенной засухе (Тараканов Г.И. и др., 1993; Брызгалов В.А. и др.,
1995). Согласно классификации Петрова Е.Г. томат отнесен к растениям, хорошо добывающим
воду  и  экономно  ее  расходующим.  Вместе  с  тем,  при  недостатке  влаги  в  почве  томат
прекращает  рост,  сбрасывает  бутоны  и  плоды.  Причем,  по  некоторым  данным,  водно-
температурный  стресс  в  большей  степени  снижает  среднюю  массу  плода  и  в  меньшей  -
количество плодоносных элементов (Брызгалов В.А. и др., 1982).

Оптимальной  влажностью  почвы  считается  75-80  %  НВ,  но  она  зависит  от  условий
освещенности.  Оптимум  влажности  почвы  не  является  стабильным  и  зависит  от  условий
выращивания и степени развития растений (Тараканов Г.И. и др., 1993; Брызгалов В.А. и др.,
1995).

Коэффициент водопотребления для томата составляет 45-50 л/кг плодов, причем увеличение
урожайности значительно опережает рост потребления растением воды (Алпатьев А.В., 1981).
Подбор оптимальных режимов орошения и доз внесения минеральных удобрений по данным
Ходякова  Е.А.  (2014)  позволяет  получить  в  условиях  Волгоградской  области  до  70-90  т/га
томатов при сохранении плодородия почвы и экологической безопасности.

Большое  значение  для  томата  имеет  влажность  воздуха,  оптимальная  величина  которой
находится  в  пределах  45-60  %.  При  более  высокой  влажности  создаются  условия  для
распространения  болезней,  ухудшается  опыление  цветков,  что  может,  в  конечном  счете,
привести к значительному снижению урожайности (Матвеев В.П., Рубцов М.И., 1985; Тараканов
Г.И. и др., 1993).
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Растения томата выносят и усваивают большое количество различных элементов питания из
почвы,  особенно  в  условиях  защищенного  грунта.  Это  обуславливает  необходимость
обеспечения полноценного минерального питания томата путем внесения удобрений (Вендило
Г.Г., Миканаев Г.А., 1986; Хамуков В.Б., 1995).

Вместе  с  тем,  минеральное  питание  растений  является  одним  из  наиболее  сложно
регулируемых факторов.  Томат,  как  и  другие  овощные культуры,  больше всего  потребляет
калия, фосфора и кальция (Матвеев В.П., Рубцов М.И., 1985; Тараканов Г.И. и др., 1993). Вместе с
тем  баланс  основных  элементов  питания,  поглощаемых  томатом,  может  изменяться  в
зависимости от температуры, освещенности и возраста растений (Брызгалов В.А. и др., 1995).

Очень важную роль  в  онтогенезе  томата  играет  калий.  Он необходим для  формирования
стеблей  и  завязей,  активной  ассимиляции  СО2.  Калий  участвует  в  ферментных  системах,
которые  катализируют  превращение  фосфорорганических  соединений  в  другие  вещества
(Алпатьев А.В., 1981; Horst M., 1995).

Важнейшим  элементом  питания  томата,  особенно  в  период  от  всходов  до  бутонизации,
является азот. При его недостатке наблюдается значительная задержка роста (Матвеев В.П.,
Рубцов М.И., 1985; Horst M., 1995).

Томат  отзывчив  на  фосфорные  удобрения,  особенно  в  молодом  возрасте.  Фосфор  играет
исключительно важную роль в процессе плодообразования и для развития корневой системы.
Так 94 % усвояемого фосфора используется для формирования плодов.

Другим  важным  элементом  питания  томата  является  кальций.  Помимо  нейтрализующего
действия,  кальций  положительно  влияет  на  нормирование  нарастания  листьев  и  корней,
устойчивость  всего  растения.  Он  повышает  усвояемость  растением  ряда  питательных
элементов  (фосфора,  бора)  (Алпатьев  А.В.,  1981).  Наряду  с  основными  элементами
минерального питания, растения томата нуждаются в целом ряде других. Важную роль играют
магний, сера, железо, марганец, бор, натрий, молибден, цинк, хлор, йод, медь (Кешева А.Т., 1983).

Наряду с урожайностью и качеством продукции, одним из основных критериев оценки любого
варианта  опыта  является  экономическая  эффективность,  то  есть  показатели,  отражающие
чистый  доход,  себестоимость  и  уровень  рентабельности.  С  этой  целью  был  проведен
сравнительный  экономический  анализ  эффективности  выращивания  средней  группы
позднеспелых  сортов  томата.

Чистый  доход  и  уровень  рентабельности  в  значительной  степени  определяются
себестоимостью  выращиваемой  продукции.  Себестоимость  продукции  –  основной
экономический показатель, который складывается из различных статей затрат: оплаты труда,
стоимости семян, пестицидов, удобрений, их подвоза и внесения, ГСМ, автотранспорт и др.

С целью выявления затрат по статьям расхода на выращивание среднеспелых сортов томата,
мы рассчитали себестоимость продукции по вариантам опыта (таблица 1).

Таблица 1. Структура себестоимости 1 ц томата по статьям затрат
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Статьи затрат Факел (St) Волгоградец Венета Новичок Финиш
руб. % руб. % руб. % руб. % руб. %

Оплата труда 179 24,3 165,85 24,4 180,05 24,3 148,55 24,1 148,65 24,1
Семена 34,5 4,7 31,95 4,7 34,5 4,7 28,55 4,6 28,75 4,6
Удобрения, пестициды 112,05 15,2 103,65 15,2 112,4 15,2 92,7 15,1 93,25 15,1
ГСМ 96,8 13,1 86,8 12,9 97,25 13,1 84,6 13,8 85,1 13,8
Затраты на содержание основных
средств

124,4 16,9 115,05 16,9 124,55 16,9 102,9 16,7 103,5 16,7

Автотранспорт 141 19,1 130,4 19,2 141,55 19,1 116,8 19,0 117,3 19,0
Затраты на содержание
вспомогательного и
управленческого аппарата

49,75 6,7 46,05 6,7 50 6,7 41,2 6,7 41,4 6,7

Себестоимость 742,5 100 679,75 100 740,3 100 615,3 100 617,95 100

Из данных таблицы 1 видно, что наибольшие затраты приходятся на такие статьи расходов, как
оплата труда, удобрения, пестициды, затраты на содержание основных средств, прочие затраты,
затраты на содержание вспомогательного и управленческого аппарата.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что чистый доход определяется как урожайностью,
так и его себестоимостью. Чем выше урожайность, тем меньше себестоимость 1 кг продукции
томата.

Уровень рентабельности дает яркую картину о том, во сколько раз чистый доход превышает
сумму затрат и определяется их отношением, умноженным на 100.

Таблица 2. Экономическая эффективность выращивания среднеспелых сортов томата

Показатели Един.
измерения

Факел (К) Волгоградец Венета Новичок Финиш

Урожайность ц/га 313,5 348,5 288,8 350,3 290,5
Средняя цена
реализации

руб./ц 2000 2000 2000 2000 2000

Стоимость валовой
продукции

руб. 627000 697000 577600 700600 581000

Себестоимость
продукции

руб./ц 679,75 617,95 740,3 615,3 742,5

Затраты на
производство продукции

руб. 426360 430746 427712,8 431219,3 431392,5

Чистый доход руб. 413898,375 481644,43 363801,36 485060,41 365303,75
Рентабельность % 194,2 223,7 170,2 225,0 169,4

Анализ  показателей  экономической  эффективности  (табл.  2)  в  нашем  опыте  показал,  что
выращивание томата всех изучаемых сортов была экономически рентабельно – 169,4-225,0%.
При этом наибольшая рентабельность была в варианте с выращиванием сортов Новичок и
Волгоградец– 223,7-225 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОГНОЗИРОВАНИИ УРОЖАЙНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ОЦЕНКЕ
ПОТЕРЬ

Жеруков Арсен Владиславович
Жеруков Тимур Баширович

В европейских странах использование ГИС-приложений в сельском хозяйстве уже давно стало
необходимым компонентом в системе управления хозяйством. В нашей стране имеющиеся у
сельхозпроизводителей  картографические  материалы  часто  не  пригодны  для  работы,
отсутствуют достоверные сведения как о местности, так и о характере землепользования, а
уровень  информационной  подготовки  работников  хозяйства,  как  правило,  не  отвечает
современным требованиям.

Отсутствие  систематизации  и  отображения  на  карте  всех  данных  агропромышленной
деятельности  и  результатов  их  анализа  негативно  влияет  на  эффективность
сельскохозяйственного  производства.  Для  руководства  предприятий  это  прежде  всего
непроизводительные  затраты,  снижение  урожайности  и  качества  продукции  [2].

Внедрение прикладной ГИС и  обучение сотрудников помогает  в  сравнительно небольшие
сроки повысить эффективность работы сельхозпредприятия.

Система  прогнозирования  урожайности  строится  на  методах  наблюдения  за  состоянием
посевов с  учетом влияния природно-климатических условий.  Данная технология позволяет
отслеживать динамику развития сельскохозяйственных культур, условий вегетации, определять
сроки их созревания и оптимальные сроки начала уборки, проводить экономический анализ
при минимальном и максимальном уровнях урожайности стабильно возможных для конкретных
условий.

С учетом полученного прогноза урожайности на различных участках поля (включая затраты и
возможную извлекаемую прибыль) принимается решение о дифференцированной обработке
полей.  С  другой  стороны,  можно  проанализировать  возможные  потери  в  соответствии  с
потенциалом урожая на бедных землях. Для более точного определения уровня урожайности
на полях хозяйства используется система компьютерного мониторинга [2].

Эффективное  функционирование  картографической  системы  сельхозпредприятия  возможно
только при объединении разнородной информации в единую пространственную базу данных.
Такая  интеграция  осуществляется  путем  построения  объектной  модели  данных,  в  которую
входят [1]:

картографические слои;—
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таблицы  с  информацией  по  объектам  (посевные  площади,  поголовье  скота,  объемы—
производства,  реализации  и  потребления  сельскохозяйственной  продукции  и
продовольствия  и  т.д.);
аеро- и космические снимки.—

Анализ данных в этой системе проводится средствами картографического анализа, что дает
возможность  получать  пространственно  определенные  данные  прироста  или  снижения
продуктивности культур.

В  результате  прогнозирования  урожайности  культур  и  оценки  потерь  руководство  может
рассчитать оптимальную цену на оборудование и материалы, в которых предприятие будет
нуждаться в будущем, и определить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию [2].

Автоматизированное рабочее место агронома с использованием ГИС-технологий:

предусматривает  ведение  истории  полей  по  урожайности,  культурам,  применяемым—
удобрениям и средствам защиты;
позволяет  планировать  внесение удобрений с  учетом индивидуальных особенностей—
полей;
оказывает  информационную  поддержку  при  оценке  качества  работ  и  выработке—
предложений по их планированию.

Геоинформационные  системы  позволяют  сотрудникам  экономического  подразделения
проводить  сравнительный анализ  плановых и  фактических  данных,  автоматизировать  учет
рабочего времени и формирование отчетов и справок.

Особенно  важны  ГИС-технологии  в  управлении  сельскохозяйственным  производством  в
регионах  с  рискованным  земледелием.  Для  данных  территорий  необходим  постоянный
контроль за условиями развития культур и проведением агротехнических и агрохимических
мероприятий. Надзор может осуществляться как на отдельных полях, так и в пределах района,
республики или более обширной территории.

Практика  показывает,  что  период  окупаемости  инвестиций  направленных  на  внедрение
прикладных ГИС составляет  от  1  года  до  3-5  лет  в  зависимости  от  масштаба  внедряемой
системы, а первый эффект от внедрения системы отчетливо виден уже по окончанию первого
сезона  применения.  Конкурентоспособность  растет  вместе  с  прибыльностью  бизнеса  в
результате снижения затрат и роста эффективности использования имеющихся ресурсов [3].

Наша страна не остается в стороне от мировых тенденций по повышению эффективности
сельского  хозяйства  за  счет  применения  информационных  технологий  —  государственная
поддержка развития ГИС для сельского хозяйства осуществляется в рамках Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  (2008-2012  гг.),  в  которой  на  создание  системы
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства выделено около
4,5 миллиардов рублей.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 127

Список литературы
Батырова,  А.М.  Применение  географических  информационных  систем  в  сфере  АПК1.
[Электронный  ресурс]  /  А .М.  Батырова,  Жеруков  Т .Б .  –  Режим  доступа:
http://novainfo.ru/art ic le/8683.
Демерс, М.Н. Географические информационные системы. Основы. М., 2006. – 246 с.2.
Езиев,  М.И.  ГИС-технологии  –  эффективное  решение  некоторых  проблем  народного3.
хозяйства  [Электронный  ресурс]  /  М.И.  Езиев,  Жеруков  Т.Б.  –  Режим  доступа:
http://novainfo.ru/article/8548.
Жеруков, Т.Б. Новое в подходах программирования и прогнозирования эффективности4.
сельскохозяйственных  культур  [Электронный ресурс]  /  Т.Б.  Жеруков  –  Режим доступа:
http://novainfo.ru/article/8722.
Езиев, М.И. Анализ рынка ГИС-услуг в РФ [Электронный ресурс] / М.И. Езиев, Жеруков Т.Б. –5.
Режим доступа: http://novainfo.ru/article/8549.
Руководство по ГИС-анализу (пространственные модели и взаимосвязи).  — М.:  Есомм,6.
2006. – 179 с.
Серапинас, Б.Б. Глобальные системы позиционирования. Уч. изд. — М.: ИКФ «Каталог»,7.
2002. – 106 с.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Исторические науки и археология 128

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Исторические науки и археология 129

ПРОБЛЕМА ХРОНОЛОГИИ И ПЕРИОДИЗАЦИИ
ГОРОДЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ставицкий Владимир Вячеславович

Несмотря на длительную историю изучения городецкой культуры, вопросы её периодизации и
хронологии до сих пор носят дискуссионный характер. В российской археологии имеет место
традиция синхронизации городецких древностей с  эпохой раннего железного века  лесной
полосы,  что предполагает  их  бытование с  рубежа II  –  I  тысячелетия до н.э.  по середину I
тысячелетия н. э. При этом большинство исследователей связывает с данными древностями
сложение  ряда  финно-угорских  культур.  Исходя  из  чего,  финал  городецких  древностей
определяется появлением этих культур, сложение которых приходится на разное время, что
«растягивает» верхнюю границу городецкой культуры: от первых веков нашей эры до середины
I-го тысячелетия [1, с.85-86; 2; 3]. Однако данное предположение носит чисто теоретический
характер, поскольку оно не подкреплено конкретными данными по хронологии существования
городецких памятников.

На наш взгляд, при определении времени существования городецких древностей необходимо
исходить из принципов единства и преемственности их культуроопределяющих признаков.
Такими  признаками  являются:  сетчатая  и  рогожная  керамика  с  Т-образными  венчиками,
первоначально  сосуществующая  с  тычковой  посудой,  мысовые  поселения,  укрепленные
земляными сооружениями, железоделательная металлургия, развитая костяная индустрия. При
этом керамика является этнокультурным признаком, а остальные – хронологическими.

Первоначально  время  существования  городецких  древностей  было  определено  В.А.
Городцовым в рамках III в. до н. э. — III в. н. э. [4, с.210], но затем по результатам раскопок
Троице-Пеленицкого городища, где была найдена подвеска в виде птички дубровического типа
и боспорская монета Савромата IV (276 г.), верхняя дата городецких древностей была отнесена
к середине I тыс. н. э. [5, с. 1]. Однако подвеска в виде уточки и синхронная ей монета, видимо,
связаны с гладкостенной керамикой рязано-окского типа, которая присутствует в верхнем слое
городища,  поэтому  данные находки  не  могут  датировать  городецкий слой памятника.  При
раскопках  Старшего  Каширского  городища  В.  А.  Городцовым  были  найдены  костяные,
однокрылые, аналогичные скифским наконечники стрел и синие глазчатые бусы, датированные
им с VII по IV в. до н. э. [6, с.24, 45].

Хронология  В.А.  Городцова  была  принята  Н.В.  Трубниковой,  которая  разделила  период
бытования городецкой культуры на два этапа. К первому этапу (VII в. до н. э.— II в. н. э.) она
отнесла  городища:  с  рогожной  керамикой,  изделиями  из  кости,  камня  и  небольшим
количеством металлических вещей. Ко второму (II  — V вв. н. э.) — верхние слои городищ с
большим  количеством  металлических  предметов,  часть  которых  аналогична  находкам  из
рязано-окских  могильников  [7,  с.67].  Впоследствии  в  Своде  археологических  памятников  к
городецкой культуре были отнесены и рязано-окские могильники первой половины I тыс. н. э.
[8],  что вызвало справедливое возражение у  В.И.  Ледяйкина,  который ограничил верхнюю
границу  городецкой  культуры  временем  появления  рязано-окских  и  древнемордовских
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могильников  [9].

Большое значение для изучения хронологии и периодизации имели раскопки Б.А. Фоломеева
трех  окских  городищ:  Тюкова  городка,  Шишкинского  и  Городецкого,  имеющих  мощные
культурные  напластования,  которые  были  продатированы  с  помощью  радиоуглеродного
метода [10]. На этих городищах были зафиксированы слои с развитой (по терминологии Б.А.
Фоломеева)  сетчатой  и  тычковой  керамикой  финальной  поры  бронзового  века,
предшествующие созданию земляных укреплений. Причем сетчатая керамика Тюкова городка
украшена «жемчужинами» и ямчатыми вдавлениями. Эти слои датируются X – XIII вв. до н. э.
(табл.1).  Полученные из  этих  слоев материалы следует  считать  протогородецкими,  хотя  на
данных памятниках уже фиксируется процесс сложения городецких традиций. С одной стороны
происходит формирование сетчатой керамики, с другой – население занимает труднодоступные
в топографическом плане места, хорошо приспособленные для задач обороны от внезапного
нападения возможного противника. Однако ранние даты этих слоев, уходящие во II тыс. до н.э.,
полностью относятся к бронзовому веку. Поскольку в настоящее время отсутствуют данные,
свидетельствующие  о  столь  раннем  появлении  в  лесной  зоне  железоделательного
производства. Следует отметить, что на Каргашинском городище, раскопанном А.Е. Алиховой,
слой  с  тычковой  керамикой  по  находкам  скифских  наконечников  стрел  был  датирован
значительно более позднем временем VII  – VI  вв.  до н.  э.  [11,  с.  109 – 110],  когда процесс
формирования городецкой культуры, видимо, еще не был завершен.

По данным Б.А. Фоломеева оборонительные сооружения на окских памятниках появляются на
рубеже II и I тыс. до н. э. На Шишкинском городище выкапывается ров, а на Тюковом городке
осуществляется  эскарпирование  склонов  с  целью  придания  им  большей  крутизны.
Вышележащий  слой  с  позднесетчатой  керамикой,  характерной  для  раннедьяковских  и
городецких памятников, на Тюковском городище получил радиоуглеродную дату 2580+70 ВР,
что соответствует рубежу VIII – VII вв. до н.э. Основание слоя было датировано 2700+40 ВР (IX
век до н. э.). Около VI в. до н.э. на Шишкинском и Городецком городищах появились валы, в
нижней  части  насыпи  которых  впервые  была  зафиксирована  керамика  с  рогожными
отпечатками  [10,  с.  19  –  21].

Таким образом,  на  Оке  древнейшие слои с  городецкой керамикой,  украшенной сетчатыми
отпечатками относятся к VIII – VII вв. до н. э. Этим же временем на Дону А.П. Медведев датирует
городецкий слой с тычковой и сетчатой керамикой неукрепленного Пекшевского городища.
Уже в VI в. до н. э. это городище было разрушено и сожжено скифоидным населением, что
лимитирует  верхнюю  границу  его  существования  [12,  с.64  –  65].  Судя  по  материалам
Каргашинского городища, на Мокше в это время могло еще сохраняться население с тычковой
керамикой, и сложение городецкой культуры здесь происходит несколько позже [13].

В.Г.  Миронов считает данный период протогородецким,  поскольку в это время происходит
становление основных признаков городецкой культуры [14, с. 78]. Однако судя по материалам
окских  городищ,  исследованных  Б.А.  Фоломеевым,  формирование  основных  городецких
признаков  наблюдается  в  предшествующее  время,  когда  носители  сетчатой  и  тычковой
керамики занимают высоко расположенные мысовые участки надпойменной террасы, которые
укрепляются эскарпами,  либо рвами,  и,  возможно,  имеют какие-то деревянные укрепления.
Остатки  подобных  укреплений  были  зафиксированы  на  Давыдовском  городище,
расположенном  на  Средней  Цне  [15].  Валы  на  городецких  памятниках,  по-видимому,
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появляются не ранее VI в. до н.э. и они уже характерны для следующего периода существования
городецкой культуры.

Одной из характерных черт раннего (протогородецкого) периода В.Г. Миронов считает наличие
на сетчатой керамике «флажкового» орнамента, состоящего из угловых прочерков, нанесенных
в верхней части сосудов преимущественно баночной формы, а также использование тычковых
и жемчужных вдавлений. По его наблюдениям, такая керамика характерна для Никитинского,
Льговского,  Новоселковского и  Семионовское городища на Средней Оке и  на  Хвалынском
городище,  расположенном  на  Нижней  Волге  [14,  с.78].  Подобную  керамику  Б.А.  Фоломеев
фиксирует в нижних слоях Тюкова городка, но он относит её к финальной бронзе [10, с. 18]. На
Мокше практически половина сетчатой керамики украшена тычковыми вдавлениями в нижнем
слое Теньгушевского городища и чуть меньше половины керамики верхнего слоя [2, с. 23],
однако здесь в небольшом количестве присутствует рогожная посуда (3 – 5%), поэтому данные
материалы,  видимо,  относятся  к  следующему  периоду.  Следовательно,  перечисленные  В.Г.
Мироновым архаичные признаки на городецкой керамике могли бытовать достаточно долго.
На  наш  взгляд,  тычковые  вдавления  перестают  использоваться  в  орнаментации  сосудов,
только после широкого распространения рогожных отпечатков.

В.Г. Миронов допускает появление рогожной керамики уже в конце раннего (протогородецкого)
периода [14, с.78], но его предположения не подкреплены стратиграфическими данными. На
Дону сетчатая керамика с тычковыми и «жемчужными» вдавлениями известна в материалах
нижних слоев Пекшевского городища, где также собрана представительная коллекция орудий
из  кости,  но  отсутствуют  изделия  из  железа  [12,  с.66  –  70].  Не  зафиксировано  железных
предметов и в нижних слоях Тюкова городка, Городецкого и Шишкинского городищ [10], что,
видимо, свидетельствует о начальной поре знакомства городецкого населения с железом, либо
о его полном отсутствии. Кроме того, Б.А. Фоломеевым получена радиоуглеродная дата, которая
фиксирует появление рогожной керамики на Оке не ранее конца VI в. до н. э. (табл.1) [10].

К.А. Смирнов синхронизирует данный период развития городецких древностей с переходным
этапом  дьяковской  культуры,  для  которого  характерен  перенос  поселений  на  высоко
расположенные места, находки сетчатой керамики, костяные одношипные наконечники стрел и
многозубые гарпуны. По хронологии этот этап сопоставим с киммерийским периодом [16, с.88 –
89]. На этом временном интервале материалы дьяковских памятников практически ничем не
отличаются от городецких и обладают с ними несомненным культурным единством. По мнению
Н.А.  Кренке,  материалы  с  дьяковских  памятников  следующего  периода  отличаются  от
предыдущих рядом существенных признаков [17], что также свидетельствует в пользу единства
раннегородецких и квазидьяковских памятников первой половины I тыс. до н. э.  Исходя из
данного положения, в таблице радиоуглеродных дат к числу городецких памятников отнесены
Деевское и Селецкое городища (табл. 1).

Начало следующего этапа совпадает с появлением на городищах земляных валов, которые на
ряде памятников фиксируются с  VI  в.  до н.  э.  [18].  В  это же время появляется керамика с
рогожной орнаментацией, которая первоначально составляет небольшой процент, но с V века
до  н.  э.  она  становится  преобладающей  на  городищах  правобережного  Поочья.  К  этому
времени относится  распространение грузиков дьякова типа на городищах,  расположенных
севернее  р.  Оки,  куда  рогожная  керамика  не  проникает.  Все  это  свидетельствует  о
дифференциации раннегородецких памятников, северная часть которых послужила основой
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для формирования дьяковской культуры. По наблюдениям В.Г. Миронова слои с материалами
данного  этапа  на  Средней  Оке  представлены  на  городищах:  Вышегородское,  Глебовское,
Дьяконовское,  Елшинское,  Льговское,  Новоселковское,  Поленское,  Семеновское,  Троице-
Пеленицкое,  Юракинское;  в  Саратовском Поволжье -  на  городищах:  Березниковское  I  и  II,
Танавское, Чардымские II, IV и др. [14, с. 78 – 79].

К данному этапу, видимо, относится часть городищ, расположенных в бассейне р. Мокши. По
мнению В.И. Вихляева, одним из самых ранних городецких памятников Примокшанья является
Ново-Пшеневское городище. Его ранняя датировка аргументируется В.И. Вихляевым находкой
фрагмента  сетчатого  венчика  с  «жемчужным»  орнаментом,  и  рядом  ранних  признаков,
выявленных для городецкой керамики В.Г. Мироновым. К этим признакам относятся: наличие
ямочных и сквозных вдавлений под венчиком, преобладание баночных форм, примесь в тесте
фрагментов дресвы и песка, крупноячеистая фактура рогожных отпечатков [19, с. 206].

Однако наблюдения В.Г. Миронова были сделаны в 70-е годы прошлого века [20], когда по
городецкой культуре не было известно стратифицированных материалов, поэтому они носят
гипотетический  характер.  Судя  по  исследованиям  Б.А.  Фоломеева,  для  ранней  городецкой
керамики напротив характерны мелкоячеистые отпечатки рогожного орнамента, а проколы под
венчиком  являются  поздним  признаком  [21,  с.  151  –  155].  По  наблюдениям  Л.И.  Черная,
изменение размеров ячеек на сетчатой керамике связано с развитием ткачества. На ранней
керамике Селецкого городища преобладают фрагменты с мелкоячеистой фактурой, орнамент на
которых был нанесен отпечатками ткани, сплетенной из отдельных нитей. В середине I тыс. до
н.  э.,  получает  широкое  распространение  керамика  орнаментированная  отпечатками  с
крупноячеистой фактурой. Её появление было связано с изменением приемов ткачества. Для
ускорения процесса получения ткани древние ткачи стали переплетать не отдельные нити, а их
пучки, что и привело к появлению крупноячеистых образцов ткани [22, с.85 – 86]. О том, что
подобную эволюцию протерпела и рогожная керамика свидетельствует  факт  преобладания
мелкоячеистой орнаментации на раннегородецкой посуде Шишкинского городища [21, с. 151].

Выборка, по которой В.И. Вихляевым был сделан вывод о преобладании баночных форм на
стадии 1а, связанная с сооружением вала на Ново-Пшеневском городище, состоит всего из 3-х
сосудов,  что не исключает её случайного характера.  К тому же,  материалы стадии 1а явно
отличаются  от  остальной  керамики  городища,  где  наблюдается  заметное  преобладание
горшковидных  форм  (2/3),  59%  керамики  украшено  сетчатыми  отпечатками,  около  20%
рогожными и только 21% составляют гладкостенные сосуды с  тычковым орнаментом.  В  то
время  как  на  стадии  1а  около  70%  сосудов  являются  гладкостенными  [19,  с.200,  205].
Следовательно, ранний характер имеет только керамика стадии 1а, а не материалы памятника в
целом. Об относительно позднем времени бытования остального керамического комплекса
свидетельствует  довольно  значительный  процент  керамики  с  рогожным  орнаментом,
достаточно широкое распространение которой приходится на период не ранее V в. до н. э. [10].

Таким  образом,  характерными  признаками  раннего  (протогородецкого)  этапа  являются:
расположение селищ, как на высоких труднодоступных местах, так и на пологих участках первой
надпойменной террасы,  отсутствие  земляных валов,  крайняя  малочисленность  или  полное
отсутствие изделий из железа, плоскодонная керамика, украшенная тычковыми вдавлениями и
текстильными  отпечатками  мелкоячеистой  фактуры,  при  полном  отсутствии  рогожной
орнаментации.
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VI – V вв. до н. э. В.Г. Миронов датирует следующий период развития городецкой культуры.
Главным его признаком является появление рогожной керамики, находки которой сочетаются с
сетчатой  посудой.  Гладкостенная  (тычковая)  керамика  в  это  период  значительно  уступает
рогожной и сетчатой посуде, соотношение которых для разных локальных вариантов культуры
различно.  На данном этапе,  по мнению В.Г.  Миронова,  происходит освоение городецкими
племенами лесостепной зоны, что приводит к формированию основных локальных вариантов
культуры.  Памятников  данного  времени  отсутствуют  только  на  территории  Верхнего  и
Среднего Посурья и Среднего Поволжья. В результате контактов со степными племенами к
городецкому  населению  попадают  скифоидные  формы  профилированной  (не  баночной)
посуды, украшенной по венчику защипами или широкими зарубками [14, с. 78 – 79].

К  данной  им  характеристике  этого  этапа  необходимо  добавить  появление  на  городищах
земляных валов. Относительно территории Посурья следует согласиться с В.Г. Мироновым, что
на Средней Суре городецкие памятники этого периода не известны. Однако на Верхней Суре
наличия  городецких  памятников  исключать  нельзя.  Кроме  того,  судя  по  наблюдениям  за
стратиграфией Окских городищ, доля рогожной керамики на памятниках является достаточно
надежным  хронологическим,  а  не  локальным  показателем  и  уже  к  V  веку  до  н.  э.  она
преобладает в городецких слоях [10]. По мнению Т.В. Сарапулкиной, указанная закономерность
актуальна и для памятников Донского варианта городецкой культуры [23].

Если предположение Л.И. Черная, о технологическом характере изменения орнаментации на
посуде  верно  [22],  тогда  появление  новых  способов  производства  тканей,  должно  было
полностью вытеснить сетчатую мелкоячеистую орнаментацию. Поскольку сложно представить
ситуацию  сосуществования  более  передового  способа  ткачества,  с  менее  эффективным.
Возможно,  что  подобное  вытеснение  действительно  имело  место.  Однако  при  отсутствии
четкой  стратификации  памятника,  рогожная  и  сетчатая  керамика  рассматривается
исследователями в качестве синхронной, что не позволяет установить истинного соотношения
между  данными  типами  посуды.  В  этом  случае  поздняя  датировка  памятника  может  быть
установлена, только при подавляющем преобладании рогожной посуды. Поэтому к данному
хронологическому этапу следует относить памятники, на которых доля рогожных отпечатков на
посуде  не  превышает  половины  керамической  коллекции.  В  противном  случае  возможны
варианты.

Если исходить из данных критериев, то материалы Екатериновского городища на Верхней Суре,
займут пограничное положение.  Поскольку доля рогожной керамики достигает здесь 58,2%.
Данное предположение подтверждается и находкой в городецком слое памятника глазчатой
античной бусины, которая датируется V – III  вв. до н.э. [24, с.28]. Судя по наблюдениям А.П.
Медведева, в V в. до н.э. случаи попадания античных импортов в городецкие слои памятников
были наиболее частыми [25, с. 70, 73 – 75]

Представительная серия радиоуглеродных дат с Давыдовского городища, расположенного на р.
Цне, свидетельствует о том, что похожие процессы в это время протекали и на территории
Волго-Донского междуречья (табл. 1) [26].

К этому периоду, видимо, принадлежит большинство городищ бассейна р. Мокши, поскольку
керамика с рогожной орнаментацией в их материалах занимает довольно скромное место [2].
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IV – II вв. до н.э. В.Г. Миронов датирует развитой период городецкой культуры. В южном ареале
распространения  городецких  памятников,  по  его  мнению,  в  это  время  идет  перестройка
экономики городецких племен из-за давления номадов на лесостепь, что приводит к оттоку
части населения с Верхнего Подонья и Средней Цны на восток. К данному периоду он относит
памятники,  на которых над сетчатой и рогожной посудой преобладает профилированная и
гладкостенная орнаментированная керамика. По его мнению, в это время на смену сетчатой
керамики  с  крупноячеистой  фактурой  приходит  посуда  с  беспорядочно  расположенными
отпечатками [14].

Однако  судя  по  материалам  исследований  Б.А.  Фоломеева,  подобные  изменения  в
керамическом комплексе имеют место только на городищах хвалынской группы.  Поскольку
ничего  подобного  в  верхних  слоях  окских  городищ,  относящихся  по  радиоуглеродным
определениям  к  этому  времени,  не  происходит  (табл.1).  К  IV  в.  до  н.э.  здесь  начинает
безраздельно господствовать посуда с крупноячеистым рогожным орнаментом [10]. Примерно
та же картина наблюдается и на Дону, где к началу данного периода относятся материалы 2-го
Перехвальского городища [23; 27, с. 177, 182].

Одним  из  важных  хронологических  показателей  этого  периода  является  малочисленность
находок железных орудий в слоях городецких памятников. По-видимому, рубеж III - II вв. до н. э.
является той гранью, после которой у населения лесной зоны происходит резкий скачок в
развитии железоделательного производства. Подобные изменения зафиксированы Н.А. Кренке
при исследованиях Дьяковского городища, в верхнем слое которого наблюдается резкая смена
костяных орудий на железные [17, с.73]. По-видимому, те же самые процессы происходили и в
родственной городецкой среде [28].

Следует отметить, что с рубежом III - II вв. до н. э. связаны заметные изменения в обработке
внешней  поверхности  глиняной  посуды  Дьяковского  городища,  которая  в  верхнем  слое
памятника  становится  преимущественно  гладкостенной  [17,  с.112-115].  По  городецким
памятникам подобных выразительных стратиграфических наблюдений пока еще нет, однако
заслуживают внимания результаты датирования слоя в основании вала 1-го Перехвальского
городища, относящиеся ко II  в.  до н.э.  (табл.1),  в котором городецкая керамика с рогожным
орнаментом не зафиксирована [27].

С учетом изложенного,  в  уточнении нуждается верхняя граница данного периода,  которую
следует  ограничить  III  до  н.э.  Причем  к  данному  рубежу,  видимо,  относится  финал
существования городецких памятников на территории лесостепной зоны [29]. По мнению В.Г.
Миронова, со II в. до н. э. имеет место усиление давления сарматских племен на лесостепное
городецкое население, что вызывает отток южной части городецких племен в лесную зону
Среднего  Поволжья  (Среднее  Посурье,  Верхнее  Примокшанье  и  на  Самарскую  Луку)  [14].
Городецкие  памятники  Самарской  Луки  изучены  недостаточно,  поэтому  справедливость
данного  тезиса,  пока  что  находится  под  вопросом.  По  мнению  В.Н.  Зудиной,  городецкие
памятки на Самарской Луке появляются на еще раннем этапе существования данной культуры
[30, с.106-107]. Невыразительность их культурных слоев, вряд ли может свидетельствовать об
их продолжительном существовании в данном регионе.  К  тому же на местной городецкой
керамике не фиксируется скифоидных черт, которые весьма характерны для городецкой посуды
Саратовского Поволжья.
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Нет никаких данных о притоке дополнительного населения во II до н.э. на территорию Посурья
и Примокшанья. Все местные городища бедны находками железных изделий, поэтому вряд ли
период их существования можно датировать временем позже III до н.э. В тот хронологический
период укладываются и немногочисленные импорты, по которым можно датировать их слои. В
частности  синие  глазчатые  бусы,  относящиеся  к  V  -  III  вв.  до  н.э.  зафиксированы  на
Екатериновском [24; 31] и Давыдовском городищах [26], Софьинском селище [32; 33]. К IV в. до
н. э. относится железный трехлопастной наконечник стрелы с коротким черешком, найденный
вместе с наконечником с монолитным пером треугольного сечения на 1-ом Ахунском городище
[34].  Единственным исключением является находка на Теньгушевском городище бронзовой
сюльгамы  с  закрученными  концами  и  железного  двушипного  наконечника  [35],  которые
относятся к первым векам нашей эры. Однако данное городище находится на Нижней Мокше,
откуда не так далеко до памятников течения р. Оки, часть которых могли продолжить свое
существование  и  на  рубеже  эр.  Тем  не  менее,  и  на  Оке  в  это  время  происходит
распространение  новых  керамических  традиций,  которые в  последние  время  связывают  с
носителями  памятников  типа  Каширского  городища  [36].  В  середине  I  века  н.  э.  данная
территория  попадает  в  зону  экспансии  андреевско-писеральского  населения  [37;  38],  с
приходом которого городецкая линия развития обрывается окончательно.

Таблица 1. Радиоуглеродные даты с памятников городецкой культуры.

Лабораторный
№

Памятник, описание
образца

Материал Радиоуглеродный
возраст ВР (лет
назад)

Калиброванный
возраст: BC – лет
до н. э.

ГИН-4758 Городецкое городище,
площадка, нижний слой

уголь 2970+70 BР 1370-1091 ВС

ГИН-4759 Городецкое городище,
площадка, слой с
углистыми
включениями

уголь 2520+40 BР 794-548 ВС

ГИН-6266 Городецкое городище,
там же

уголь 2390+70 BР 755-395 ВС

ИГАН-1105 Городецкое городище,
там же

уголь 2431+86 BР 769-399 ВС

ГИН-4764 Городецкое городище,
вал, насыпь 2

уголь 2440+100 BР 790-400 ВС

ГИН-5217 Городецкое городище,
вал, насыпь 2

уголь 2250+50 BР 392-234 ВС

ГИН-5767 Шишкинское городище,
ров

уголь 2920+60 BР 1259-1020 ВС

ГИН-5769 Шишкинское городище,
вал, средняя насыпь

уголь 2440+80 BР 770-402 ВС

ИГАН-1109 Шишкинское городище,
вал, верхняя насыпь

уголь 2129+77 BР 356-092 ВС

ГИН-5468 Шишкинское городище,
площадка, средний
слой(№3)

уголь 2360+60 BР 488-392 ВС

ГИН_5763 Тюков городок,
подсыпка края
площадка

уголь 2700+40 BР 902-817 ВС

ГИН-5766 Тюков городок, там же уголь 2580+50 BР 807-777 ВС
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ЛЕ-1135 Тюков городок, вал,
верхний слой

уголь 2310+60 BР 404-374 ВС

ИГАН-1107 Тюков городок, там же уголь 2354+55 BР 410-392 ВС
ИГАН-1108 Тюков городок, там же уголь 2343+49 BР 407-391 ВС
ГИН-5216 Деевское городище,

вал, нижняя часть
насыпи

уголь 2650+60 BР 843-799 ВС

ГИН-4774 Селецкое городище,
слой 6

уголь 2570+60 BР 807-767 ВС

КИ-5434 Перехваль 2. Уголь из
основания вала.
Глубина 50-60 см

уголь 2320 ± 50 BР 415 ВС
397 ВС
395 ВС

ИГАН-1562 Перехваль 1. Уголь из
основания вала.
Глубина 90 см

уголь 2071 ± 61 BР 125 ВС
193 ВС

КИ-5038 Перехваль 1. Уголь из
основания вала.
Глубина 90 см (тот же)

уголь 1840±90 BР 133 AD
203 AD
207 AD

Ле-7908 Давыдовское городище.
Деревянная
конструкция из насыпи
вала

уголь 2210 ± 20 BР 360–380 BC
320–270 BC
260–200 BC
370–200 BC

ИГАН-3775 Давыдовское городище.
Деревянная
конструкция из насыпи
вала (Р1-11-5)

уголь 2800 ± 70 BР 1039–1033 BC
1029–892 BC
878–845 BC

ИГАН-3776 Давыдовское городище.
Деревянная
конструкция на краю
площадки (Р2-36)

уголь 2890 ± 90 BР 1212–973 BC
958–938 BC

ИГАН-4188 Давыдовское городище.
Деревянная
конструкция жилища на
месте перемычки во
рву (глубина залегания
1,5 м)

уголь 2350 ± 80 BР 732–691 BC
661–650 BC
545–359 BC
276–259 BC

ИГАН-4190 Давыдовское городище.
Деревянная
конструкция из насыпи
вала (глубина залегания
1,6 м)

уголь 2170 ± 90 BC 363–155 BC
137–113 BC

ИГАН-4191 Давыдовское городище.
Деревянная
конструкция из насыпи
вала (глубина залегания
0,8 м)

уголь 2180 ± 70 BР 362–268 BC
265–169 BC

ИГАН-4192 Давыдовское городище.
Деревянная
конструкция из насыпи
вала (глубина залегания
1,5 м)

уголь 2140 ± 70 BР 352–295 BC
228– 221 BC
211–88 BC
76–56 BC
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ИГАН-4193 Давыдовское городище.
Деревянная
конструкция (глубина
залегания 0,3 м)

уголь 2040±70 BР 161–132 BC
118 BC – 26 AD
43–46 AD

ИГАН-4194 Давыдовское городище.
Деревянная
конструкция из насыпи
вала (глубина залегания
2 м)

уголь 2300 ± 80 BР 485–464 BC
448–444 BC
416–342 BC
326–204 BC

ИГАН-4195 Давыдовское городище.
Фрагмент деревянной
стены из столб. ямы 29
на площадке городища
(глубина залегания 1 м)

уголь 2340 ± 70 ВР 703–696 BC
538–357 BC
282–257 BC
244–235 BC

Даты по Городецкому, Шишкинскому, Селецкому, Дивеевскому городищам и Тюкову Городку по
Б.А. Фоломееву [10], по Перехвальским городищам по А.Л. Александровскому и А.А. Гольевой
[24], по Давыдовскому городищу по С.И. Андрееву и Ю.Д. Разуваеву [23].
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АПК РЕГИОНА

Шафиева Эльмира Тлостанбиевна

Создание информационных механизмов в аграрном секторе становится особенно актуальным,
когда информация и знания трактуются как важнейший ресурс, как элемент экономического
потенциала  хозяйственной  системы  АПК,  который  должен  эффективно  использоваться  для
достижения  её  конкретных целей.  Как  свидетельствует  опыт  передовых зарубежных стран,
информационно-консультационное  обслуживание  аграрной  сферы  является  действенным
фактором  интенсивного  развития  и  повышения  эффективности  сельского  хозяйства  и
сопряженных  с  ним  отраслей.

Определяя организационно-экономическую сущность ИКС, прежде всего необходимо отметить,
что  это  специализированная  иерархическая  трехуровневая  структура,  включающая  в  себя
федеральный, региональный и районный уровни,  активно взаимодействующая с научными,
вузовскими,  рыночными и  другими организациями АПК в  целях  доведения  информации и
обучения  хозяйствующих  субъектов  практическим  навыкам,  реализация  которых  повышает
эффективность сельскохозяйственного производства. Задачи, которые выполняет ИКС в АПК,
можно успешно решать через направления, представленные на рис.1.

Рисунок 1. Основные направления деятельности ИКС в АПК

Информационно-консультационное  обслуживание  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Российской Федерации в самом общем виде можно представить как
многоуровневую  систему  учреждений  различных  организационно-правовых  форм  (табл.1).
Руководство  информационно-консультационной  системой  АПК  на  федеральном  уровне
осуществляется  Российским  центром  сельскохозяйственного  консультирования  (ФГУ  РЦСК).
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Таблица  1.  Система  сельскохозяйственного  консультационного  обеспечения  в  АПК  РФ  (на
01.01.2016)

Уровень системы Количество служб
Федеральный центр 1
Федеральный центр и региональные учебно-методические центры 28
Количество регионов, развивающих консультационную деятельность 58
Количество региональных консультационных центров
В том числе:
• в форме государственных учреждений (предприятий)
• при образовательных учреждениях
• при органах управления
• в других формах

56
22
15
7
12

Количество районных информационно-консультационных центров 465

Система  подготовки  кадров  для  информационно-консультационной  службы  только
формируется.  Недостаточно  освещается  передовой  опыт  деятельности  информационно-
консультационных  служб.  Пока  еще  не  создана  информационно-аналитическая  система
мониторинга  развития  и  ведения  консультационной  деятельности.

Формирование  информационно-консультационной  службы  для  сельских
товаропроизводителей  должно  стать  важным  элементом  системы  государственного
регулирования  АПК  на  региональном  уровне,  имеющим  конкретную  организационно-
управленческую  форму  и  финансово-экономические  механизмы  управления.  Предлагаемая
модель  ИКС  имеет  свои  определенные  особенности.  Среди  них  необходимо  выделить
следующие:

ИКС создается  в  достаточно гибкой и  приспосабливаемой к  внешней изменяющейся1.
среде  форме  некоммерческого  партнерства.  Выбор  данной  формы  обусловлен  также
общественным характером предоставляемых информационно-консультационных услуг,
востребованных  сельхозтоваропроизводителями,  которые  не  имеют  возможности  их
оплачивать;
выделение в модели ИКС двух уровней управления - республиканского и районного. На2.
республиканском уровне система интегрируется с  министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской  республики  (непосредственно  с  отделом  по  бюджетному
проектированию,  финансированию  и  контролю).  На  районном  уровне  система
охватывает межрайонные филиалы на базе районных управлений сельского хозяйства;
создание  информационно-консультационной  службы  на  базе  аграрного3.
образовательного  учреждения  (КБГАУ  имени  В.М.  Кокова)  и  включение  в  структуру
управления на республиканском уровне научно-исследовательских институтов позволит в
большей  степени  реализовывать  функции  ИКС  по  передаче  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  новых  знаний,  информации  по  производственно-
технологическим,  организационно-экономическим  и  правовым  аспектам  развития
аграрного производства; включение в структуру управления службы заинтересованных
коммерческих предприятий, что даст возможность использовать их производственные и
управленческие  ресурсы,  сокращая  трансакционные  издержки;  возможность
использования  аутсорсинга  в  деятельности  ИКС.
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Объединение всех звеньев службы в единую систему предусматривается за счет разработки
пакета  нормативных  документов  и  создания  эффективной  договорной  системы.  В  работе
определены функции участников информационно-консультационной деятельности  в  рамках
предлагаемой организационной модели и этапы создания республиканской ИКС. Именно такая
модель,  на наш взгляд,  позволит объединить существующий административный и мощный
научный  потенциал  республики,  обеспечить  реализацию  принципа  доступности
информационно-консультационных услуг в силу их предоставления, как на общественной, так и
на коммерческой основе.

Определяющая  роль  в  объединении  интересов  множества  сельскохозяйственных
товаропроизводителей отводится именно ИКС. Предполагается, что она будет заключаться в
построении между сельскохозяйственными предприятиями экономических взаимоотношений,
которые должны приобрести в будущем системный характер. Так, исследование экономического
состояния  АПК КБР показывает,  что  лишь малая  часть  сельскохозяйственных предприятий
являются  кредитоспособными  с  высокой  инвестиционной  привлекательностью.  Сельское
хозяйство при этом находится в финансовом тупике: банк не может предоставить кредита ввиду
финансовых показателей, не соответствующих нормативам, а предприятие не может улучшить
финансовых  и  производственных  показателей  без  привлечения  инвестиций.  При  этом
сельскохозяйственное предприятие может обладать высоким производственным потенциалом.

Для активизации инвестиционных процессов в сельском хозяйстве рекомендуется создание на
финансовом рынке особого агента, осуществляющего деятельность по поиску потенциальных
субъектов и объектов инвестирования. При этом ИКС, обладая мощной информационной базой
данных о состоянии сельскохозяйственного рынка,  о  передовых технологиях производства
сельхозпродукции и имея в своем штате высококвалифицированных специалистов не только в
области растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, но
и в сфере финансовых и юридических вопросов, способна выступать в качестве посредника
между инвестором и сельхозтоваропроизводителем.

Информационно-консультационная  служба  на  основе  мониторинга  и  анализа
сельскохозяйственных предприятий в состоянии предложить инвестору, исходя из его целей и
задач, наиболее приемлемый объект для инвестирования. Более того, кроме консультирования
и  информирования  сельхозтоваропроизводителя  о  новых  технологиях,  позволяющих
существенно  повысить  эффективность  производства,  информационно-консультационная
служба  должна  контролировать  и  освоение  инвестиций.  Финансирование  самой
информационно-консультационной  службы  рекомендуется  осуществлять  из  прибыли
сельскохозяйственного  предприятия.

В таких условиях повышается заинтересованность информационно-консультационной службы
в прибыльности сельскохозяйственного товаропроизводителя, для которого она привлекает
инвестиции и которому оказывает информационно-консультационные услуги. Также ИКС может
получать  процент  от  прибыли,  полученной  субъектом  инвестирования  от  осуществления
инвестиционной деятельности. При такой схеме у субъекта инвестирования снижаются риски
потери  финансовых  средств,  так  как  они  находятся  в  доверительном  управлении
информационно-консультационной службы. ИКС, выступая гарантом и партнером как объекта,
так и субъекта инвестирования, связывает их в одну систему, из которой в перспективе может
образоваться агропромышленная корпорация.
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Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

В  нынешних  социально-экономических  условиях  функционирования  российского  АПК1.
именно  информационно-консультационное  обслуживание  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  позволит  компенсировать  дефицит  кадров,  даст  возможность
производителям грамотно ориентироваться в экономическом пространстве, реализовать
свои  возможности  в  инновационной  деятельности,  повышая  тем  самым  свою
конкурентоспособность.  Прямым  следствием  отсутствия  этого  важнейшего  фактора
является отставание в проведении реформ и развитии аграрного сектора.  Поэтому в
качестве наиболее актуальной задачи выступает совершенствование информационно-
консультационного обеспечения сельских товаропроизводителей.
В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа региональных центров в2.
виде государственных учреждений и предприятий. Это связано с осознанием органами
управления АПК регионов значимости информационно-консультационного обеспечения
сельскохозяйственного  производства  как  важной  меры  государственной  поддержки
сельского  хозяйства.  Так,  объективная  необходимость  создания  информационно-
консультационной  службы  для  сельских  товаропроизводителей  Кабардино-Балкарской
республики  обусловлена  низким  охватом  всех  групп  сельхозтоваропроизводителей
информационными  услугами  при  одновременном  наличии  высокой  информационной
потребности.
Информационно-консультационная  служба  должна  стать  важным  элементом  системы3.
государственного регулирования АПК на региональном уровне,  имеющим конкретную
организационно-управленческую  форму  и  финансово-экономические  механизмы
управления.  Поэтому  определены  функции  участников  информационно-
консультационной  деятельности  в  рамках  предлагаемой  организационной  модели  и
этапы  создания  республиканской  ИКС.  Формирование  ИКС  на  основе  разработанной
структурной  модели  позволит  достичь  долгосрочных  целей  государственного
регулирования  АПК.  Экономический  результат  внедрения  разработанной  модели
выражается  в  повышении  конкурентоспособности,  росте  объемов  производства
сельхозпродукции  и  росте  доходов  сельхозтоваропроизводителей.
Объединение  интересов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  финансово-4.
кредитных структур, научно-исследовательских, промышленных и торговых институтов на
основании  корпоративных  образований  предлагается  проводить  на  основе
формирования  между  сельскохозяйственными  предприятиями  и  ИКС  экономических
взаимоотношений, которые должны приобрести системный характер. При этом главным
объединяющим фактором будет являться привлечение новых инвестиций с помощью
информационно-консультационной службы.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Чикишева Жанна Сергеевна

В  условиях  рыночных  отношений  одной  из  наиболее  сложных  проблем  перспективного
планирования  является  обоснование  его  рациональной  производственной  структуры,  под
которой понимается устойчивая связь и оптимальное соотношение всех отраслей и элементов
производства. Важная задача при установлении рациональной производственной структуры
предприятия – обоснование объемов производства валовой продукции отдельных отраслей и
предприятия в целом при минимальных затратах ресурсов, высокой производительности труда
и рентабельности производства.

В последние годы в ООО «Лидер» Белокатайского района РБ в условиях перехода к рыночной
экономике актуальной проблемой стало выращивание растений с высокой устойчивостью и
экономической эффективностью. На сегодняшний день этими качествами обладает сахарная
свекла.  Сахарная  свекла  –  овощное  растение,  которое  с  успехом  можно  использовать  в
переработке и получить из нее сахар.

Цель данной статьи - принятие инвестиционных предложений по эффективному внедрению
производства и переработки сахарной свеклы в ООО «Лидер».

Основные задачи статьи:

провести финансово-экономический анализ ООО «Лидер»;—
определить эффективность внедрения сахарной свеклы в ООО «Лидер»;—
сделать финансовое предложение по внедрению в производство ООО «Лидер» сахарной—
свеклы и ее переработке.

Итак, я предлагаю заняться стратегическим планированием и ввести в сферу деятельность ООО
«Лидер» Белокатайского района производство и переработку сахарной свеклы. Цель новшества
– расширение производства и получение прибыли.

Рассмотрим задачи и их решения:

1. Сорта сахарной свеклы.

Возьмем сорт «Триада», так как она хорошо подходит к климатическим условиям Белокатайского
района. Этот сорт с высокой урожайностью (100 тонн/га). Продуктивный гибрид нормального
типа,  с  повышенным  содержанием  сахара.  Листовая  розетка  компактная.  Зеленого  цвета.
Форма корнеплода овально-конусовидная, погруженность в почву на 80 %. Гибрид устойчив к
ризомании, мучнистой росе, слабо поражается афанамицетной гнилью. Пригоден для ранних и
средних сроков уборки.

2. Землю будем арендовать, так как у предприятия ООО «Лидер» нет свободных земель под
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посадку сахарной свеклы.

Для  начала  необходимо  выбрать  участок.  Этот  выбор  зависит  от  целевого  назначения.
Дальнейшие действия укладываются в следующий алгоритм:

Получить в администрации план местности.—
Выбрать землю без находящихся на ней построек.—
Написать  в  администрацию  заявление  и  запросить  информацию  о  собственнике—
территории.
При отсутствии владельца, будет принято решение о начале прямых торгов.—
Организуются объявления о торгах, дате, времени, месте.—
Победивший  оплачивает  пошлину,  получает  в  кадастровой  палате  необходимые—
документы.
Необходима регистрация договора в  организации Ростреестр.  Делается  это  по месту—
регистрации (прописки).

Под  посев  семян  сахарной  свеклы  для  начала  можно  взять  100  га  (1000000  м^2)  земли,
стоимость предварительно вспаханной и подготовленной к посадке земли в Белокатайском
районе равна 575 рублей в месяц за 1 га.

100 га*575 руб.=57500 рублей в месяц.

Землю можно арендовать на летний сезон, т.е. на 3 месяца.

57500 рублей*3 месяца=172500 рубля.

3. Теперь нужно купить семена сахарной свеклы. Для начала нам нужно рассчитать, сколько
нужно семян на 1 га.

Норму высева отечественных семян исчисляют в кг на 1 га.  Расчет требуемого количества
семян (К), ведут по формуле:

К = Н × В / 10 × П

где Н - норма высева семян, тыс. шт./га; В - масса 1000 шт. семян, г; П - полевая всхожесть, %.

Например, масса 1000 семян крупной фракции составляет 18 г. Предполагаемая норма высева -
150  тыс.  шт./га,  ожидаемая  полевая  всхожесть  -  70%,  тогда  количество  требуемых  семян
составит:

К = (150 × 18) / (10 × 70) = 3,86 кг/га

Стоимость 1 кг семян сахарной свеклы=4900 рублей. Итого стоимость семян на 100 га будет
равна 1891400 рублей.

4.  Время подумать о том,  как  мы будем увеличивать урожайность земли на арендованном
участке.

При благоприятных условиях урожайность сахарной свеклы может достигать до 100 тонн с 1 га.
Такая урожайность не может быть обеспечена только за счет естественного плодородия почвы,
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для нее необходимо вносить удобрения.

Чувствительна свекла к содержанию в почве органического вещества. При ее выращивании
хороший  эффект  дает  последействие  органических  удобрений,  которые  внесены  под
предшествующую  культуру  или  в  крайнем  случае  осенью.

Мы хотим достичь урожайности свеклы 20 килограмм на квадратный метр земли. Значит, нужно
по 80 кг/га азотных удобрений, по 80 кг/га фосфорных удобрений и по 110 кг/га калийных
удобрений.

Цена 1 кг азот.минер. удобрений – 160 рублей; цена 1 кг фосфор.минер.удобрений – 165 рублей,
цена 1 кг калий.минер. удобрений - 150 рублей. Рассчитаем расходы на удобрения:

80кг/м^2*160руб*5га=64000руб – затраты на азот.минер.удобрения

80кг/м^2*165руб*5га=66000руб – затраты на фосфор.минер.удобрения

110кг/м^2*150руб*5га= 82500руб – затраты на калий.минер.удобрения

64000руб+66000руб+82500руб=212 500руб–затраты на удобрения всего.

Чтобы  сбыт  продукции  шел  быстрее,  будем  организуем  рекламу  в  СМИ  о  нашей  новой
продукции, сделаем несколько публикаций в прессе. На это выделим 30 тысяч рублей.

5.  Рассчитаем урожай,  который мы получим при соблюдении всех норм и правил посадки
сахарной свеклы, которые мы рассмотрели.

Мы вносили достаточное количество удобрений, но есть риск того, что не все семена взойдут,
также возможна гибель части посева из-за природных условий. Допустим, что мы соберем с
каждого квадратного гектара земли по 18 тонн корнеплодов. Значит,

18 т*100 га=1800 тонн– моркови всего мы соберем за 1 сезон.

Вес одной сахарной свеклы примерно 0,7 кг.

Теперь нужно узнать затраты на перевозку сахарной свеклы до сахарного завода. Ближайший
сахарный завод Раевский. Расстояние от Старобелокатая до Раевки 310 километров.

Стоимость 1 км равна приблизительно 25 рублей.

310 км*25 руб.=7750 рублей-стоимость перевозки сахарной свеклы до завода.

Чтобы увезти 1800 тонн сахарной свеклы понадобиться 90 машин.

Мы можем арендовать 10 машин. Им понадобиться съездить до сахарного завода 9 раз, а еще
нужно машинам приехать обратно.  Обратную дорогу компания,  которая предоставляет нам
свои машины, когда они едут пустые, просит оплатить только половину стоимости.

Это получается, что 9 раз мы оплачиваем полную стоимость

7750 руб.*10 машин*9 раз=697500, а другие 9 поездок мы оплачиваем половину стоимости
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7750 руб./2*10 машин*9 раз=348750

Затраты на 18 рейсов=697500+348750=1046250 рублей.

С  затратами на  доставку  сахарной свеклы до  сахарного  завода  Райвский мы разобрались.
Сейчас  нужно  рассчитать  затраты  на  саму  переработку  сахарной  свеклы  в  сахар.  По
прейскуранту цен на заводе, переработка 1 тонны сахарной свеклы в кристаллический сахар
равна 500 руб. Из этого получается, чтобы переработать 1800 тонн сахарной свеклы нам нужно
заплатить 900000 рублей.

Из 1 тонны сахарной свеклы получается 50 кг кристаллического сахара, получается, что из 1800
тонн сахарной свеклы мы получим 90  тыс.  кг.  сахара.  Помимо сахара получим с  1  тонны
сахарной свеклы 540 кг (972000 кг с 1800 тонн) сырого жома и 40 кг (72000 кг с 1800 тонн)
патоки.

В итоге затраты на производство, переработку и транспортировку сахарной свеклы составляет

172500+1891400+212500+30000+1046250+900000=4252650 рублей.

Еще 200 000 руб – выделим для оплаты труда работников,  которые будут задействованы в
процессе производства: при поиске земли для посадки, при аренде земли, при покупке семян,
при удобрении земли, при сборе урожая, при транспортировке

И в итоге всего мы затратили 4452650 рублей.

6. Теперь нам надо рассчитать выручку от продажи сахара.

Средняя цена 1 кг сахара на рынке равна 40 рублей. Получается, мы выручим с продажи:

90000 кг*40 рублей=3600000 рублей.

Так же мы можем продать жом и патоку. Сырой жом стоит 200 рублей за 1 тонну. У нас его 972
тонны, получается:

972 тонны*200 рублей=194400 рублей.

Стоимость патоки за 1 кг составляет 50 рублей, у нас ее 72000 кг, получается:

72000 кг*50 рублей=3600000 рублей.

Итого выручка составляет:

3600000+194400+3600000=7219440 рублей.

7. Рассчитаем прибыль с производства, переработки и реализации сахарной свеклы и сахара.

П=В-З

где: П-прибыль; В-выручка; З-затраты.

П=7219440-4452650=2766790 рублей.
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По данным расчетам мы получим прибыль в размере 2766790 рублей-эта прибыль не такая
большая.

Так  как  мы  решили  расширить  производство  на  предприятии  ООО  «Лидер»,  нам  нужно
финансирование проекта. Но своих средств в организации недостаточно.

Нам необходимо 4452650 руб. Возьмем кредит в банке Россельхозбанк в размере 4452650 руб.
под 17% годовых на 1 год.

Значит,

4452650руб*1,17%=5209600,5 руб. – всего оплата денежных средств за кредит.

Оплату мы установим помесячную. Отсюда следует, что

5209600,5 руб./12мес=434133,4 руб. – оплата кредита месячная.

Как  известно  выручка  от  производства  сахара  за  сезон  равна:  В=7219440  руб.,  а  затраты:
З=5209600,5 руб. (учитывая кредит, взятый в банке).

П = В-З=7219440,5 руб. – 5209600,5 руб.=2009840 руб. - прибыль

Обеспечения  платежеспособности,  приемлемой  для  кредитно-финансовых  учреждений,
определяется  критерием  безубыточности  предприятия,  который  находится  из  следующих
условий:

УПЗ=К*Ц-К*С=К*(Ц-С), (2)

где УПЗ – условно-постоянные затраты; К – количество единиц, кг.; Ц – цена; С – себестоимость.

К=90000 кг; Ц=40 руб.; С=20 руб.

УПЗ=90000/(40-20)=4500 руб.

Условно-постоянные затраты на производство сахара составили 4500 рублей.

Найдем окупаемость затрат по следующей формуле:

Ок=К/М, (3)

где К – количество единиц, кг.; М – доходность (мощность), руб

Значит,  окупаемость  затрат  предприятия  ООО  «Лидер»  на  производство  и  переработки
сахарной свеклы составит:

Ок=90000/2009840=0,05 – лет

Мы нашли срок окупаемости в годах. Выразим его в месяцах:

0,05*12=0,6 месяца
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Значит, через 0,6 месяца ООО «Лидер» окупит свои затраты на производство и переработку
сахарной свеклы. Данный инвестиционный проект можно считать полностью окупаемым.
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ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН КАССУ
Ваулина Алина Алексеевна

Кулиш Наталья Валентиновна

В  современном  мире  бухгалтерский  учет  не  стоит  на  месте,  он  активно  развивается  и
совершенствуется. Так изменения не обошли стороной и кассы организаций.

С  15  июля  2016  года  начал  действовать  закон  об  онлайн  кассах  (Федеральный  закон  от
03.07.2016  №  290-ФЗ).  Он  обязывает  розничных  продавцов  применять  онлайн  кассы  при
расчетах с покупателями. Закон об онлайн кассах принят и с 2017 года он затронет почти весь
бизнес: как малый, так и крупный.

Главная задача работы онлайн касс  будет  заключаться в  передаче данных о проведенных
операциях с наличными или с использованием электронных средств платежа на сервер ИФНС в
онлайн режиме. Передавать эти данные потребуется через операторов фискальных данных, с
которыми каждому продавцу придется заключить договор. Оператор фискальных данных — это
посредник между кассой и ФНС. По Закону об онлайн кассах, чтобы стать таким оператором,
российская организация должна будет получить соответствующее разрешение на обработку
фискальных данных.

Закон предусматривает поэтапный переход к новой схеме работы с ККТ в течение 2016–2018
годов.  Уже  во  втором  полугодии  2016  года  начнется  передача  фискальных  данных  в
добровольном порядке.

Этапы перехода на онлайн кассы:

1 этап (до 1 июля 2016 года) - онлайн кассы можно начать использовать добровольно;—
2 этап  (с 1 февраля до 1 июля 2017 года) – обязательный переход на использование—
онлайн касс.  Налоговые инспекции перестанут регистрировать кассы,  не отвечающие
новым требованиям. До 1 июля 2017 года ещё можно продолжать применять старые
кассы, зарегистрированные до 1 февраля 2017 года.
3 этап  (с 1 июля 2017 года) – организации и ИП, применяющие старые ККТ обязаны—
перейти на онлайн кассы. Исключением являются: организации и предприниматели на
ЕНВД, ИП на патенте, организации и ИП при оказании услуг населению.
4 этап (с 1 января 2018 года) – формирование и передача чеков только в электронном—
виде. Выдача бумажных чеков возможна только по просьбе покупателя.
5 этап (с 1 июля 2018 года) – онлайн кассы обязаны применять все организации в том—
числе: организации и ИП на ЕНВД, которые ведут деятельность по п. 2 ст. 346.26 НК РФ;
ИП на патенте; организации и ИП при оказании услуг населению; организации и ИП,
использующие торговые автоматы.

Также  законодатели  определили  виды  деятельности  и  услуги,  при  осуществлении  которых
организации и ИП вправе не применять ККТ. В их число входят: те, кто занимаются мелкими
бытовыми услугами (ремонт обуви, уход за детьми и т.д.), продавцы обуви и одежды из кожи,
компьютерной техники, музыкальных инструментов, велосипедов, продавцы газет, мороженого,
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талонов и билетов, а также те, кто находится в труднодоступных местностях, где нет Интернета.
Перечень таких мест должны входить в перечень,  утвержденный на региональном уровне
(статья 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ в редакции комментируемого закона).

Принцип работы онлайн касс будет заключаться в следующем. Если организация осуществляет
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг за наличный расчет, то она обязана
применять контрольно-кассовую технику. При поступлении денег от покупателя или клиента
необходимо пробить кассовый чек. Кассовый чек является первичным учетным документом,
подтверждающим факт осуществления между продавцом и покупателем наличного денежного
расчета,  содержащий  сведения  об  этих  расчетах.  При  применении  онлайн  кассы  у  чека
появятся новые реквизиты, такие как:

информация о системе налогообложения;—
адрес сайта оператора фискальных данных;—
дата, время и место осуществления расчета;—
признак расчета (приход или расход);—
сумма расчета с указанием ставки и размера НДС;—
форма расчета (наличный или электронный платеж).—

Как только продавец пробьет чек, онлайн касса сформирует фискальный признак и отправит
его  на  проверку  оператору  фискальных  данных.  Оператор  сохраняет  эту  информацию  и
присылает обратно продавцу уникальный номер чека.  Помимо этого оператор фискальных
данных передаст информацию о совершенной продаже в ИФНС.

При этом продавец обязан выслать покупателю электронный чек на его электронную почту или
смартфон (по  номеру  телефона),  если  покупатель  предоставит  такие  данные.  Продавец по
требованию покупателя может выдать ему и бумажный чек.

По  мнению  налоговой  службы,  данное  нововведение  является  положительным  для
потребителей. Так как, получив электронный чек, покупатель может, не боятся его потерять. Но
есть  и  отрицательные  стороны,  не  каждый  покупатель  захочет  предоставлять  данные
электронной  почты  и  номер  телефона  продавцу  из-за  опасений  получить  новую  порцию
рекламных сообщений.

Также организация имеет право использовать бланки строгой отчетности (БСО). С 1 июля 2018
года БСО станут электронными. То есть все кто, оказывают услуги будут отправлять бланки в
налоговую и покупателям через интернет. При этом изготовить БСО можно будет только через
специальную  автоматизированную  систему.  При  поступлении  бланков  из  типографии
оформляется акт приемки. Акт должен быть утвержден руководителем или предпринимателем и
подписан  членами комиссии по  приемке  бланков  строгой  отчетности.  Затем руководитель
организации  или  предприниматель  выбирают  ответственного  за  учет  БСО  работника,
например кассира и заключают с ним договор о полной материальной ответственности. Бланки
заполняет  кассир  при  получении  наличных.  Затем  он  выдает  бланк  покупателю,  а  себе
оставляет копию БСО (корешок, отрывную часть). В конце смены кассир предъявляет эти копии
(корешки,  отрывные части)  старшему  кассиру  или в  бухгалтерию одновременно со  сдачей
выручки. Для ведения учета БСО организация может самостоятельно разработать форму Книги
учета бланков строгой отчетности. Такую Книгу нужно пронумеровать, прошить и подписать у



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 154

руководителя  предприятия и  главного бухгалтера.  Заверять  этот  документ  в  налоговой не
нужно. Книга нужна для налоговиков, если они придут с проверкой. БСО содержит следующие
обязательные реквизиты:

Наименование документа (например:  квитанция на оплату  услуг,  проездной документ,—
путевка, абонемент)
Шестизначный номер и серия БСО—
Наименование  и  организационно-правовая  форма  для  организации  или  ФИО  для—
предпринимателя
Адрес организации, выдавшей БСО—
ИНН фирмы (предпринимателя)—
Вид и стоимость оказываемой услуги—
Сумма оплаты—
Дата осуществления расчета и составления БСО—
Должность и ФИО лица, принявшего деньги, и его подпись—
Сокращенное наименование, адрес и ИНН типографии—
Номер заказа, год его выполнения и тираж БСО—

В  конце  рабочего  дня  кассир  составляет  справку-отчет  кассира-операциониста,  которая
содержит информацию о показаниях счетчиков контрольно-кассовой машины и выручке за
рабочий день (смену). Отчет составляет в одном экземпляре ежедневно, кассир-операционист
подписывает его и вместе с выручкой сдает по приходному ордеру старшему (главному) кассиру
или  руководителю  организации.  В  дальнейшем  отчет  служит  основанием  для  составления
сводного отчета "Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке
организации", который применяется для составления сводного отчета о показаниях счетчиков
ККМ и выручке организации за рабочий день.

Также  для  учета  операций  по  приходу  и  расходу  наличных  денег  (выручки)  по  каждой
контрольно-кассовой  машине  организации  ведется  Журнал  кассира-операциониста.  Журнал
должен  быть  прошнурован,  пронумерован  и  скреплен  подписями  налогового  инспектора,
руководителя и главного (старшего) бухгалтера организации и печатью. Все записи в журнале
ведутся  кассиром-операционистом  ежедневно  в  хронологическом  порядке  чернилами  или
шариковой ручкой без помарок.

В  организациях,  работающих  без  кассира-операциониста,  ведется  Журнал  регистрации
показаний  суммирующих  денежных  и  контрольных  суммирующих  счетчиков  контрольно-
кассовых машин.

Также при использовании ККТ используются следующие документы:

Акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче—
(отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в организацию;
Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации—
контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины;
Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым—
чекам;
Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ;—
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Акт о проверке наличных денежных средств кассы.—

За  невыполнение  требований  нового  закона  предусмотрены  серьезные  штрафы.  Если
выяснится,  что  организация  проводит  расчеты  без  применения  ККТ,  ей  грозит  штраф:

от 25% до 50% размера суммы расчета (минимум 10 000 рублей) - для должностных лиц;—
от 75% до 100% суммы расчета вне кассы (минимум 30 тыс. руб.) - для организаций или—
ИП.

За повторное неприменение кассы при совокупной сумме покупок от одного миллиона рублей
налоговая имеет право приостановить работу организации на 90 суток.

Также у ФНС будет право делать запросы в банки, чтобы получить выписку о наличии в них
счетов интересующей организации, о движении средств и остатках на них, об электронных
переводах и т.д.  В совокупности с данными с касс и отчетности эта информация позволит
составить полное представление о том, как деньги вращаются в организации и сколько налогов
должно прийти.

Таким образом, внедрение онлайн касс является преимуществом для представителей малого
бизнеса. Так как, если у ФНС не будет возникать вопросов по тем сведениям, которые передают
организации, то возможность налоговой проверки значительно снижается. ФНС увидит, что
организация  ведет  честный  открытый  бизнес,  осуществляется  передача  сведений  о  своей
деятельности в полном объеме. Даже если учет в организации устроен правильно то налоговая
проверка — это все-таки затрата ресурсов (время, подготовка, нервы). Организация сможете
этого избежать, передавая сведения через Интернет.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кузнецова Елена Юрьевна
Попова Екатерина Николаевна

Попова Татьяна Николаевна

Уровень  и  качество  жизни  граждан  является  основным  показателем  успешности  и
экономической  стабильности  любой  страны.  И  Российская  Федерация  в  этом  смысле  не
является исключением. Однако значение данного показателя зависит от целого ряда факторов,
исследование  которых  с  помощью  специальных  методов,  технологий  и  инструментов
позволяет не только формулировать определенные выводы, но и прогнозировать тенденции и
перспективы развития как отдельных регионов, так и страны в целом.

Рейтинг городов и отдельных субъектов России по качеству условий проживания основывается
на  комплексном  подходе.  Для  получения  наиболее  достоверной  информации  аналитики
используют  официальные  сведения  Министерств  здравоохранения,  природы  и  финансов,
Росстата,  территориальных органов власти и т.д.  Основными показателями,  позволяющими
оценивать уровень жизни населения РФ, являются следующие:

средний доход на душу населения;—
условия проживания;—
уровень развития инфраструктуры;—
экологическое состояние;—
демографические процессы;—
безопасность;—
перспективы экономического развития;—
состояние здоровья граждан;—
уровень развития малого предпринимательства и др.—

Используя официальные данные Федеральной службы государственной статистики, рассмотрим
основные показатели, характеризующие уровень жизни населения России [3].

Прежде всего, проанализируем динамику среднедушевого дохода населения РФ за 2010-2015
гг. (табл. 1).

Таблица 1. Динамика среднедушевых доходов населения РФ за 2010-2015 гг.

Годы Величина среднедушевого дохода населения РФ, руб./год Цепные темпы роста, %
2010 18 958,4 112,6
2011 20 780,0 109,6
2012 23 221,1 111,0
2013 25 928,2 111,7
2014 27 766,6 107,1
2015 30 224,5 109,7
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Данные  табл.1  позволяют  отметить,  что  в  рамках  анализируемого  периода  наблюдается
увеличение среднедушевого дохода населения РФ в абсолютном выражении. При этом самый
низкий темп роста данного показателя за рассматриваемый нами период приходится на 2014 г.
(107,1 %).

По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики  РФ,  одним  из  важных
показателей, характеризующих уровень жизни населения, является его численность (табл. 2) [3].

Таблица 2. Динамика численности населения Российской Федерации за 2010-2015 гг.

Годы Все население, млн. чел. В общей численности населения, %
городское сельское городское сельское

2010 105,0 37,8 73,53 26,47
2011 105,4 37,5 73,76 26,24
2012 105,7 37,3 73,92 26,08
2013 106,1 37,2 74,04 25,96
2014 106,6 37,1 74,18 25,82
2015 108,2 37,9 74,06 25,94

За 2010-2015 гг. численность населения выросла на 2,31 %, в т.ч. городского – на 3,05 %, а
сельского  –  на  0,26  %.  При  этом  доля  городского  населения  за  рассматриваемый период
повысилась на 0,53 %, а сельского – снизилась соответственно на эту же величину. Данная
тенденция обусловливается такими объективными факторами, как возможность найти более
высокооплачиваемую  работу,  устроить  детей  в  детский  сад  или  школу,  получить  более
разнообразную медицинскую помощь в случае необходимости и т.д.

Кроме  того,  значимым  показателем  уровня  жизни  населения  является  его  занятость  и
безработица. В составе экономически активного населения России в 2014 г. занятые составляли
71,4 млн. чел., а в 2015 г. их численность выросла на 0,4 млн. чел. В то же время безработица в
2015 г. составила 5,5 %, что на 0,2 % выше, чем в 2014 г. Следовательно, за 2014-2015 гг. рост
численности  занятых  (0,56  %)  сопровождался  ростом  безработицы  (0,2  %)  и  лишь
незначительно превышал темпы последней.  Это  в  свою очередь  привело  к  тому,  что,  по
данным Генпрокуратуры, преступность в России в 2015 г. повысилась на 5,61 % по сравнению с
2014 г.: с января по август 2015 года зарегистрировано 1538280 преступлений, что на 86271
больше,  чем за  аналогичный период  2014  г.  данный факт  также  следует  рассматривать  в
качестве  объективной  тенденции,  поскольку  в  силу  отсутствия  легального  дохода,  люди
начинают искать неправомерные способы удовлетворения своих физиологических и бытовых
потребностей.

Анализ мировых показателей свидетельствует, что Россия значительно отстает от большинства
стран по уровню жизни населения, а именно: в 2016 году по качеству проживания РФ заняла
90-е место из 142 стран. Невысокий уровень жизни населения на территории страны приводит
к тому, что ее граждане иммигрируют в более успешные государства. На сегодняшний день
пятерку  стран-лидеров  по  уровню  жизни  составляют  Швейцария,  Канада,  Швеция,  Новая
Зеландия  и  Норвегия,  безусловным  лидером  из  которых  согласно  многочисленным
исследованиям является последняя. Иммиграционный поток из России с каждым годом растет,
что  должно  побуждать  власти  страны  к  разработке  и  реализации  мер  по  стабилизации  и
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сбалансированию численности эмигрантов и иммигрантов.

Если оценивать уровень жизни населения России в разрезе отдельных регионов, то наиболее
обеспеченными являются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Совокупный показатель уровня
жизни населения этих  агломераций довольно высок.  Однако и  здесь есть  ряд негативных
факторов.  В  их  числе следует  назвать экологические нормы:  в  Санкт-Петербурге и  Москве
чрезвычайно  загрязнен  атмосферный  воздух.  Помимо  многочисленных  промышленных
предприятий на ухудшение экологической ситуации влияют выхлопные газы от транспорта,
использующего в  качестве  топлива  бензин,  соляру,  газ  и  т.д.  Однако  несмотря  на  то,  что
московское  правительство  предпринимает  активные  меры  по  улучшению  экологической
атмосферы и урегулирования работы транспортной сети, экологическая обстановка в главном
городе РФ по-прежнему неблагоприятна. И эта проблема является одной из основных для всех
мировых мегаполисов.

Высокий уровень жизни населения в России помимо Москвы и Санкт-Петербурга наблюдается в
следующих регионах:

Московская область;—
Республика Татарстан;—
Краснодарский край;—
Белгородская область;—
Воронежская область;—
Нижегородская область;—
Свердловская область;—
Тюменская область, которая стала первым зауральским субъектом, вошедшим в десятку—
лидеров по уровню жизни населения России.

Сложная внешнеэкономическая ситуация привела к осложнениям на внутреннем рынке России
и  снижению  показателей  качества  жизни  ее  граждан.  По  прогнозам  специалистов,  из-за
падения цен на нефть показатели качества жизни населения нефтегазовых регионов могут
существенно снизиться.

Нам представляется необходимым отметить,  что в рейтинг субъектов РФ по уровню жизни
населения в 2016 году будет включен новый участник – автономная республика Крым и г.
Севастополь. Тем не менее, по мнению аналитиков, это существенно не повлияет на список
лидеров и аутсайдеров рейтинга. В числе последних можно назвать:

Курганскую область;—
Чукотский автономный округ;—
Республику Алтай;—
Республику Калмыкия;—
Республику Тыва.—

Основной  проблемой  этих  регионов  России  является  неспособность  генерировать
достаточный уровень дохода. В силу этого указанные субъекты РФ живут по большей мере за
счет федерального бюджета и для них характерен минимальный показатель заработных плат,
стабильный рост безработицы, развитая преступность и т.д.
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Целесообразно упомянуть,  что некоторые области и республики России показали отличную
динамику роста. Так, на 11 позиций поднялась республика Мордовия, на 8 – Ивановская область
и на 7 – Ульяновская область. Показатели Мордовии улучшились за счет реформирования сфер
малого бизнеса и урегулирования экологической обстановки региона, Ивановской области – за
счет  усиления  мер  безопасности  и  сокращения  смертности  жителей  области,  что  в  свою
очередь  способствовало  ее  экономическому  развитию,  а  Ульяновской  области  –  за  счет
развития социальной инфраструктуры.

Кроме того, на протяжении нескольких лет прогрессивный рост показателей качества жизни
отмечается и в Рязанской области: за предыдущий год она поднялась на 5 позиций и заняла 30
место в общероссийском рейтинге.

Однако  в  2016  году  на  фоне  нестабильной  экономической  ситуации  не  стоит  ожидать
существенного  улучшения  качества  жизни  населения  России.  По  мнению  экспертов  РИА
Рейтинг,  полюсы  рейтинга,  скорее  всего,  не  изменятся,  то  есть  сильные  и  развитые  в
экономическом плане регионы по-прежнему  будут  лидировать,  а  дотационные регионы со
слабой экономикой не смогут развиваться достаточно интенсивно. В то же время, вероятно,
стоит ожидать улучшения позиций города Севастополь и Республики Крым, вошедших в состав
России в 2014 году и постепенно «встраивающихся» в новые для них экономические реалии.
Также возможно ухудшение позиций некоторых нефтегазодобывающих регионов вследствие
снижения  цен  на  углеводородное  сырье,  являющееся  основой  их  экономики.  Регионы  с
развитым промышленным сектором, находящиеся в середине рейтинга, будут не в состоянии
улучшить качество жизни своего населения, поскольку промышленный спад в большинстве
отраслей, скорее всего, продолжится, что негативно отразится на социальной сфере. При этом
сложнее  всего  будет  регионам  с  высокой  степенью  дотационной  зависимости  в  силу
ограниченности бюджетных средств [2].

Таким образом, уровень жизни является важнейшим показателем, характеризующим степень
удовлетворения  различных  потребностей  человека,  который  отражает  материальное,
социальное и культурное благополучие населения, а также меру экономического развития и
стабильности  страны  в  целом.  Следовательно,  одной  из  приоритетных  задач  государства
является всемерная поддержка и стимулирование предпринимательского начала и инициативы
граждан  как  фактора  развития  их  способностей  и  желания  к  самообеспечению,
обусловливающего,  в  конечном итоге,  рост  их благосостояния,  а  значит,  и  благосостояние
страны.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В

ТОРГОВЛЕ: АВТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Панфили Алексей Иванович

Актуальные методологические аспекты проблемы с учетом современного этапа экономического
развития  РФ  и  специфики  управления  людьми  в  торговле  требуют  развития  и  научного
исследования,  уточнения  набора  критериев  и  способов  повышения  экономической
эффективности  управления  персоналом  в  торговле  на  уровне  региональной  экономики.
Возрастающая роль человеческого фактора в торговле,  модифицирующиеся цели и задачи
служб  управления  персоналом  предполагают  адаптационное  изменение  организационных
построений, методическое обеспечение заявленных аспектов проблемы, анализ значимости
тех или иных факторов, их влияния на эффективность в торговле.

Автором  была  разработана  анкета,  включающая  вопросы  по  определению  отношения
работников  к  рабочему  месту,  к  действующим  системам  поощрения/премирования,  к
руководству предприятия и к самой организации. В таблице 1 представлены основные вопросы
по перечисленным темам. Говоря о проблемах, которые актуальны для управления персоналом
предприятия,  представляется  целесообразным  разделить  их  на  внутренние  и  внешние.  К
внутренним проблемам относится  следующее:  отсутствие  кадровой  службы в  организации;
сниженная  мотивация  сотрудников.  К  внешним  же  относится  нестабильная  экономическая
ситуация в стране, высокий уровень инфляции, пробелы в правовом регулировании трудовых
аспектов функционирования предприятия и страны в целом.

Таблица 1.  Макет анкеты по опросу персонала торгового предприятия для оценки степени
удовлетворенности работой

Пожалуйста, укажите, в какой мере Вас удовлетворяют следующие стороны Вашей работы
(обведите кружком соответствующую цифру, используя шкалу):
1. совершенно не удовлетворяет
2. скорее не удовлетворяет
3. среднее отношение
4. скорее удовлетворяет
5. вполне удовлетворяет
При оценке баллом ниже 4-х просим Вас обязательно написать комментарий
Параметр Баллы Комментарии
Полезность Вашей работы 1 2 3 4 5
Перспективы профессионального и служебного роста 1 2 3 4 5
Взаимоотношения с непосредственным руководителем 1 2 3 4 5
Условия труда (шум, освещенность, температура, чистота
и др.)

1 2 3 4 5

Надежность места работы 1 2 3 4 5
Размер оплаты 1 2 3 4 5
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То, насколько эффективно организована работа в целом 1 2 3 4 5
Взаимоотношения, сложившиеся с коллегами по работе 1 2 3 4 5
Возможности для проявления самостоятельности и
инициативы в работе

1 2 3 4 5

Режим работы 1 2 3 4 5

Учитывая, что состояние системы управления персоналом в бизнесе зависят от его масштаба,
был  получен  вывод  об  отсутствии  на  предприятиях  малого  бизнеса  налаженной  системы
управления персоналом (которые в нашей стране более,  чем на 90% представлены микро-
предприятиями  с  численностью  персонала  до  15  человек).  Причины  этого  кроются  как  в
масштабах  бизнеса,  так  и  в  уверенности  руководства  предприятия  в  достаточности  своих
знаний  и  навыков  управления  подчиненными  для  принятия  грамотных  и  эффективных
решений в этой сфере.

Так  как  функции  управления  складываются  из  планирования,  организации,  мотивации  и
контроля, представим последовательность их реализации на всех стадиях движения персонала
в рамках предприятия – от найма и до увольнения.

Для сокращения расходов по обеспечению процедур найма персонала предлагаем на основе
требований к персоналу, представленных в таблице 2, составить анкету для разных категорий
работников  –  основных  рабочих,  вспомогательных  рабочих,  менеджеров  по  реализации и
финансовых работников,  чтобы определять четко требования к  должности и выполняемых
обязанностям, а также получать всю необходимую информацию о каждом кандидате.

Таблица 2. Требования к персоналу предприятия торговли при найме

Группа параметров Содержание параметров
Способности 1. уровень полученного образования;

2. необходимые знания (основные и дополнительные);
3. практические навыки в определенной сфере профессиональной
деятельности;
4. опыт работы в определенных должностях;
5. навыки сотрудничества и взаимопомощи

Свойства 1. личностные качества, необходимые для определенного вида
деятельности;
2. способность к восприятию профессиональных нагрузок;
3. способность к концентрации памяти, внимания, усилий и т.п.

Мотивационные установки 1. сфера профессиональных интересов;
2. стремление к самовыражению и самореализации;
3. способность к обучаемости;
4. заинтересованность в работе на определенной должности,
ясность профессиональных перспектив.

В  таблице  3  представлен  наиболее  подходящий  пример  такой  анкеты,  которая  позволяет
оценить  как  профессиональные  навыки  нанимаемого  специалиста,  так  и  для  проверки
способностей и психологических особенностей поведения в коллективе.

Таблица 3. Анкета определения профессиональных навыков нанимаемого специалиста

Структура Содержание анкеты
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1. Раздел - Профессиональные тесты
(тестовые задания на собеседовании
тесно связаны с будущими
обязанностями сотрудника.
Оценочное на вакансию бухгалтера

Тест предназначен для проверки знаний основ
делопроизводства и бухгалтерского учёта. Соискателю
предлагается заполнить анкету из 30 – 40 пунктов,
уложившись в определённый временной промежуток.
Примеры вопросов теста на собеседовании при
приеме на работу (и ответы на них):
1. С помощью какого первичного документа можно
подтвердить факт сдачи выручки в банк?
    - Расходный кассовый ордер с подписями
руководителя и главного бухгалтера.
    - Квитанция о внесении денег, подписанная
кассиром и бухгалтером банка и заверенная штампом
банковской организации.
    - Выписка с подписью работника банка и банковским
штампом.
2. Какой из перечисленных документов не
подписывается директором предприятия?
    - Приходный кассовый ордер.
    - Платёжная ведомость.
    - Расходный кассовый ордер. Авансовый отчёт.
3. Кто несёт ответственность за правильность ведения
операций с наличными, согласно нормативным
документам?
    - Кассир.
    - Руководитель компании.
    - Главбух.
4. Где утверждаются системы и формы оплаты труда,
которые применяются в компании?
    - Трудовой договор.
    - Штатное расписание.
    - Коллективный договор.

2. Раздел - Для проверки навыков и
способностей
Вопросники для оценки уровня
интеллекта, и задания на
внимательность, логику, скорость
реакции и т. д.

Тест Г. Айзенка для определения коэффициента
интеллекта (IQ)
Тест на логику
Тест Мюнстерберга на внимательность
Психо-геометрический тест
Тест для выявления ведущих качеств личности (от
института Гэллапа) - Опросник из 177 пунктов. По
ответам респондента позволяет определить его
сильные и слабые стороны.
Правильных ответов на тест Гэллапа не существует.

Для правильной организации системы мотивации необходимо разработать или пересмотреть
действующую системы дополнительных выплат (как регулярных, так и разовых) на предмет их
эффективности  с  учетом результатов  анкетирования  персонала  и  разрешения  выявленных
проблем  в  соотношении  возросшей  интенсивности  труда  и  существующих  расходов
работодателя  на  оплату  труда.

Учитывая,  что  на  малых  предприятиях  торговли  никак  не  формализована  система
нематериальной мотивации сотрудников,  а  все подобные мероприятия носят  хаотичный и
кулуарный  характер  (без  гласности  и  информирования  других  сотрудников  о  моральном
поощрении работника),  считаем обязательным условием построения полноценной системы
управления персоналом больше внимания уделить и неэкономической мотивации работников,
особенно тех, стаж работы которых на данной предприятии самый большой.
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Для оптимизации контроля за персоналом (как текущего,  так и итогового по выполненным
работам и произведенной продукции) можно говорить об актуальности видеонаблюдения за
выполнением основным персоналом своих обязанностях на рабочем месте,  что не только
обеспечит  контрольные мероприятия,  но и  позволит  сделать более открытыми процедуры
оказания услуг,  выполнения заказов с их представлением на сайте предприятия.  Это также
призвано  дисциплинировать  сотрудников  и  обеспечивать  полноценное  выполнение
должностных обязанностей в режиме текущего времени. Указанные качественные параметры
деятельности должны определяться характером труда в той или иной должности или на том или
ином  рабочем  месте.  В  свою  очередь,  характер  труда  должен  определять  те  требования,
которые предъявляются к рабочему месту.  Требования к рабочим местам должны отражать
состояние на настоящее время и на будущее (прогноз требований).

Кроме экономических положительных результатов предлагаемые мероприятий будут иметь и
социальные результаты:

поддержание  жизненного  уровня  персонала  (через  благоприятные  условия  труда,—
достойная  заработная  плата,  необходимые  социальные  услуги),  которые  не  ниже,  а
зачастую и выше среднего по экономике региона;
максимально  возможное  с  учетом  формата  и  масштабов  деятельности  предприятия—
индивидуальных способностей работников;
определенная степень свободы и самостоятельности (возможность принимать решения,—
определять методику выполнения заданий, график и интенсивность работы и пр.) при
внешнем контроле через  видеонаблюдение,  подаваемое не  как  фактор недоверия,  а
прозрачности и доступности выполняемых работ для заказчика;
благоприятный  социально-психологический  климат  (возможности  для  коммуникации,—
информированность,  относительная  бесконфликтность  отношений  с  руководством  и
коллегами и пр.).

К числу предотвращенных отрицательных моментов можно отнести:

снижение  интенсивности  труда,  что  наносит  ущерб  здоровью  персонала  (рост—
профессиональные  заболевания,  несчастные  случаи  на  работе  из-за  повышенной
усталости и пр.);
ущерб, наносимый личности (интеллектуальные и физические перегрузки и недогрузки,—
стрессовые ситуации и пр.).

Налаженная  система  управления  персоналом  позволит  предприятию  рассчитывать  и  на
формирование или укрепление благоприятного  имиджа как  надежного,  честного  партнера,
выполняющего все условия договора и не заставляющего заказчика переплачивать.

Такие положительные изменения приведут и к росту экономических, финансовых результатов
за счет оптимизации расходов на персонал, потенциальному росту заказов, объемов работ и
продукции, прибыли.

Главный потенциал любой современной компании – это ее кадры, которые делают работу,
реализуют все идеи, актуальные в договорных отношениях с клиентами. Сущность управления
персоналом, включая наемных работников, работодателей и других владельцев предприятия
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заключается  в  установлении  организационно-экономических,  социально-психологических  и
правовых  отношений  субъекта  и  объекта  управления.  Но  именно  субъект  управления  –
руководство предприятия, ответственно за наличие такой системы управления и возможность
реализовывать все ее преимущества в масштабах отдельно взятого предприятия.

Поставить перед сотрудниками определенные задачи и под строгим контролем добиваться их
исполнения мало – важно вдохновить подчиненных своими идеями, объединить их.  Чтобы
система  мотивации  и  стимулирования  в  организации  работала  более  эффективно,  нужно
учитывать индивидуальные особенности всех сотрудников, их потребности и стремления, но и
финансовые  возможности  работодателя  по  применению  тех  или  иных  форм  и  методов
стимулирования труда. Наиболее перспективными с точки зрения ожидаемой отдачи в росте
производительности  труда  можем  назвать  страхования  –  или  медицинское  с  пакетом
актуальных услуг,  или  жизни,  что  показывает  заботу  работодателя  о  тех  рабочих,  которые
выполняют самые сложные и высокоответственные работы на предприятии.

Главная  задача  любой  современной  системы управления  персоналом –  реализация  целей
предприятия, таких как повышение производительности, снижение себестоимости продукции
или услуг, интенсификация сбыта или производства. Для их достижения требуется согласование
интересов компании и сотрудников, являющихся ее основным ресурсом. Важно периодически
проверять работоспособность системы управления и ее соответствие целям и задачам бизнеса.

Переходя  к  формулировке  предложений  по  планированию  деловой  карьеры  персонала
торгового предприятия,  нужно помнить,  что  такие мероприятия возможны как  со  стороны
самого работника и его инициативы, так и со стороны предприятия, ответственного за создание
условий и мотивов к таким действиям со стороны тех или иных работников.

Практика показывает, что часто работники не знают своих перспектив в данном коллективе. Это
говорит  о  плохой  постановке  работы с  персоналом,  отсутствии  планирования  и  контроля
карьеры в организации.

На  сегодняшний  день  планирование  карьеры,  по  мнению  ряда  российских  и  зарубежных
ученых,  является  наиболее  эффективной  кадровой  технологией,  способствующей
стимулированию  и  усовершенствованию  реализации  социально-  трудовых  отношений,
инноваций в экономике, социальной сфере, повышению производительного и качественного
труда [1, с.18].

Работник должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный период,
но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на продвижение по службе.
В  табл.  4  показаны  связи  между  этапами  карьеры  и  потребностями.  Но  для  того  чтобы
управлять карьерой, необходимо более полное описание того, что происходит с людьми на
различных этапах карьеры. Для этого в организациях проводятся специальные исследования.

Планирование деловой карьеры – реальный способ повышения управляемости персоналом
при условии сокращения, управления затратами на все мероприятия по этапам управления
персоналом.

Таблица 4. Содержание методики планирования карьеры
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Этап Содержание этапа
Шаг 1. Самооценка - анализ собственных возможностей, умений, навыков, профессиональной

квалификации
Шаг 2. Определение параметров и мотивации развития служебной карьеры - в узком смысле

слова, планирование карьеры - это всего лишь определение того вида деятельности,
которым желает заниматься человек

Шаг 3. Определение целей служебного развития - необходимо разделить цели на
краткосрочные (ближайшие месяцы, годы) и долгосрочные (20-40 лет).

Шаг 4. Развитие плана служебного роста - необходимо определить, какие профессиональные
характеристики необходимо иметь, чтобы претендовать на замещение желаемой
должности и какими из них человек обладает в полной мере, а какие надо приобрести
или развить.

Шаг 5. Контроль - необходимо раз в год подвергать пересмотру поставленные цели и
анализировать достигнутые результаты для более эффективного планирования

Источник: составлен автором по источнику [2].

Эффективное  планирование  деловой  карьеры  положительно  влияет  на  результаты
деятельности  организации,  что  наглядно  показано  на  рис.  1  [3,  c.442].

Рисунок 1. Влияние планирования деловой карьеры на результаты деятельности предприятия

Предлагаем  данную  модель  влияния  планирования  деловой  карьеры  на  результаты
деятельности организации преобразовать в модель влияния на экономическую эффективность
управления  персоналом  торгового  предприятия.  Для  этого  за  основу  модели  возьмем
предложенную  ранее  классификацию  экономической  эффективности  по  этапам  управления
персоналом и построим модель в соответствии с  задачами и целью нашего исследования
(рис.2).
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Рисунок 2. Модель влияния планирования деловой карьеры на экономическую эффективность
управления персоналом

Планирование карьеры обязательно должно включать в себя:

создание  благоприятных  условий  для  развития  стимулов,  способствующих—
индивидуальному развитию;
критерии оценки профессионального роста, потенциала сотрудников;—
варианты  развития  карьеры  и  формы  ответственности  руководителей  за  развитие—
подчиненных [2].

Рассматривая  планирование  деловой  карьеры  как  важный  этап  управления  персоналом  и
действенный  способ  роста  экономической  эффективности  всего  процесса  управления
персоналом, констатируем, что реализация системного подхода к реализации разработанной
модели влияния планирования деловой карьеры на экономическую эффективность управления
персоналом – гарант получения устойчивого эффекта, выражаемого в росте качества самого
персонала и качества тех работ и услуг, который оказывается в торговой сфере потребителям,
заинтересованных в привлекательных условиях реализации тех товаров и услуг, которые они
желают приобрести и приобретают на региональном потребительском рынке.
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МЕСТО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТА
Кулиш Наталья Валентиновна

Нещадимова Анастасия Алексеевна

Для ведения бухгалтерского учета большое значение имеет правильно разработанная учетная
политика,  в  соответствии с  п.  2  ПБУ 1/2008 «Учетная политика  организации»  под которой
понимается принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета —
первичного  наблюдения,  стоимостного  измерения,  текущей  группировки  и  итогового
обобщения  фактов  хозяйственной  деятельности.

Учетная  политика  организации  имеет  большое  значение  в  деятельности  экономического
субъекта,  т.  к  является  уникальным  инструментом,  с  помощью  которого  происходит
совершенствование  нормативной  системы  по  бухгалтерскому  учету  и  бухгалтерской
отчетности, осуществляется процесс реальной либерализации системы бухгалтерского умета и
разрешаются противоречия действующего законодательства.

В  настоящее  время  система  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета  в  РФ
представлена  совокупностью  законодательных,  нормативных  правовых  актов  и  иных
документов,  имеющих  отношение  к  ведению  и  регулированию  бухгалтерского  учета.  В
соответствии  с  действующим  законодательством,  нормативное  регулирование  является
компетенцией Правительства  РФ,  однако осуществляется  Министерством финансов России,
которому была делегирована эту функция. Стоит отметить, что в России бухгалтерский учет и
бухгалтерская отчетность строго регламентируются законодательными органами, при этом в
разработке нормативных документов государство играет существенную роль. Также действует
принцип  максимальной  нацеленности  отчетности  на  удовлетворение  требований,
предъявляемых  налоговыми  органами,  и  минимизации  возможности  применения
профессионального суждения специалистов, в т.ч. с помощью применения учетной политики,
которая в данных условиях является скорее методом сокращения налогового бремени, чем
инструментом оптимизации показателей отчетности.

Следует отметить, что подходы к регулированию бухгалтерского учета за последние несколько
десятков лет в РФ подверглись некоторым изменениям. В Советском Союзе бухгалтерский учет
регулировался  инструкциями,  приказами,  положениями  и  методическими  указаниями
министерств  и  ведомств  (подзаконными  актами),  а  методология  учета  утверждалась
Министерством  финансов  СССР.  Данные  документы  имели  обязательный  характер  и
практически не предоставляли бухгалтерам возможности в выборе учетных процедур. Сейчас
бухгалтерский учет по практическому применению и методологии и стал более приближен к
нормам, принятым в большинстве экономически развитых странах, при в том числе, за счет
внедрения систему МСФО. Таким образом, методика ведения учета, в отличие от советского
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периода,  предполагает большое число пунктов,  в которых существует возможность выбора
варианта ведения бухгалтерского учета.

В настоящее время в РФ сложилась и действует четырехуровневая система регулирования
бухгалтерского учета и отчетности, на формирование которой оказали огромное влияние как
экономические преобразования в стране, так и активное распространение МСФО. В рамках
данной  системы  выделяются  правовой,  законодательный,  нормативный,  методический  и
организационный уровни ( таб. 1).

Таблица 1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ

№
уровня

Название уровня Виды документов

1. Федеральный Закон № 402-ФЗ. другие Федеральные законы,
постановления, указы, кодексы

2. Региональный Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету
3. Отраслевой Инструкции, методологические указания, утверждаемые

министерствами, органами государственной
исполнительной сласти, т.д.

4. Стандарты
экономического субъекта

Стандарты экономического субъекта (внутренние
документы организации, прежде всего ее учетная
политика)

Первый уровень  (федеральный)  включает  регулирование  на  основе  федеральных  законов,
правительственных  постановлений,  указов  Президента,  прямо  или  косвенно
регламентирующие организацию и ведение бухгалтерского учета. В документах первого уровня
системы закрепляются основные задачи,  принципы,  правила ведения бухгалтерского учета,
которые обязательны для выполнения всеми хозяйствующими субъектами (организациями) на
всей территории страны.

Таким  образом,  указанные  нормативные  акты  устанавливают  единые  законные  нормы  для
ведения бухучета в России. Основным нормативным актом является Федеральный закон «О
бухгалтерском  учете»  от  06.12.2011  №  402–ФЗ,  который  определяет  правовые  основы
бухгалтерского  учета,  его  содержание,  принципы,  организацию,  основные  направления
бухгалтерской  деятельности  и  составления  отчетности,  состав  хозяйствующих  субъектов,
обязанных вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность.

Второй уровень (региональный) представлен положениями (стандартами) по бухгалтерскому
учету (ПБУ), содержащими свод основных правил, устанавливающих порядок ведения учета и
оценки определенного объекта или их совокупности, конкретизирующих Федеральный закон
№402–ФЗ «О бухгалтерском учете». Регулирование второго уровня производится при помощи
различных утверждаемых федеральной исполнительной властью положений по бухгалтерскому
учету и по его ведению. Основным регулирующим органом выступает Министерство финансов
РФ.  В  случаях,  когда  по  конкретному  вопросу  нормативными  правовыми  актами  по
бухгалтерскому  учету  способы  учета  не  установлены,  п.7  ПБУ  1/2008  предписывает
разрабатывать  его  самостоятельно.

Третий  уровень  (отраслевой)  составляют  методические  документы.  В  данной  подгруппе
собраны  различные  инструкции,  методологические  рекомендации  и  другие  нормативные
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документы, утверждаемые министерствами, регуляторами, профобъединениями бухгалтеров и
различными  органами  государственной  исполнительной  власти.  Документы  этого  уровня
предлагают возможные варианты постановки бухгалтерского учета субъекта в зависимости от
его  отраслевой  принадлежности,  масштабов  и  типов  производства  на  базе  требований  и
правил,  изложенных  в  документах  первого  и  второго  уровней  системы  нормативного
регулирования бухгалтерского учета.

Статус  рекомендаций  по  бухгалтерскому  учету  в  ФЗ  №  402–ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»
заключается  в  следующем  –  это  «вспомогательные»  разъяснения,  не  обязательные  к
применению. В ч. 8 ст. 21 Закона № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» дано прямое указание, что
данные  рекомендации  применяются  экономическими  субъектами  исключительно  на
добровольной основе.  Тем не  менее,  рекомендации являются  важным элементом системы
регулирования  бухгалтерского  учета.  Рекомендации  в  области  бухгалтерского  учета  могут
приниматься в отношении порядка применения федеральных и отраслевых стандартов, форм
документов  бухгалтерского  учета,  за  исключением  установленных  федеральными  и
отраслевыми стандартами, организационных форм ведения бухгалтерского учета, организации
бухгалтерских  служб  экономических  субъектов,  технологии  ведения  бухгалтерского  учета,
порядка  организации  и  осуществления  внутреннего  контроля  их  деятельности  и  ведения
бухгалтерского учета, а также порядка разработки этими лицами стандартов.

Закон  «О  бухгалтерском  учете»  №  402–ФЗ  указывает,  что  рекомендации  в  области
бухгалтерского учета применяются на добровольной основе (ч. 6 ст. 21). Функция разработки и
принятия  рекомендаций  закреплена  за  субъектом  негосударственного  регулирования
бухгалтерского. По своей природе документы, которые обозначены как рекомендации, не могут
быть квалифицированы в качестве нормативных правовых актов. Эти документы позволяют
рационально  организовать  учет  в  соответствии  с  правилами,  предусмотренными
Министерством  РФ  и  потребностями  пользователей  экономической  информации.

Четвертый  уровень  позволяет  решить  детальные  организационные  вопросы  конкретного
экономического  субъекта.  Понятие  «стандарты  экономического  субъекта»  введено
Федеральным законом № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г., их предназначение в
упорядочении  организации  и  ведения  бухгалтерского  учета.  Необходимость  и  порядок
разработки,  утверждения,  изменения  и  отмены  стандартов  экономического  субъекта
устанавливаются субъектом самостоятельно,  что должно быть оформлено соответствующим
локальным  актом.  Соответственно,  документы  этого  уровня  содержат  инструкции  по
построению бухгалтерского учета в разрезе отдельных активов/пассивов, учетной политики в
отдельных компаниях и являются обязательными для исполнения.

Основными рабочими документами организации являются:

приказ на учетную политику организации для целей ведения бухгалтерского учета и для—
целей налогообложения;
рабочий План счетов бухгалтерского учета;—
утвержденные руководителем графики документооборота;—
формы первичных и иных документов, формы внутренней отчетности.—

Документы из этой группы не могут вступать в противоречия с нормативно–правовыми актами
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и рекомендациями первого,  второго и третьего уровней,  они построены на их основе и с
целью реализации указанных в  них  законных норм.  Особо подчеркивается,  что  стандарты
экономического  субъекта  применяются  равным  образом  и  в  равной  мере  всеми
подразделениями  экономического  субъекта,  включая  его  филиалы  и  представительства,
независимо  от  их  места  нахождения.

Таким  образом,  изучение  системы  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета
позволяет  сделать  вывод,  что  закон  №  402–ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  устанавливает
четырехуровневую  систему  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета,  а  также
разграничивает  сферу  действия  федеральных  и  отраслевых  стандартов,  рекомендаций  в
области  бухгалтерского  учета,  стандартов  конкретного  экономического  субъекта,
необходимость разработки которых определяет сам экономический субъект, в особенности –
учетной политики.

На финансовую деятельность экономических субъектов оказывает влияние также и налоговое
законодательство,  регулирующими  документами  являются  ПБУ  1/2008  «Учетная  политика
организации» и гл. 25, 26 НК РФ для налогового законодательства соответственно.

В  то  же  время  отдельные  главы  НК  РФ  предписывают  организациям  самостоятельно
разрабатывать  учетную политику  для  целей  налогообложения,  подлежащую в  дальнейшем
утверждению.  Таким образом,  если организация,  используя инструменты учетной политики,
сможет обосновать применение того или иного способа ведения бухгалтерского учета, что в
свою  очередь  будет  считаться  элементом  системы  нормативного  регулирования
бухгалтерского  учета.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
Хайруллина Айсылу Газимовна

Планирование  является  одной  из  важнейших  функций  управления,  представляет  собой
формирование образа будущего в сознании субъекта и выступает обязательной предпосылкой
воплощения поставленных целей.

Цель планирования – обеспечение достижения намеченных целей, выполнение поставленных
задач. Поэтому в плане должен быть предусмотрен механизм оперативной адаптации плановых
решений к конкретной ситуации. Такой механизм обуславливает тесную связь долгосрочных и
краткосрочных планов.

Ключевую  роль  в  решении  стратегических  задач  организации  играет  стратегическое
планирование, под которым понимается процесс разработки и поддержания стратегического
равновесия между целями и возможностями организации в изменяющихся рыночных условиях.

Стратегическое планирование выступает как составной элемент стратегического управления.
Обычно  стратегическое  планирование  трактуется  довольно  широко.  Рассматривается
стратегическое  управление  как  интегральный  провес  подготовки  и  принятия  решений;
формулировка целей и определенных путей их достижения;  исследование последствий уже
принятых  или  принимаемых  решений;  процесс  разработки  целей  и  направлений  их
достижения  и  т.п.

Стратегическое  планирование  —  процесс  разработки  стратегии  и  основных  методов  их
осуществления. Представляет собой адаптивный процесс, в результате которого происходит
регулярная корректировка решений, оформленных в виде планов, а также пересмотр систем
мер по выполнению этих планов на основе непрерывного контроля и оценки происходящих
изменений в деятельности организации [1].

Стратегическое планирование — система всего многообразия видов плановой деятельности на
предприятии.  Оно  может  быть  долгосрочным,  среднесрочным,  оперативным  и
функциональным. Смыслом стратегического планирования является процесс моделирования
будущего,  применительно  к  которому  должны  быть  определены  цели  и  сформулирована
концепция долговременного развития [2].

Цель  стратегического  планирования  —  определить  наиболее  перспективные  направления
деятельности организации, обеспечивающие ее рост и процветание; добиться роста прибыли и
бизнеса  в  целом  посредством  приобретения  большего  числа  потребителей,  клиентов,
покупателей.

За  рубежом  этот  термин  был  введен,  чтобы  отличить  данное  понятие  от  долгосрочного
планирования  и  отразить  отличие  планирования,  осуществляемого  на  уровне  управления
организацией в целом или ее самостоятельных хозяйственных единиц, от планирования на
более низких уровнях управления. Стратегическое планирование является составной частью
более широкого понятия «стратегическое управление». В управлении обычно выделяют четыре
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его обобщенные функции – планирование, организацию, мотивацию и контроль. В каждой из
них,  когда  речь  идет  о  стратегическом  управлении,  в  большей  или  меньшей  степени
представлена  стратегическая  ориентация.  Но  в  наибольшей  степени  это  касается
планирования,  в  котором  выделяют  особый  его  вид  –  стратегическое  планирование  [3].

Стратегическое  планирование  задает  перспективные  направления  развития  организации,
определяет  основные  виды  его  деятельности,  позволяет  увязать  в  единую  систему
маркетинговую,  проектную,  производственную и  финансовую деятельность.  Стратегический
план обеспечивает адаптацию организации к внешней среде,  к  распределению ресурсов и
внутреннюю  координацию  деятельности  с  целью  выявления  сильных  и  слабых  сторон.
Стратегический план на крупных предприятиях,  как правило,  долгосрочный.  Но временной
период  стратегического  плана  для  разных  предприятий  может  быть  различным  и  то,  что
является  долгосрочным  для  одного  предприятия,  может  быть  краткосрочным  для  другого.
Стратегическое планирование в организациях должно быть направлено на их долгосрочное
развитие, достижение высоких темпов экономического роста. Развитие – это процесс, в котором
увеличиваются  возможности  и  желания  предприятия  удовлетворять  свои  желания  и
потребности  потребителей.  Таким  образом,  стратегическое  планирование  призвано
обеспечить необходимый экономический рост и желаемый уровень развития предприятия на
предстоящий долгосрочный период.

В  стратегическом  планировании  важную  роль  играет  государственное  регулирование
экономической политики, обоснование перспективных направлений развития всей рыночной
системы.

Процесс стратегического планирования представляет собой непрерывный процесс, состоящий
из восьми взаимосвязанных этапов [5].

Рисунок 1. Процесс стратегического планирования на предприятии

Первым и самым ответственным решением при стратегическом планировании является выбор
миссии и целей организации. Миссия раскрывает смысл существования предприятия, в котором
проявляются отличия данного предприятия от ему подобных. Другими словами, миссия – это
главная цель предприятия. Миссия и цели – служат ориентиром для всех последующих этапов
планирования  и  одновременно  накладывают  определенные  ограничения  на  направление
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деятельности  организации при анализе  альтернатив развития.  Миссия  предприятия  может
состоять  в  завоевании  рынка  сбыта  продукции,  в  географическом  или  продуктовом
расширении рынка, в повышении качества продукции при снижении цен на нее и т.д. Цели
предприятия бывают долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными. Они формируются и
устанавливаются в рамках миссии и в ее развитии. При этом цели являются задающей частью
стратегического планирования.

Процесс  стратегического  планирования  в  организации  включает  в  себя  осуществление
следующих взаимосвязанных функций:

определение долгосрочной стратегии, основных целей и задач развития организации;1.
создание стратегических хозяйственных подразделений в организации;2.
обоснование и  уточнение основных целей проведения  маркетинговых исследований3.
рынка;
осуществление ситуационного анализа и выбор направления экономического развития4.
организации;
разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное планирование производства5.
продукции;
выбор  тактики  и  уточненное  планирование  способов  и  средств  достижения6.
поставленных задач;
контроль  и  оценка  основных  результатов,  корректировка  выбранной  стратегии  и7.
способов ее реализации [4].

В  процессе  стратегического  планирования  главные  цели  организации  устанавливаются
высшим руководством и согласуются со всеми подразделениями. Плановые службы предлагают
каждому подразделению варианты первоначальных показателей валовой и нераспределенной
(чистой)  прибыли  на  долгосрочный  период  [6].  После  их  рассмотрения  подразделения
выдвигают  свои  предложения  и,  тем  самым,  создаются  необходимые  предпосылки  для
выработки  общих  целей  стратегического  планирования.  В  утвержденных  планах
предусматриваются общие цели предприятия, его место на рынке, организационная структура
управления, финансовые результаты и т.д.

Таким  образом,  основная  задача  стратегического  планирования  в  организации  состоит  в
обосновании важнейших целей и выработке правильной стратегии долгосрочного развития. В
современной теории планирования принято выделять восемь основных сфер деятельности, в
границах  которых  каждое  предприятие  определяет  свои  главные  цели.  Этими  сферами
являются  положение  предприятия  на  рынке,  инновационная  деятельность,  уровень
производительности,  наличие  производственных  ресурсов,  степень  стабильности,  система
управления, профессионализм персонала и социальная ответственность.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ
МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Гутиева Оксана Таймуразовна

Инвентаризация  представляет  собой  элемент  метода  учета,  позволяющий  осуществлять
контроль за целостностью имущества, капитала и обязательств организации и правильностью
отражения их в бухгалтерском учете и отчетности. Наравне с имуществом (основные средства,
нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция,
товары,  прочие запасы,  денежные средства и прочие финансовые активы) инвентаризации
подлежат и финансовые обязательства (кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и
резервы).

Инвентаризация представляет собой способ проверки соответствия наличия средств по факту
данным бухгалтерского учета. С ее помощью становится возможной проверка правильности
документального  оформления  и  отражения  всех  фактов  хозяйственной  жизни,  внесение
необходимых исправлений или уточнений.  Одной из  основных задач бухгалтерского учета
является формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее
имущественном  и  финансовом  положении,  которая  является  необходимой  различным
пользователям бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений.  При этом
необходимо,  чтобы  эта  информация  была  достоверна,  т.е.  соответствовала  бы  не  только
данным,  изложенным в  документах,  но  и  реальному  положению дел.  Именно поэтому  для
обеспечения  достоверности  данных  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности
организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Основными  целями  инвентаризации,  исходя  из  действующих  нормативных  документов,
являются:

выявление  фактического  наличия  имущества,  учтенного  и  не  учтенного  в  данной1.
организации, но находящегося на его территории;
сопоставление фактических данных с бухгалтерскими данными;2.
определение фактического количества использованных ТМЦ в производстве;3.
проверка  правильности  оценки  имущества,  ТМЦ  и  обязательств  с  учетом  рыночной4.
стоимости объектов и их физического состояния.

Сущность  инвентаризации  заключается  в  том,  что  в  наличие  тех  или  иных  объектов
устанавливается  с  помощью  их  визуального  исследования  путем  осмотра,  обмера,
взвешивания и пересчета. В ходе проведения инвентаризации данные наличия хозяйственных
средств фиксируются в инвентаризационных описях и сличительных ведомостях и сводятся с
данными бухгалтерского учёта с целью выявления недостач или излишков средств. Также, в
целях установления достоверности, проводится инвентаризация дебиторских и кредиторских
задолженностей. При помощи инвентаризации устанавливается состояние и верность оценки
имущества в бухгалтерском учёте и отчётности.
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«Проведение инвентаризации решает следующие задачи:

обеспечение целостности, сохранности имущества;1.
проверка  достоверности  учетных  показателей  бухгалтерского  учета  и  выявление2.
фактического имущества;
выявление ненужного или неполноценного имущества;3.
осуществление  контроля  за  достоверностью  учета  и  отчетности  материально-4.
ответственных лиц;
проверка соблюдения действующих положений по материальной ответственности;5.
проверка соблюдения правил и условий хранения товарно-материальных ценностей» [4].6.

Инвентаризация является не только одним из важнейших элементов метода бухгалтерского
учета, но и важнейшей контрольной процедурой, которой пользуются и сами организации, и
контролирующие  органы  при  осуществлении  надзорных  функций.  «Можно  сказать,  что
инвентаризация в организации выполняет контрольную функцию учета, т.е. позволяет выявить
случаи необоснованного уменьшения капитала, вложенного в различные виды активов» [6].

В бухгалтерском учете инвентаризацию классифицируют по следующим признакам:

по охвату хозяйственных средств:1.
полная – охватывает проверкой все виды имущества, учитываемые как на балансе,—
так и на забалансовых счетах;
частичная – проводится 1 раз в год, но отдельно для каждого объекта основных,—
денежных, материальных средств;

по способу проведения:2.
сплошная – предполагает проверку всех ценностей данного вида;—
выборочная – предполагает проверку лишь некоторых ценностей. (наличных денег—
в кассе, остатков ценностей у конкретного материально-ответственного лица и т.д.);

по времени проведения:3.
годовая – проводится в обязательном порядке перед составлением бухгалтерской—
отчетности;
периодическая – осуществляется с целью контроля за сохранностью всех видов—
ценностей и проверки материально-ответственных лиц;
непрерывная  (перманентная)  –  проводится  постоянной  инвентаризационной—
комиссией в течение всего календарного года.

по характеру проведения:4.
плановая  –  проводится  по  графику  в  указанные  сроки,  утвержденные—
руководителем предприятия;
повторная – проводится в том случае, если появились сомнения в достоверности,—
объективности и качестве ранее проведенной инвентаризации;
контрольная  –  проводится  повторно  для  проверки  правильности  проведения—
инвентаризации.  Данные  инвентаризации  проводятся  также  с  участием  членов
инвентаризационных комиссий и материально-ответственных лиц обязательно до
открытия склада, секции, где проводилась инвентаризация первый раз;
дополнительная  (внеплановая)  –  проводится  по  решению  руководителя—
организации  вне  утвержденного  плана  для  обеспечения  дополнительного
контроля  за  сохранностью  и  целостностью  отдельных  видов  имущества,  либо
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необходимость  ее  проведения  предусмотрена  законодательством  РФ.  Дата
проведения  инвентаризации,  перечень  инвентаризируемого  имущества  и  его
количество  определяются  руководителем  организации,  но  также  существуют
отдельные  случаи,  когда  проведение  инвентаризации  является  обязательным.

Необходимость  проведения  инвентаризации  в  обязательном  порядке  обусловливается
возникновением  следующих  ситуаций:

передача имущества в аренду, выкуп, продажа, преобразование государственного или1.
муниципального унитарного предприятия;
в случае стихийных бедствий, пожара и других чрезвычайных обстоятельств;2.
непосредственно перед составлением годовой отчетности;3.
смена материально-ответственных лиц;4.
смена организационно-правовой формы предприятия;5.
выявление фактов хищений, злоупотреблений, порчи имущества;6.
реорганизация или ликвидации организации;7.
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.8.

«Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая комиссия,
которая  берет  расписку  у  материально-ответственного  лица  о  том,  что  все  поступившие
ценности учтены, а выбывшие - списаны, и соответствующие первичные документы переданы
бухгалтеру.  Комиссия  в  присутствии  материально-ответственного  лица  проверяет  наличие
материальных ценностей и составляет инвентаризационные описи, после чего производится
сравнение инвентаризационных данных и данных учета, составляется сличительная ведомость.
Выявленные расхождения регулируются сразу же после окончания инвентаризации» [5].

В  хозяйственной  деятельности  организации  инвентаризация  играет  немаловажную  роль.
Проведение этой процедуры дает возможность проверки достоверности данных бухгалтерского
учета и отчетности, так как именно при помощи инвентаризации проверяются и документально
подтверждаются наличие,  состояние и оценка имущества активов,  капитала и обязательств
организации.

При  проведении  инвентаризации  следует  руководствоваться  следующими
основополагающими  принципами:

принцип законности: необходимо следовать установленным Методическим указаниям. В1.
случае возникновения отклонений, их необходимо в обязательном порядке фиксировать
и анализировать;
при обеспечении условий проведения  и  контроля  инвентаризации нужно соблюдать2.
принцип здравого смысла;
принцип  комплексного  подхода ,  заключающийся  в  том,  что  инвентаризация3.
сопровождается дополнительными, контрольными сверками и проверками;
принцип контроля и разумной достаточности говорит о том, что в наиболее значимых4.
складах или там, где проведение инвентаризации вызывает сомнения,  целесообразно
проводить  контрольные  проверки  с  привлечением  квалифицированного  сотрудника
службы безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ОТЧЕТНОСТИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Кулиш Наталья Валентиновна
Мальцева Мария Николаевна

С принятием Положения о бухгалтерском учете и отчетности, а также нового Плана счетов
бухгалтерский учет  в  РФ значительно приблизился  к  международным учетным стандартам.
Отмеченными  нормативными  документами  введены  в  учетную  практику  дополнительные
объекты  учета,  обусловленные  рыночной  экономикой  (нематериальные  активы,  арендные
отношения, денежные инвестиции и т.д); организациям разрешается избирать варианты учета
множества его объектов; предложено установить в учетную практику ряд интернациональных
учетных  основ:  принцип  начисления,  принцип  опасливости;  бухгалтерская  отчетность
приближена  к  экономической  отчетности  западных  государств.

Впрочем,  приспособление  бухгалтерского  учета  и  отчетности  РФ  к  интернациональным
учетным стандартам связана с определенными проблемами и задачами.

В  первую  очередь  Россия  должна  сделать  выбор  между  англо-американо-голландской  и
континентальной системами бухгалтерского учета.

Первая  система  нацелена  на  потребности  инвесторов  и  кредиторов,  считается  гибкой  и
либеральной с точки зрения регламентации.

Вторая система выделяется большей регламентацией бухгалтерского учета и отчетности на
муниципальном  уровне  и  находится  в  зависимости  от  банковского  кредитования.  В  РФ
исторически  правительство  агрессивно  регламентирует  порядок  бухгалтерского  учета  и
отчетности;  в  ней,  бесспорно,  больше применима континентальная система бухгалтерского
учета.

Довольно  трудной  задачей  для  РФ  считается  установление  соотношения  правил  ведения
бухгалтерского учета и налогообложения. На данный момент в РФ система бухгалтерского учета
значимо находится в зависимости от частых перемен в налоговой системе. Для того чтобы
избежать данной зависимости, вполне вероятно, будут введены два вида учета: бухгалтерский и
налоговый.

России  необходимо  выбрать  систему  нормативных  документов  по  регламентации
бухгалтерского учета. На данный момент гигантская доля учетных сотрудников поддерживает
четырехуровневую систему нормативных документов:

законодательный: принятие закона по бухгалтерскому учету и отчетности;1.
стандарты по бухгалтерскому учету и отчетности;2.
методические указания;3.
нормативные акты по бухгалтерскому учету самой организации.4.
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Закон  по  бухгалтерскому  учету  и  отчетности  обязан  определять  правовые  основы
бухгалтерского  учета,  его  организацию,  главные  направления  бухгалтерской  работы  и
составления  отчетности,  состав  хозяйствующих  субъектов,  обязанных  производить
бухгалтерский  учет  и  представлять  финансовую  отчетность.

Методические рекомендации должны конкретизировать учетные стандарты в согласовании с
отраслевыми особенностями. Они разрабатываются Минфином РФ и разными ведомствами.
Рабочие бумаги самой организации определяют особенности организации и ведения учета в
нем.  Главным  из  них  считается  документ  по  учетной  политике.  Резкое  расширение  задач
бухгалтерского учета в критериях перехода к рыночной экономике, придание бухгалтерской
отчетности статуса  публичности,  а  еще необходимость привыкания бухгалтерского учета  и
отчетности РФ к интернациональным стандартам обусловливают необходимость выделения из
бухгалтерского учета в качестве самостоятельных финансового и управленческого учета.

Финансовый учет обязан предусматривать главным образом получение информации, важной
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,  и реализоваться в согласовании с
законодательством, русскими стандартами и другими регламентирующими документами.

Управленческий учет должен гарантировать получение внутренней информации, важной для
управления  производством  и  принятия  решений  начальством  на  скорую  и  отдаленную
перспективу, исчисление и контроль себестоимости продукции, определение денежных итогов
от продажи продукции.

При разработке внутрипроизводственной системы учета, отчетности, а также контроля нужно в
абсолютной мере применить отечественный опыт организации оперативного учета и анализа
деятельности, а еще навык организации управленческого учета в иностранных государствах.

Выделение  в  качестве  самостоятельных  финансового  и  управленческого  учета  требует,
бесспорно, введения двухрядной системы счетов: балансовых, применяемых в экономическом
учете для составления баланса, и операционных, применяемых в управленческом учете. Эти
конфигурации разрешат предопределять экономический итог работы организации разными
способами.

Как уже говорилось ранее, внедрение англо-американо-голландской и континентальной систем
бухгалтерского учета предполагает большой образовательный уровень специалистов, а так же
всего населения в целом, позволяющий им отлично понимать сложную систему информации. В
РФ же до недавнего времени от бухгалтера требовалось в большей мере только овладение
учетной  техникой  -  планированием  и  анализом  финансово-хозяйственной  работы  он  не
занимался;  главная  доля  населения  незнакома  даже  с  основой  бухгалтерского  учета  и  не
ориентируется в отчетной информации.  Адаптация бухгалтерского учета и отчетности РФ к
интернациональным  стандартам  предъявляет  дополнительные  требования  к  подготовке
бухгалтеров.

По оценкам профессионалов,  в  ближайшее время нужно реализовать переподготовку  двух
миллионов бухгалтеров и подготовку ста тысяч аудиторов. Сегодняшняя система образования в
РФ не в состоянии исполнить эти задачи. В связи с этим наряду с расширением обучения
бухгалтеров в высших, а так же средних учебных заведениях и профессионально-технических
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училищах  необходимо  сделать  особенную  систему  ускоренного  профессионального
образования.  Тем  более  необходимым  является  расширение  вечернего  и  заочного
образования.

Одним  из  способов  улучшения  бухгалтерского  учета  в  РФ  и  его  привыкания  к
интернациональным (международным) стандартам считается увеличение уровня механизации
и автоматизации учета.

К тому же необходимо обеспечить организации такими компьютерами, позволяющими делать
АРМ бухгалтера.

В  дополнении  к  этому  необходимо  оснастить  фирмы  передовыми  весо-измерительными
устройствами  и  другими  способами  регистрации  информации,  собственно,  что  поможет
механизировать  и  автоматизировать  процесс  сбора  информации.  Неотъемлемое  условие
механизации  и  автоматизации  бухгалтерского  учета  -  разработка  программ регистрации  и
обработки бухгалтерских данных.

Адаптация бухгалтерского учета и отчетности РФ к интернациональным учетным стандартам
находится  в  зависимости  и  от  улучшения  системы  управления  бухгалтерским  учетом,
подразумевающей роль в данном процессе и муниципальных (как правило, Минфина РФ) и
социальных  организаций  (ассоциации  бухгалтеров  и  аудиторов  и  др.).  В  обозначенных
структурах  правильным  было  бы  сделать  отделы  по  методологии  бухгалтерского  учета,
оперативному консультированию, образованию и лицензированию, профессиональной этике и
многое другое.

Приспособление  бухгалтерского  учета  и  отчетности  РФ  к  интернациональным  учетным
стандартам находится в зависимости как от раскрытия методологических, организационных и
технических вопросов в области бухгалтерского учета, так и от степени становления рыночных
отношений в работе предприятия.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  при  внедрении  международных  стандартов
отчетности  не  подразумевает  изменения  всей  системы  учета  и  отчетности  в  РФ.  Данный
переход обязательно должен быть плавным и целенаправленным. Смыслом данного процесса
является то,  чтобы устранение недостатков и несоответствия отечественной системы учета
(бухгалтерского) происходило постепенно в соответствии с запросами рыночной экономики и
без нарушения этой системы.
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

Кулиш Наталья Валентиновна
Мальцева Мария Николаевна

Предприятия  малого  бизнеса  играют  все  более  заметную  роль  в  экономической  и
общественной жизни современного общества. Они объективно существуют и развиваются как
относительно самостоятельный сектор рыночной экономики и  имеют большое социально-
экономическое значение.

Для  становления  и  функционирования  малого  бизнеса  важны  действенные  и  простые  в
применении  схемы  учета,  которые  смогут  служить  руководству  основой  стабильного
функционирования.  Для  этого  необходима  учетно-информационная  система,  которая  будет
включать  в  себя  бухгалтерский,  налоговый учет  и  данные оперативно-технического  учета,
отражающие  объективную  информацию.  Для  малых  предприятий  также  свойственна
минимизация потерь на управление, возможность ведения упрощенной системы налогового,
финансового и статистического учета.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (в редакции от 3 декабря 2012 г.) средние,
малые,  микропредприятия дифференцируют по количеству сотрудников и годовой выручке.
Если  брать  в  расчет  численность  рабочих  на  предприятии,  то  разделение  происходит
следующим  образом:  от  нуля  до  пятнадцати  человек  –  микропредприятия  (фирмы),  от
шестнадцати человек до ста  –  малые предприятия,  от  ста  одного до двухсот пятидесяти –
средние фирмы. По максимальным значениям годовой выручки: до шестидесяти миллионов
рублей - микропредприятия; до четырехсот миллионов рублей - малые; до одного миллиарда
рублей - средние фирмы.

Для  поддержания  малых  предприятий  в  России  существуют  определенные  программы,
создающие  инфраструктуру  помощи  малого  бизнеса.  Более  распространенной  считается
экономическая  (финансовая)  помощь  субъектам  малого  бизнеса:  кредитование,
субсидирование,  а  также  грантов.  Не  обращая  внимания  на  имеющуюся  позитивную
направленность  становления  малого  бизнеса,  имеются  законодательные  препятствия.

По  статистике  лишь  3,4%  малых  предприятий  в  России  живет  более  трех  лет,  остальные
закрываются раньше.

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей стране
остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как количество ИП,
прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС на апрель 2015 года
в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою
деятельность за все время 7,7 млн человек.

В  соответствии с  ч.  2  ст.  346.12 НКРФ оpганизация имеет  пpаво пеpейти на  упpощенную
систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котоpом оpганизация
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подает  уведомление  о  пеpеходе  на  упpощенную  систему  налогообложения,  доходы,
опpеделяемые в соответствии со статьей 248 НК РФ, не пpевысили 45 млн. рублей (ред. ФЗ от
25.06.2012 № 94-ФЗ). Данное нововведение способствует дальнейшему pосту и pазвитию малых
пpедпpиятий, особенно в условиях пpеодоления последствий миpового финансового кpизиса.

Упpощенная  система  налогообложения  подpазумевает  замену  уплаты  налога  на  пpибыль
оpганизаций,  налога  на  имущество  оpганизаций  и  единого  социального  налога  уплатой
единого налога,  исчисляемого по pезультатам хозяйственной деятельности оpганизаций за
налоговый пеpиод.

Следует отметить, что действующий в настоящее время Федеpальный закон от 21 ноября 1996
г. № 129-ФЗ «О бухгалтеpском учете» в п. 3 ст. 4 закpепляет, что «...оpганизации, пеpешедшие на
упpощенную  системы  налогообложения,  освобождаются  от  обязанности  ведения
бухгалтеpского  учета,  если  иное  не  пpедусмотрено  настоящим  пунктом…  Оpганизации,
пpименяющие  упpощенную  систему  налогообложения,  ведут  учет  основных  сpедств  и
нематеpиальных  активов  в  поpядке,  пpедусмотpенном  законодательством  Российской
Федеpации о бухгалтеpском учете». Она ведет учет доходов и pасходов в соответствии с гл. 26.2
НК РФ [5].

Пpактика  показывает,  что  многие  оpганизации,  использующие  упpощенную  систему
налогообложения,  ведут  бухгалтеpский  учет  в  полном  объеме.  Это  пpоисходит  в  силу
следующих пpичин:

во-пеpвых,  при  ведении  бухгалтеpского  учета  в  полном объеме  у  них  не  возникает—
пpоблем с учетом pасчетов с контpагентами;
во-втоpых, как указывалось выше на основании п. 3 ст. 4 Закона № 129-ФЗ оpганизации,—
использующие упpощенную систему  налогообложения,  обязаны вести  учет  основных
сpедств и нематеpиальных активов в поpядке, пpедусмотренном законодательством РФ о
бухгалтеpском учете,  и согласно пп. 16 п.  3 ст.  346.12 НК РФ организации, у которых
остаточная  стоимость  основных  средств  и  нематериальных  активов,  определяемая  в
соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, превышает 100 млн. руб., не
вправе  применять  УСН.  Следовательно,  если  предприятие  работает  по  УСН,  то  оно
обязано  не  просто  вести  учет  основных  средств,  но  и  отслеживать  их  остаточную
стоимость, чтобы не превысить установленного предела;
в-третьих,  организация  может  утратить  право  на  применение  УСН при  превышении—
предельного уровня доходов. В этом случае у нее с момента перехода на общий режим
налогообложения возникает обязанность вести бухгалтерский учет  в  полном объеме.
Если это случается в середине года, то приходится восстанавливать бухгалтерский учет,
вводить начальные остатки. На практике это создает серьезные проблемы;
в-четвертых,  полноценное  ведение  бухгалтерского  учета  позволяет  иметь  полную  и—
достоверную информацию об имущественном положении и хозяйственной деятельности
предприятия.

С 1 января 2013 года законодатель сохраняет право не вести бухгалтерский учет только за
индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой, и это,
как показывает практика, совершенно справедливо.
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Выше уже упоминалось, что в действующем гражданском законодательстве закреплено, что
организации должны составлять бухгалтерскую отчетность и ряд бухгалтерских показателей,
вне зависимости от применяемой системы налогообложения. Это означает, что с формальной
точки  зрения,  освобождение  от  обязанности  ведения  бухгалтерского  учета  не  означает
автоматического освобождения от составления и представления бухгалтерской отчетности. В то
же  вpемя  ст.  23  НК  РФ  обязывает  хозяйствующим  субъектам  пpедставлять  бухгалтерскую
отчетность  в  налоговые  органы,  даже  если  они  освобождены  от  обязанности  вести
бухгалтеpский  учет  в  соответствии  со  ст.  4  Закона  «О  бухгалтеpском  учете».

С  практической  точки  зрения,  ведение  бухгалтерского  учета  и  составление  бухгалтерской
отчетности являются обязательными частями единого бухгалтерского процесса. Составление
достоверной  бухгалтерской  отчетности  без  данных  бухгалтерского  учета  практически
невозможно.

Из этого следует вывод, что норма, разрешающая не вести бухгалтерский учет при сохранении
фактической  обязанности  составлять  бухгалтерскую  отчетность,  является  фактически
неработающей и, следовательно, подлежит отмене, что и подтверждает новый Федеральный
закон «О бухгалтеpском учете».

Хотелось  бы  предложить  для  предприятий  малого  бизнеса  установить  процедуры
бухгалтерского  учета  и  отчетности,  отличные  от  общепринятых:

в отношении малых предприятий необходимо установить особый порядок бухгалтерского—
учета,  при котором бы исключалась система параллельного учета  (т.  е.  максимально
используя  данные  налогового  учета),  т.  к.  одной  из  главных  проблем  учета  на
предприятиях малого бизнеса является необходимость ведения двойного учета одних и
тех  же  объектов  в  силу  различий  в  обязательных  требованиях  бухгалтерского  и
налогового законодательства, что отнимает достаточно много сил, времени и денег.

Очевидно, что если порядок ведения бухгалтерского учета для малых предприятий, пусть и
упрощенный,  не  будет  использовать  информацию,  собранную  для  целей  выполнения
нормативных актов иных отраслей законодательства, прежде всего, налогового, это фактически
приведет к необходимости расчета отдельных показателей повторно для целей бухгалтерского
учета по близким, но не всегда идентичным правилам. В этом случае сохранится необходимость
применения параллельных регистров, используемых для выполнения отдельных требований
бухгалтерского  и  налогового  законодательства,  и  не  произойдет  значительного  снижения
трудоемкости ведения учета. Поэтому в основу правил учета для малых предприятий может
быть положен принцип максимального использования показателей,  рассчитанных в рамках
налогового учета,  при формировании соответствующих показателей бухгалтерского учета и
отчетности. Фактически такие предприятия при ведении бухгалтерского учета не должны будут
рассчитывать повторно те показатели, которые уже были ими рассчитаны в рамках налогового
законодательства.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

На  основе  анализа  действующего  российского  законодательства  были  выявлены1.
возможность установления упрощенных процедур бухгалтерского учета и составления
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бухгалтерской отчетности предприятиями среднего и малого бизнеса.
Для малых предприятий предлагается установить особый порядок бухгалтерского учета,2.
при котором бы исключалась система параллельного учета.
Многие  положения,  предусматривающие  особые  правила  бухгалтерского  учета  и3.
отчетности  в  отношении  субъектов  малого  предпринимательства  устарели  либо
недостаточно  четко  прописаны  законодательно.  В  связи  с  этим  представляется
необходимым,  чтобы  все  правила  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления
отчетности были изложены в одном нормативном документе. В идеале это мог бы быть
план  счетов  для  малых  предприятий  с  инструкцией  по  его  использованию,  а  также
правилами  составления  бухгалтерской  отчетности  либо  комплексное  положение  по
бухгалтерскому учету и отчетности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА
Индиенко Арина Арсеновна

Кулиш Наталья Валентиновна

Из  ряда  составляющих  процессов  использования  информационных  ресурсов  в  обществе
значительно  выделяется  компьютерная  технология.  Ее  использование  помогает  развиться
самым  различным  сферам  жизнедеятельности  любого  человека.  С  помощью
компьютеризированных  систем  на  предприятии  производят  даже  самые  незначительные
операции.  Большой  вклад  они  внесли  в  сферу  образования.  На  данный  момент
компьютеризирована  большая  часть  учебных  заведений  в  стране.

Что  касаемо  бухгалтерского  учета,  то  они  также  имеют  огромное  значение.  Появление
компьютерных технологий помогает нам получить доступ практически к любой информации.

Под  компьютерной  технологией  принято  понимать  систему  использования  различных
технологий,  которая  основывается  на  использовании  компьютеров.  Цель  их  применения
заключается в облегчении работы информационных ресурсов.

При бухгалтерском учете персональный компьютер является главным техническим средством
по поиску, обработки и передачи информации. В бухгалтерии для работы созданы множество
различных  программ,  которые  помогают  своевременно  сдавать  отчеты,  рассчитывать
заработную  плату,  реализовывать  продукты  труда  [2].

Одним из важных факторов автоматизации бухгалтерского учета считается правильный выбор
программного продукта. В настоящее время на рынке компьютерных программ представлен
достаточно  широкий  спектр  разновидностей  бухгалтерских  программ.  В  связи  с  этим
пользователи  могут  купить  любую  программу,  удовлетворяющую  специфике  работы
предприятия. Большое влияние на выбор программ бухгалтерского учета играет не только ее
функции, но и производитель. Но так как в все в мире развивается, вот и программы "идут в
ногу  со  временем".  Создаются  новые,  более  усовершенствованные  и  изменяются  и
дополняются уже привычные старые. В процессе развития многие отечественные фирмы за
годы своей работы накопили достаточно опыта и постоянно совершенствуют программные
продукты.  Для  бухгалтерского  учета  в  отечественных программах  расширился  их  обычный
состав за счет дополнительных модулей [1].

В  процессе  автоматизации  бухгалтерского  учета  главное  внимание  должно  уделяться
универсальным первичным документам, в которых совмещены оперативные и бухгалтерские
данные.  При  применении универсальных  документов  можно исключить  дублирование  при
сборе данных, обеспечивает совпадение характеристик, которые используются в оперативном
и бухгалтерском учете.

Применение компьютерных технологий в бухгалтерском учете повышает его оперативность.
Следовательно,  не  используя  ручные  выборки  и  группировки,  можно  получить  любую
интересующую информацию за любое время или на любую дату.
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В  условиях  применения  автоматизированных  программ  при  ведении  бухгалтерского  учета
определяются новые подходы к реализации принципа двойной записи. Процесс группировки
данных так же отличается от ручных методов тем,  что одни и те же массивы информации
используются  много  раз  для  составления  таблиц  в  любых  размерах.  Это  способствует
облегчению  и  ускорению  процесса  учета,  дает  возможность  получать  такие  сведения,  от
которых отказывались при ручном способе обработки информации.

На современном этапе не  существует  единой,  общепринятой классификации бухгалтерских
программ. В основном все бухгалтерские программы ориентируются на размер предприятия и
состав выполняемых ими функций. Исходя из накопленного опыта составления и применения
программ компьютеризации бухгалтерского учета можно выделить четыре их группы.
Проанализируем характеристику пакетов этих групп.

Пакеты "Мини-бухгалтерия". Именно в 1994 году эта программа достигала своего "пика".1.
Но позже она стала вытесняться все более разработанными и усовершенствованными
системами. Эта программа создана для подготовки бухгалтерского отсчета и составлении
отсчетных документов.  В  основном,  сюда относят программы малых фирм,  где малая
численность в бухгалтерии и ведется несложный отсчет. В эту программу можно отнести
следующие пакеты: «Турбо-бухгалтер», «Инфо-бухгалтер», «1С: Бухгалтерия», «Финансы без
проблем». Данная программа и сейчас котируется на современном рынке бухгалтерских
программ, так как они стоят недорого и любая компания может приобрести себе пакет "
Мини- бухгалтерия" [5].
Пакеты  "Интегрированная  бухгалтерская  система".  В  современное  время  данные2.
программы являются очень распространенными, они сделаны на основе пакета "Мини-
бухгалтерия". Эти программы могут работать как на одном персональном компьютере, так
и на нескольких. В данную программу можно отнести следующие пакеты: "Инфин", "Инфо-
бухгалтер", программы корпорации "Парус", "Суперменеджер", "ИнтеллектСервис".
Пакеты "Комплексная система бухгалтерского учета". Данные программы разработаны в3.
20-х  годах  для  того,  чтобы  осуществлять  комплексную  механизацию  на  счетно-
перфорационных машинах. Чуть позже они стали использоваться и обрабатываться в
ЭВМ.  Примерами  пакетов  данной  группы  могут  служить:  "Микро-Плюс",  "Омега",
"Интеллект-Сервис",  "Пролог",  "Турбо-Бухгалтер"  и  др.
Пакеты "Корпоративные системы управления финансами и бизнесом".  Эти системы4.
только начинают свое развитие в России, а вот за рубежом они уже применяются на
многих предприятиях.  Данные системы дорогостоящи, сложны в обработке и требуют
настройки под каждого клиента. К продуктам данной группы относят: фирмы "Инфософт",
"Омега", "Звезда", корпорация "Галактика", "Никософт", "Цефей" [3].

Можно выделить шесть этапов его развития информационных технологий:

1 этап, который продолжался до 19 века: главная цель заключалась в передачи информации в
нужной форме, использовали элементарные ручные средства счета, книга, перо, одним словом
"ручные" технологии;

2 этап, который продолжался с 19 века по 40-е годы 20 века: целью было передача информации
в нужной форме более удобными средствами, использовались "механические" технологии;
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3  этап,  который длился  с  40-ых  по  60-ые  годы 20  века:  изменяется  цель  предоставления
информации  на  формирование  ее  содержания.  Здесь  используются  такие  "электрические"
технологии;

4  этап,  длительностью  от  60-ых  годов  до  80-ых:  целью  является  формирование  более
содержательной информации. Используют "электронные" технологии. Главным инструментом
становится создание больших ЭВМ;

5 этап, начавшийся с середины 80-х годов. На данном этапе используются "компьютерные"
технологии.  Появляется  персональный  компьютер  с  большим  спектром  заказных  и
программных  продуктов  широкого  назначения;

6 этап, начавшийся с середины 90-х годов. Этот этап существует до нашего времени, так как в
нем используются "Internet"  технологии.  Это проявляется во всех областях деятельности:  в
бизнесе, в области науки и техники. В значительной мере развивается электронная коммерция
[4].

Подводя итог,  можно заметить,  что компьютерные технологии охватывают практически все
стороны  бухгалтерского  учета.  В  наше  время  никакой  руководитель  не  может  принимать
решения  без  точной  информации,  полученной  с  помощью  автоматизированной  системы
бухгалтерского учета. Без многих программ бухгалтерская деятельность будет очень сложна, так
как  большую часть  работы выполняет  машина.  Без  грамотного  и  опытного  бухгалтера  на
предприятии  невозможно  использовать  компьютер  с  комплексом  нужных  программ.  В
современное время произошли значительные изменения различных программ-помощников.
Но несмотря на большой выбор, предприятию все же трудно определится, с какой из программ
работать.  Это  требует  больших  материальных  и  трудовых  ресурсов.  Поэтому  надо  четко
представлять  как  ведется  бухгалтерский  учет  на  предприятии  и  рынке  предлагаемых
программных продуктов. С одной стороны, автоматизация учетных процессов необходима но, с
другой стороны, для правильного выбора системы автоматизации бухгалтерского учета нужно
четко представлять как ведется бухгалтерский учет на предприятии и рынке предлагаемых
рекламных продуктов.
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ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

Индиенко Арина Арсеновна
Кулиш Наталья Валентиновна

Любая организация или предприятие в течение своей производственной, организационной и
хозяйственной  деятельности  ведут  расчеты  и  покупателями  и  заказчиками.  С  одними-  за
купленные ими товары, с другими- за оказанные услуги и выполненные работы.

В связи с тем, что экономика достаточно нестабильна, у организации существует риск неоплаты
или  же  несвоевременной  оплаты  счетов,  это  приводит  к  появлению  дебиторской
задолженности.  Данный  фактор  неизбежен,  и  поэтому  он  должен  находится  в  рамках
допустимых значений.

Сомнительная дебиторская задолженность показывает нарушения платежной и финансовой
дисциплины  клиентов.  Для  устранения  данных  негативных  последствий  требуется
незамедлительное  принятие  соответствующих  мер.  Только  применение  организацией
систематического  контроля  может  обеспечить  принятие  этих  мер.

В  современных  условиях  рыночных  отношений  повышается  самостоятельность  и
ответственность организаций в принятии решений расчетов и дебиторами. Соответствующее
снижение или повышение количества дебиторов или же дебиторской задолженности оказывает
влияние на финансовый результат организации. Превышение дебиторской задолженности над
кредиторской приводит к техническому банкротству. Это связано с невозможностью вовремя
гасить  кредиторскую  задолженность  в  связи  со  значительным  отвлечением  средств
организации из оборота.  В результате сказанного,  следует проводить анализ и мониторинг
состояния расчетов предприятия. Для проведения анализа требуются данные бухгалтерского
учета и отчетности, поэтому расчетные операции на предприятии играют немаловажную роль.
В результате этого требуется полное и своевременное отражение хозяйственных операций по
расчетам в учетных регистрах и первичных документах.

Для  объекта  исследования  возьмем организацию ООО «ЛуРус-  Маркет».  И  на  ее  примере
рассмотрим влияние дебиторской задолженности на финансовое состояние предприятия.

Таблица 1. Состав и структура активов

Виды активов 2013 2014 2015 2015 в %
к 2013тыс. руб. уд. вес,

%
тыс. руб. уд. вес,

%
тыс. руб. уд. вес,

%
Основные средства - - - - 9437 8,9 -
Запасы 17792 46,6 26195 47,3 37776 35,4 в 2 раза
Денежные средства и
денежные эквиваленты

2041 5,3 627 1,1 371 0,3 18,2

Дебиторская задолженность 18286 48,0 28478 51,6 59214 55,4 в 3,2 раза



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 191

Прочие оборотные активы 26 0,1 - - - - -
Всего имущества 38145 100,0 55300 100,0 106797 100,0 в 2,8 раз

Как  видно  из  таблицы  1,  общая  стоимость  имущества  предприятия  увеличилась  за
анализируемый  период  на  68  625  тыс.  руб.,  или  179,98%.  Это  произошло  в  результате
приобретения основных средств, увеличения запасов на 19 984 тыс. руб., или на 112,32%, и за
счет прироста дебиторской задолженности на 40 928 тыс. руб., или на 223,82%.

Во внеоборотных активах за период с 2013 года по 2015 год произошло изменение только в
основных средствах, которые были приобретены организацией и стали числиться на балансе
по стоимости 9 437 тыс. руб.

В  оборотных  же  активах  произошло изменение  по  всем показателям.  Прирост  оборотных
активов  обусловлен  увеличением  запасов  на  112,32%  и  дебиторской  задолженности  на
223,82%,  что  может  быть  результатом  увеличения  товарных  ссуд,  выданных  потребителям
готовой продукции, появления просроченной задолженности.

Таблица 2. Финансовые результаты деятельности (тыс.руб.)

Показатели 2013 2014 2015 2015 в % к 2013
Выручка 140727 121547 111198 79,01
Себестоимость продаж 121766 97506 90162 74,04
Коммерческие расходы 8553 7903 6988 81,7
Валовая прибыль 18961 24041 21036 110,94
Прибыль от продаж 10408 16138 14048 134,97
Прочие доходы 150 523 351 в 2,3 раза
Прочие расходы 209 151 277 132,54
Прибыль до налогообложения 10349 16510 14122 136,46
Прочее 729 688 558 76,54
Чистая прибыль 9620 15822 13564 141,0

Данные таблицы 4 позволяют проследить некоторые тенденции в развитии предприятия. Так,
по итогам 2015 г. предприятием получена выручка от продажи товаров в объеме 111 198 тыс.
руб.,  что стало ниже показателя 2013 года на 29 529 тыс.  руб.,  или на 20,98%.  Ухудшение
результата  сбытовой  деятельности  предприятия  в  рассматриваемом  периоде  было
обусловлено  резким  снижением  спроса  на  товары  предприятия  со  стороны  потребителей.

Себестоимость снизилась на 31 604 тыс. руб., или на 25,96% так же как и коммерческие расходы
на 1 565 тыс. руб., или на 18,3%.

Таким  образом,  из  за  роста  дебиторской  задолженности  предприятие  находится  в
неудовлетворительном  финансовом  состоянии.

Была проанализирована деятельность ООО «ЛуРус- Маркет», сделаны следующие выводы:

деятельность предприятия является рентабельной;—
основную прибыль приносит розничная торговля;—
чистая  прибыльувеличилась,  что  говорит  о  правильном направлении  формирования—
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деятельности предприятия;
имеющиеся  негативные  тенденции  в  данной  организации  вызваны  увеличением—
дебиторской задолженности за анализируемы период в 3,2 раза.

Для совершенствования учетов расчетов с покупателями и заказчиками в ООО «ЛуРус- Маркет»
можно отнести следующее:

Организации  следует  пересмотреть  субсчета  к  счету  62  «Расчеты  с  покупателями  и1.
заказчиками». В них должны найти отражение налаженные предприятием работы:

62-3 «Розничная торговля»;—
62-4 «Хранение и складирование».—

Необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;2.
В  настоящее  время  наиболее  благоприятным  для  ООО  «ЛуРус-  Маркет»  было  бы3.
использование скидок для увеличения выручки предприятия.

Проведенный анализ социально – экономической эффективности деятельности ООО «ЛуРус-
Маркет»  выявил,  что  предприятие  находится  в  нормальном  финансовом  состоянии.  Также
возможны перспективы экономического роста с учетом рекомендаций по совершенствованию
расчетов с покупателями и заказчиками.

Список литературы
История бухгалтерского учета: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.С. Рыбянцева. - М.: НИЦ1.
ИНФРА-М, 2016. - 160 с.
Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/ М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.:  НИЦ ИНФРА-М,2.
2015. - 252 с.
Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и3.
доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 193

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Боков Артем Валерьевич

В  настоящее  время,  с  переходом  экономики  к  рыночным  отношениям,  повышается
самостоятельность  предприятий,  их  экономическая  и  юридическая  ответственность.  Резко
возрастает значения финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно
увеличивает роль рационального управления финансовыми ресурсами предприятия.

Общеизвестно,  что в современных условиях в финансовой жизни предприятий происходят
наиболее болезненные процессы. Столкновение старых подходов к организации финансовой
работы с новыми требованиями жизни, с новыми функциями финансов предприятия - одна из
главных причин "пробуксовки" реформ в реальном секторе экономики.

Рано  или  поздно  руководители  предприятия  сталкиваются  с  проблемами  управления
финансовыми ресурсами: выясняется, что показатели и процедуры, использовавшиеся ранее
для планирования деятельности предприятия, например объем произведенной продукции, не
позволяют ему успешно конкурировать из-за высокой себестоимости продукции и появление
конкурентов не только начинает препятствовать получению привычных прибылей, но сводит
иногда прибыль до нуля.

Понимание  того,  что  на  предприятии  необходимо  менять  систему  управления,  снижать
издержки, более эффективно управлять финансовыми ресурсами приходит быстро. Вопрос в
том,  как  это  сделать?  Как  подсчитать  истинную  себестоимость  вида  продукции,  как
спланировать  закупки  при  имеющихся  запасах,  в  совершенствование  каких  процессов  в
первую очередь необходимо инвестировать средства и т. д. Эти вопросы мы рассмотрим в
данной работе.

Управление  финансовыми  ресурсами  предприятия  -  это  совокупность  целенаправленных
методов,  операций,  рычагов,  приемов  воздействия  на  разнообразные  виды  финансов  для
достижения определенного результата.

Финансовые  ресурсы  фирмы  -  это  часть  денежных  средств  в  форме  доходов  и  внешних
поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления
затрат по обеспечению расширенного воспроизводства.

Финансовые ресурсы и капитал представляют собой главные объекты исследования финансов
фирмы.  В  условиях  регулируемого  рынка  чаще  применяется  понятие  "капитал",  который
является для финансиста реальным объектом и на который он может воздействовать постоянно
с целью получения новых доходов фирмы. В этом качестве капитал для финансиста-практика -
объективный фактор производства. Таким образом, капитал - это часть финансовых ресурсов,
задействованных фирмой в оборот и приносящих доходы от этого оборота. В таком смысле
капитал выступает как превращенная форма финансовых ресурсов.
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В  такой  трактовке  принципиальное  различие  между  финансовыми  ресурсами  и  капиталом
фирмы состоит в том, что на любой момент времени финансовые ресурсы больше или равны
капиталу  фирмы.  При  этом  равенство  означает,  что  у  фирмы  нет  никаких  финансовых
обязательств и все имеющиеся финансовые ресурсы пущены в оборот. Однако это не значит,
что  чем  больше  размер  капитала  приближается  к  размеру  финансовых  ресурсов,  тем
эффективнее фирма работает.

В реальной жизни равенства финансовых ресурсов и капитала у работающей фирмы не бывает.
Финансовая отчетность строится так, что разницу между финансовыми ресурсами и капиталом
нельзя обнаружить. Дело в том, что в стандартной отчетности представлены не финансовые
ресурсы как таковые, а их превращенные формы - обязательства и капитал.

Из определения финансовых ресурсов следует,  что по происхождению они разделяются на
внутренние (собственные) и внешние (привлеченные). В свою очередь внутренние в реальной
форме представлены в стандартной отчетности в виде чистой прибыли и амортизации, а в
превращенной  форме  -  в  виде  обязательств  перед  служащими  фирмы,  чистая  прибыль
представляет собой часть доходов фирмы, которая образуется после вычета из общей суммы
доходов обязательных платежей - налогов, сборов, штрафов, пени, неустоек, части процентов и
других  обязательных  выплат.  Чистая  прибыль  находится  в  распоряжении  фирмы  и
распределяется  по  решениям  ее  руководящих  органов.

Внешние или привлеченные финансовые ресурсы делятся также на две группы: собственные и
заемные. Такое деление обусловлено формой капитала, в которой он вкладывается внешними
участниками в развитие данной фирмы: как предпринимательский или как ссудный капитал.
Соответственно результатом вложений предпринимательского капитала является образование
привлеченных собственных финансовых ресурсов, результатом вложений ссудного капитала -
заемных средств.

Характеристика видов финансирования представлена в таблице 1.

Таблица 1. Структура источников финансирования предприятия

Виды финансирования Внешнее финансирование Внутреннее финансирование
Финансирование на
основе собственного
капитала

Финансирование на основе
вкладов и долевого участия

Финансирование за счет
прибыли после
налогообложения

Финансирование на
основе заемного капитала

Кредитное финансирование Заемный капитал,
формируемый на основе
доходов от продаж -
отчисления в резервные фонды

Смешанное
финансирование на
основе собственного и
заемного капитала

Выпуск облигаций, которые можно
обменять на акции, опционные
займы, ссуды на основе
предоставления права участия в
прибыли, выпуск
привилегированных акций

Особые позиции, содержащие
часть резервов (т.е. не
облагаемые пока налогом
отчисления)

Итак, по исследованиям разных предприятий города Уфы можно сделать вывод и предложить
некоторые  мероприятия  для  улучшения  финансового  положения  предприятий  и
рационального  использования  его  финансовых  ресурсов:
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Разработать финансовую стратегию наращивания собственных финансовых ресурсов за1.
счет  оптимизации  товарного  ассортимента  и  снижения  себестоимости  выпускаемой
продукции;
В  организационно-управленческой  структуре  предприятия  выделить  финансово-2.
экономический отдел, разработать положение об отделе и должностные инструкции.
Организовать теоретическую переподготовку кадров всех экономических служб, включая3.
бухгалтерских работников по управлению финансовыми ресурсами предприятия либо
любой другой программе аналогичного содержания.
Провести  инвентаризацию  основных  средств  с  целю  выявления  технически4.
непригодного оборудования.
Разработать  график  плановых  предупредительных  ремонтов  основных  средств.5.
Ужесточить контроль за их использованием.
Разработать платежный календарь. Контролировать состояние расчетов с поставщиками6.
и заказчиками.
Ввести  в  практику  на  постоянной  основе  проведение  экономического  анализа7.
деятельности предприятия. Сформировать информационно-аналитическую базу.
Разработать  амортизационную  политику  предприятия,  включая  самостоятельное8.
определение  сроков  использования  основных  фондов  и,  соответственно  норм
амортизационных отчислений, выбора методов начисления амортизации, выбора сроков
и методов переоценки основных фондов в соответствии с бухгалтерскими стандартами.
С целью снижения издержек на хранение и обеспечения непрерывной деятельности9.
предприятия  провести  инвентаризацию  производственных  запасов,  выявить
неликвидные,  испорченные  ,  дефицитные  запасы,  определить  оптимальный  объем
производственных запасов.
Заключить  договора  с  производителями  сельскохозяйственной  продукции  на  закупку10.
нового урожая.
Сдавать простаивающие производственные цеха в аренду (если такие имеются).11.
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Федерации, Башкирский Государственный Аграрный Университет. Уфа, 2016. С.134-137.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Кулинченко Виктория Юрьевна

Сельское хозяйство на данный момент – одно из самых перспективных направлений работы. С
каждым  днем  все  большее  количество  частных  лиц,  различных  предприятий  начинают
работать  в  данном  направлении.  При  этом  бухгалтерский  учет  в  сельскохозяйственных
организациях имеет ряд особенностей. Этим определяется актуальность выбранной темы.

Методологические  основы  формирования  бухгалтерской  информации  по  учёту  основных
средств определяет Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденное Министерством финансов Российской Федерации приказом от 30.03.2001 № 16н.
Общие  положения  учёта  основных  средств,  обязательные  для  всех  отраслей  и  видов
хозяйственных формирований,  определяют Методические указания по бухгалтерскому учёту
основных средств, утвержденные Минфином РФ приказом от 20.07.98 № 33н.

Особенности  отражения  сельхозопераций  в  бухгалтерском  учете  связаны  с  их  особыми
характеристиками:

сезонностью;—
длительными производственными циклами;—
большой долей оборотов внутри предприятия и др.—

Земельные угодья занимают особое место в сельском хозяйстве. Это главный объект основных
средств и основной предмет приложения труда. При этом земля имеет существенные отличия
от других средств производства:

не изнашивается и не амортизируется;1.
при  правильном  использовании  может  улучшать  свои  свойства  (например,  в  части2.
повышения плодородия);
не является объектом, создаваемым человеком;3.
земельный участок нельзя изготовить, заменить, переместить.4.

Все это приводит к особенностям учета земли:

Земельные  участки  могут  использоваться  предприятием  на  праве  собственности,1.
пользования  или  аренды.  Соответственно,  бухгалтерский  учет  должен  вестись  таким
образом,  чтобы обеспечивалась аналитика по этому аспекту как на балансе,  так и на
забалансовых счетах.
При оприходовании земля оценивается:2.

по затратам на покупку;—
стоимости имущества, обмениваемого на земельный участок (при мене);—
рыночной стоимости на дату оприходования (при безвозмездном получении);—
соглашению сторон (при вкладе в УК).—
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Если  ни  один  из  перечисленных  выше  способов  не  подходит,  землю  оценивают  по
нормативной цене.

Аналитика земельных угодий обеспечивается в разрезе как минимум:

действующих сельскохозяйственных угодий (они,  в  свою очередь,  подразделяются по1.
использованию:  пашни,  многолетние  культурные  насаждения  (сады,  виноградники),
пастбища, сенокосы и т. д.);
земель под паром (отдыхающих для восстановления плодородия);2.
площадей лесов и древесно-кустарниковых посадок (защитных полос для других объектов3.
землепользования);
земель под водой и на стадии мелиорации;4.
земель под дорогами, прогонами и просеками;5.
земель под общественными постройками;6.
прочих земель в зависимости от их назначения и использования.7.

Бухгалтерский учет при этом ведется с использованием стандартных счетов и проводок для
внеоборотных активов.

Оприходование  и  выбытие  земельных  участков  отражаются  следующими  бухгалтерскими
записями (таблица 1).

Таблица 1. Бухгалтерские проводки по учету земельных участков

Содержание хозяйственной операции
Корреспондирующие счета
дебет кредит

приобретено право собственности на землю на основании
договора купли–продажи 08.1 60
зачислен на баланс по акту участок земли

01 08.1
начислена задолженность физическим лицам, возникшая при
приобретении земельных долей 08.1

76.9

внесены земельные доли в качестве вклада в 75–1 уставный
капитал организации 01.6 73.3
оприходованы земельные участки в результате безвозмездной
передачи

01
98

начислена задолженность за реализованное право собственности
на земельный участок

62 91

списан на реализацию земельный участок 91.2 01

Из-за  климатических  условий  деятельность  большинства  с/х  предприятий  носит  сезонный
характер. Это ведет к тому, что у предприятия есть периоды активности и простоя. И если с
отсутствием дохода в несезон все более-менее ясно, то как быть с расходами?

В периоде простоя важно правильно классифицировать расходные статьи для целей учета: на
активы; расходы, относящиеся к будущим периодам; текущие расходы.

Как  можно заметить  из  этой  классификации,  предполагается,  что  в  периоде  простоя  у  с/х
предприятия нет прямых затрат,  связанных с реализацией продукции, т.  к.  нет реализации.
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Отметим, что в состав прямых затрат в сельском хозяйстве включаются:

прямые материальные затраты на производственный процесс;—
расходы на оплату труда занятых в основном производстве сотрудников (в том числе—
взносы на их обязательное страхование);
амортизация основных средств, используемых в основном производстве.—

Таким образом, все расходы, произведенные в периоде простоя для обеспечения работы в
следующем сезоне, учитываются либо как активы, либо как расходы, понесенные в текущем
периоде, но относящиеся к будущим. Исключение составляют постоянные косвенные расходы,
например зарплата администрации. Они относятся в расходы ежемесячно.

Еще  одна  особенность  сельского  хозяйства  в  том,  что  производственный  цикл  часто  не
совпадает с отчетным годом. Пример — выращивание озимых культур, которые засеваются
осенью одного года, а собираются весной — летом следующего.

В  результате  в  бухгалтерском  учете  с/х  организаций  принято  разграничение  расходов  на
производство по периодам (годам):

затраты прошлых периодов (лет) под урожай текущего;—
затраты текущего периода под урожай будущего;—
затраты текущего периода под урожай в нем же.—

Для  организации  распределения  прямых  затрат  на  счете  20  открываются  аналитические
субсчета. Например, 20/производство отчетного года и 20/производство будущего года.

Таким образом, бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет большое количество нюансов.
Несмотря на то что он ведется с применением общих основ и общего плана счетов, порядок
учета  отдельных статей может  существенно отличаться  от  порядка  в  других  отраслях.  Это
связано  в  первую  очередь  со  спецификой  с/х  деятельности,  зависящей  от  природных
биологических циклов, климатических условий и использования земли как основного актива.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
Саляхова Эльвира Камилевна

Развитие  малого  бизнеса  в  России  является  одним  из  ключевых  направлений  развития
экономики  страны  в  целом.  Но,  к  сожалению,  оно  неизбежно  сопровождается  такими
проблемами как недостаток финансирования, коррупция, нестабильность в налогообложении и
другие.  В  связи  с  этим,  актуально  рассматривать  зарубежную  практику  государственной
поддержки  и  налогообложения  малого  бизнеса,  опыт  введения  которой  будет  способен
вывести российский малый бизнес на новый качественный уровень.

В  первую  очередь  рассмотрим,  что  такое  предпринимательство  и  малый  бизнес.  Итак,
предпринимательство,  предпринимательская  деятельность  —  самостоятельная,
осуществляемая  на  свой  риск  деятельность,  направленная  на  систематическое  получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.

Виды предпринимательской деятельности классифицируются:

по  форме  собственности,  на  базе  которой  осуществляется  предпринимательская—
деятельность: частная, государственная, муниципальная;
по количеству участников: индивидуальная, коллективная;—
по характеру деятельности: производство товаров, оказание услуг, выполнение работ и—
др. [1].

Малое  предпринимательство  -  сектор  экономики,  который  определяется  деятельностью
субъектов малого предпринимательства на рынке товаров, работ и услуг. Субъектом малого
предпринимательства является малое предприятие.

Как  свидетельствует  мировая  практика,  основным  показателем,  позволяющим  признать
хозяйствующие  субъекты  малыми  предприятиями,  является  численность  работников  за
определённый период времени. Наряду с указанным показателем используются также такие
критерии,  как  ежегодный  оборот  предприятия,  величина  его  активов,  размер  уставного
капитала.

В  РФ  к  малому  бизнесу  принято  относить  предприятия  с  ограниченной  численностью
работающих:  в  промышленности  и  строительстве  –  до  100  чел.;  в  научно-технических  и
сельхозпредприятиях – до 60 чел.; для организаций оптовой торговли – не более 50 человек;
розничной торговли – до 30 чел.

В  разных странах  соответствующие показатели различны:  например,  в  Европе предел для
малой фирмы – 300 работников, а в США – даже 500. [5].

В ЕС к малым предприятиям (далее -  МП) относятся те,  которые не превышают следующих
показателей:

количество занятых работников до 50 чел.;—
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годовой оборот менее 4 млн.евр;—
сумма баланса менее 2 млн.евр.—

В США федеральным законом о малом бизнесе установлено, что малая фирма – это фирма
имеющая одного или нескольких владельцев, с числом занятых не больше 500 чел., величиной
активов не больше 5 млн.$ и годовой прибылью не свыше 2 млн.$.,а  так  же что малыми
считаются  предприятия,  управляемые  независимыми  собственниками  и  не  занимающие
доминирующего положения на товарных рынках. Следует отметить и то, что здесь, как и во
многих других  странах,  играет  роль и  отраслевая структура предприятия.  Причем в  одних
отраслях играет определяющую роль количество занятых (обрабатывающая и добывающая
промышленность), а в других – величина оборота (строительство, торговля, услуги).

Сектор  малого  бизнеса  представляет  самую  разветвленную  сеть  предприятий  и
индивидуальных  предпринимателей,  действующих  в  основном  на  местных  рынках  и
непосредственно  связанных  с  массовым  потребителем  товаров  и  услуг.  В  совокупности  с
небольшими  размерами  МП  ,  их  технологической,  производственной  и  управленческой
гибкостью это позволяет чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру
рынка.  Малый бизнес  также  является  неотъемлемым,  объективно необходимым элементом
любой развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут
процветать и развиваться.

Малый бизнес в странах с развитой рыночной экономикой выполняет ряд важных функций как
экономического, так и социального характера:
1. Малое предпринимательство создает конкурентные рыночные отношения, что всегда на руку
потребителям;  Малый  бизнес  за  рубежом  стимулирует  развитие  конкуренции  .  Поэтому,
развитые страны осуществляют политику  поддержки малого  предпринимательства,  главная
цель которой - сбалансирование интересов государства и бизнеса, обеспечение оптимальных
условий для предпринимательской деятельности, увеличения конкурентоспособности малого
бизнеса.

Малое  предпринимательство  является  основой  совершенствования  и  развития  страны  и
повышения конкурентоспособности ее экономики. Огромные транснациональные корпорации
нуждаются в поставщиках и предпочитают работать с малыми организациями, ведь множество
небольших поставщиков гарантируют конкуренцию между собой за объемы заказов, если кто-то
из  них  не  справится,  всегда  найдется  замена.  Таким  образом,  малый  бизнес  в  своей
совокупности выступает надежным поставщиком высококачественной продукции для крупного
бизнеса.

2. Оперативно и гибко реагирует на рыночную ситуацию и запросы потребителя; Примерное
время жизни МП - около 6 лет. Но число новых предприятий превышает число закрывшихся.
Все  предприятия  малого  бизнеса  довольно  быстро  реагируют  на  внешние  условия  и
видоизменяют конечную продукцию, следуя за спросом, осваивая новую продукцию.

МП в Японии способны завершить опытное производство в течении недели, в то время как на
крупных предприятиях это заняло бы гораздо больше времени. Они специализируются и на
выпуске  конечной  продукции,  ориентированной  в  основном  на  местные  рынки  сбыта.  В
основном, это скоропортящиеся продукты, ювелирные изделия, одежда, обувь и т.д. и т.п.
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3. Децентрализованность размещения создает рабочие места не зависимо от экономической
развитости территорий;

4. Малое предпринимательство как налогоплательщики формируют не малую часть отчислений
в бюджеты всех уровней; В Германии в легальном малом бизнесе занято 65% рабочей силы,
отсюда бюджет получает примерно половину налогов.  В Венгрии,  Чехии,  Польше и других
странах с переходной экономикой именно благодаря развитию малого и среднего бизнеса спад
производства продолжался всего несколько лет.

Деятельность МП в менее развитых районах западноевропейских стран - это основа всей их
социальной и экономической жизни и решающая предпосылка их дальнейшего хозяйственного
развития.

5.  Малое  предпринимательство  поддерживает  творчество,  ремесла,  промыслы  и  традиции
многих народов.

6. Высокая «инновационность», т.е. открытие инноваций и/или их внедрение. Зарубежный опыт
показывает,  что в  сфере малого предпринимательства осуществляется большая часть всех
инноваций, что способствует научно-техническому прогрессу.

Малый  и  средний  бизнес  в  большинстве  ведущих  стран  способствовал  политической  и
социально-экономической стабилизации, а также:

созданию  среднего  класса  (Франция,  Великобритания,  Бельгия,  Германия,  Канада,—
Испания);
преодолению рецессии (Израиль, США);—
созданию новых рынков (Мексика, Канада, Сингапур, Япония);—
последовательному проведению реформ (Китай, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия).—

В основе любого развитого государства ,помимо крупных корпораций, также находится малый
бизнес ,так как является массовой, динамичной и гибкой формой экономической деятельности.
Именно в секторе малого бизнеса сосредоточивается основная масса национальных ресурсов,
которые являются питательной средой для среднего и крупного бизнеса.

По  количеству  МП  в  мире  лидирует  США,  за  ними  следует  Япония,  и  далее  идут  Италия,
Великобритания,  Германия,  Франция.  Так,  например,  свыше 20 млн.  фирм функционирует в
США. В странах Европейского союза насчитывается 23 млн. фирм (из них 4 млн. - мелкие и
средние). Примерно 5 млн. фирм - в европейских государствах, не входящих в Европейский
союз, - Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Азии (без Японии), на Ближнем и Среднем Востоке и
в Африке (Рисунок 1). [3]
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Рисунок 1. Количество МП и ИП в разных странах

Рассмотрим роль малого бизнеса в зарубежных странах. Малый бизнес пронизывает все сферы
экономики, даже те, в которых на первый взгляд есть место только крупным корпорациям.

В настоящее время, такие развитые страны ,как Япония, США, страны ЕС, Юго-восточной Азии и
латинской Америки стремятся создавать и поддерживать экономический климат, что позволяет
расти  и  развиваться  малому  предпринимательству.  Малому  бизнесу  уделяется  огромное
внимание,  так  как  очень велико его влияние на различные микро-  и  макроэкономические
показатели, такие показатели как ВВП, спрос на кредиты, конкурентоспособность государства,
занятость населения и другие крайне важные экономические величины (Таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели роли малого бизнеса в разных странах (2015 г.)

Значение
США Япония Германия Великобритания Индия Сингапур

Доля МП в ВВП
страны в %

52 51,6 57 52 6,9 53

Доля МП в общей
занятости в %

50,1 69,5 69,3 55,5 4,5 62,3

Доля МП в кол-ве
предприятий

97,6 99,2 99,3 99,1 89,2 98,5

В  европейских  странах,  по  данным  на  2015  год,  преобладает  торговля,  за  ней  следуют
промышленность, транспорт и связь, строительство, что представлено на рис.2.
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Рисунок 2. Структура малых предприятий по отраслям экономики в ЕС

В азиатских же странах (Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Сингапур) на первом месте стоит
промышленность, за ним сельское хозяйство, торговля,транспорт, строительство (см. рисунок
3).

Рисунок 3. Структура малых предприятий по отраслям экономики в странах Азии

На  МП  отмечается  более  высокая  эффективность  труда,  данные  субъекты  с  меньшими
затратами  удовлетворяют  потребности  в  дефицитных  видах  товаров  и  услуг  на  основе
разработки местных источников (сырья)  и обеспечивает при этом большую занятость.  Они
увеличивают размеры поступлений в муниципальные бюджеты, стимулируют НТП, выполняют
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другие важные для хозяйства функции. На современном этапе повышение роли предприятий
малого бизнеса в экономике Германии, США и других развитых странах - не случайность, а
необходимая  закономерность,  вызванная  самим ходом истории,  и  потребностями,  которые
возникали в процессе развития производительных сил и технологий.

Кроме того, развитие малого бизнеса рассматривается в качестве мощного экономического и
социального противодействия нищете и терроризму.  В развивающихся государствах малый
бизнес считается решающим фактором, способным снизить остроту таких социальных проблем,
как бедность и безработица (Индия, Албания, Бразилия). [3].

Развитые страны давно осознали колоссальную роль малого бизнеса в своей экономике и
осуществляют  тонко  продуманную  поддержку  малого  предпринимательства.  В  Российской
Федерации  на  долю  малого  предпринимательства  приходится  около  22%  ВВП.  Поэтому,
основная  роль  в  поддержке  малого  бизнеса  в  данный момент  отводится  государству.  Для
сравнения: в странах Европейского Союза, США, Японии такой показатель составляет около
60% ВВП (см. рис.4).

Рисунок 4. Доля малого бизнеса зарубежных стран в составе ВВП, %

Цели поддержки малого бизнеса – это найти оптимальное соотношение интересов общества,
бизнеса  и  государства.  Важная  задача  такой  политики  заключается  в  придании  ей
инвестиционной  направленности.  Инвестиции  распределяются  по  отраслям  экономики
неравномерно,  в  зависимости  от  целей  государственной  политики.

Государственная поддержка является решающим фактором развития предпринимательства в
индустриально развитых странах. Практически все развитые страны с рыночной экономикой



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Экономические науки 206

используют  различные  методы  и  формы  административной,  правовой  и  экономической
поддержки:  создание  государственных  структур,  ведающих  делами  мелких  и  средних
предприятий;  программы финансовой помощи малому бизнесу;  налоговые льготы для МП;
помощь  государства  в  получении  заказов  мелкими  фирмами;  оказание  управленческой  и
технической помощи; антимонопольное регулирование.

Механизм стимулирования  включает  в  себя,  прежде  всего,  законодательно-правовые акты,
обеспечивающие разработку и реализацию кредитных программ, прямые и гарантированные
займы,  льготные  субсидии,  налоговые  льготы  и  другие  формы  финансово-экономической
поддержки.  Как  в  сфере  самого  производства,  так  и  в  создании  системы  обучения  и
переподготовки кадров. Не менее важным направлением стало оказание консультационных
услуг и информационное обеспечение предприятий.

Во всех зарубежных странах с нормально развитой рыночной экономикой существует мощная
государственная  поддержка  малого  бизнеса.  Например,  в  Германии  субсидии  для  МП
составляют около 4 млрд. евро ежегодно. В конгрессе США проблемами малого бизнеса заняты
два комитета. Во главе стоит Администрация по делам малого бизнеса. В каждом штате есть
региональные отделения по 30-40 человек. Цель Администрации - поддержка малого бизнеса
на  государственном  уровне.  В  Японии,  где  особенно  высоко  количество  МП,  специально
выделены  те  из  них,  которые  в  условиях  рыночной  экономики  без  помощи  государства
развиваться не могут.

Эффективность МП в Германии несколько выше, чем в США и в Японии. Здесь на долю 12,3%
крупных  предприятий  и  34%  занятых  на  них  работников  приходится  только  52,6%
национального  дохода.  Кроме  того,  2/3  рабочих  мест  создается  за  счет  мелкого
предпринимательства,  поэтому  число  субъектов  малого  бизнеса  растет.

Экономически  развитые  государства  поддерживают  малый  бизнес  как  и  деньгами,  так  и
различными льготами, в сфере налоговой политики. Налоговая политика государства является
стимулирующим  фактором  в  развитии  малого  бизнеса,  суть  которого  заключается  в
постепенном  уменьшении  предельных  ставок  налогов  и  снижении  прогрессивности
налогообложения  при  достаточно  узкой  налоговой  базе  и  широкой  сфере  применения
налоговых  льгот.  Уменьшение  ставки  налогов  в  зависимости  от  размеров  предприятия
является одним из методов налогообложения МП. Например, в США действуют льготные ставки
налога на доходы до 16 тыс. долларов, 15-процентный налог на первые 50 тыс. долларов и 25-
процентный на следующие 25 тыс. Сверх этой суммы действует максимальная ставка - 34%.

Существуют  меры  поддержки  малого  бизнеса,  направленные  на  решение  проблем,
возникающих  по  поводу  небольших  размеров  компаний,  посредством:

облегчения доступа к новым технологиям (предоставление технологий и экономической—
информации, консультации и обучение);
облегчения доступа к рынкам капитала (налоговые льготы, особые нормы амортизации,—
государственные  инвестиционные  субсидии,  льготное  кредитование  в  виде
финансирования  разницы  между  рыночной  и  льготной  кредитными  ставками);
внедрения кластерно-сетевого подхода, который содействует развитию инфраструктуры—
предпринимательства.
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Системы поддержки и развития малого бизнеса в ведущих странах перешли в фазу обновления
и саморегуляции, в этих странах создана система банков, фондов, инновационных центров и
научных парков, работающих на развитие малого бизнеса.

Таким образом, в статье рассмотрены суть , роль и некоторые функциональные особенности
малого бизнеса за рубежом. Эти данные нельзя на прямую применить к российской экономике,
с ее особенностями и тонкостями такая модель окажется нежизнеспособной. Но можно извлечь
не мало опыта, который позволит создать и успешно развивать малый бизнес с корректировкой
на реальности российской экономики.  В  сложившейся геополитической ситуации,  а  точнее
зарубежной  политике  санкций  и  российской  политике  импортозамещения,  необходимо
рассмотреть зарубежную государственную политику поддержки малого бизнеса и постараться
реализовать лучшее из ее практики в национальной экономике.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИЙ
Варик Вероника Сергеевна

Петрунина Дарья Сергеевна

Главная  предпосылка  инновационной  деятельности  предприятия  состоит  в  том,  что  все
существующие  стареет  и  становится  тормозом  на  пути  к  прогрессу.  Поэтому  необходимо
систематически  отбрасывать  все  устаревшее  и  исправлять  ошибки,  неудачи  и  просчеты.
Практика  показывает:  ничто  так  не  заставляет  руководителя  сосредоточиться  на
инновационной  идее,  как  осознание  того,  что  производимый  продукт  уже  в  ближайшем
будущем окажется устаревшим и перестанет приносить прибыль в таких же размерах, что и
раньше.

В первую очередь необходимо дать определение инновационной деятельности корпорации и
инновации как таковой.

Инновационная  деятельность  –  это  деятельность,  направленная  на  поиск  и  реализацию
инноваций  в  целях  расширения  ассортимента  и  повышения  качества  продукции,
совершенствования  технологии  и  организации  производства  [5].

Инновации  –  это  такие  нововведения  в  любой  сфере  человеческой  деятельности,
представляющие собой процесс (или результат процесса),  направленные на необходимое и
достаточное выполнение следующих условий:

используются частично или полностью охраноспособные (т.е. защищённые патентным,—
и/или авторским, и/или информационным правом) предметы труда и/или ноу-хау;
обеспечивается выпуск охраноспособных товаров и/или услуг;—
используется такие предметы труда и/или ноу-хау, и/или выпускаются такие товары и/или—
услуги, которые, в соответствии с установленными по методологии стоимостной оценки
нормами, признаются соизмеримыми с мировым уровнем;
обеспечивается выпуск товаров и услуг, которые по своему качеству (или по отдельным—
свойствам,  это  качество  составляющим),  в  соответствии  с  установленными  по
методологии  квалиметрии  нормами,  признаются  соизмеримыми  с  мировым  уровнем;
обеспечивается  в  потреблении  эффект  (не  обязательно  только  экономический)  не
меньший, чем заранее установленная нормативная величина α [2].

Инновационная  деятельность  включает:  выявление  проблем  предприятия;  осуществление
инновационного процесса; организацию инновационной деятельности [5].

Инновационная деятельность может осуществляться как в рамках предприятий специально
созданными  для  этого  подразделениями  (так  называемые  внутренние  венчуры),  так  и
самостоятельными венчурными (рисковыми) фирмами.

Инновационная  деятельность  непосредственно  связана  с  инвестированием.  Федеральный
закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных  вложений»  от  25.02.1999  г.  №  39-ФЗ  предлагает  следующее  определение:
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«Инвестиции  —  это  денежные  средства,  ценные  бумаги,  иное  имущество,  в  том  числе
имущественные права,  иные  права,  имеющие денежную оценку,  вкладываемые в  объекты
предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли или достижения иного
полезного эффекта» [1].

Из этого определения можно сделать вывод, что инвестиционная деятельность представляет
собой целенаправленное вложение инвестиций или осуществление каких-либо практических
действий для достижения определенных целей, связанных в первую очередь с получением
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестирование в научные исследования, прикладные разработки принято считать Венчурным
инвестированием,  оно  представляет  собой  важнейший  источник  внебюджетного
финансирования.  Средства  венчурных  инвесторов  вкладываются  в  основном  в  уставный
капитал вновь созданных малых и средних предприятий, ориентированных, как правило, на
развитие новых технологий или создание новых наукоемких продуктов.

Чем отличается венчурное инвестирование от обычного?

во-первых, оно невозможно без принципа «одобренного риска», что означает возможную—
потерю средств при неудачи проекта в обмен на высокую норму прибыли в случае его
успеха (прямая пропорциональность риск-доходность);
во-вторых,  предполагает долгосрочное инвестирование капитала,  а именно ожидание—
перспективности проекта в среднем от 3 до 5 лет, и от 5 до 10 лет период получения
первой прибыли;
в-третьих,  как  было  сказано  в  определении,  рисковое  финансирование  зачастую—
размещается не как кредит, а в виде паевого взноса в уставной капитал венчура. Вновь
учреждаемые предприятия, как правило, пользуются юридическим статусом партнерств, а
вкладчики капитала становятся  в  них партнерами с  ответственностью,  ограниченной
размерами вклада.

В настоящее время интеллектуальные ресурсы являются более ценными, нежели материальные
и  становятся  основным  двигателем  экономического  развития.  Сегодня  в  промышленно
развитых странах доля работников инновационных отраслей экономики составляет в среднем
1/4 всего занятого населения, а доля профессиональных исследователей – почти 1 %.

Одним из показателей инновационной деятельности корпораций является такой показатель,
как доля расходов на НИОКР, однако нельзя утверждать, что эти два показателя имеют прямую
связь. Несмотря на это, установлено, что чем больший процент прибыли компания направляет
НИОКР, тем выше ее рейтинг на фондовом рынке.

Промышленные корпорации обеспечивают сегодня более 70% всех  расходов на  НИОКР в
Японии, 68% – в США, 66% – в Германии, 53% – во Франции, 49% – в Великобритании и 44% – в
Канаде. В России ситуация другая: 60% исследований финансирует государство и порядка 20% –
предпринимательский сектор.

В  табл.1  представлены  основные  показатели  инновационной  деятельности  российских
организаций.
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Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности в РФ

№
п/п

Показатель/Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших
технологические, организационные, маркетинговые
инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций), %

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3

2. Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций, %

7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3

3. Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами,
млн. руб.

25795 33407 35944 38335 41233 45525

в том числе инновационные товары, работы, услуги,
млн. руб.

1244 2107 2873 3508 3580 3843

4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4

Инновационная активность организаций снижается, а именно:

удельный вес организаций, осуществлявших различные исследования снижается;—
удельный вес инновационных товаров снижается.—

На рис.1 представлен удельный вес затрат на инновации по видам исследований.

Рисунок 1. Удельный вес затрат на инновации по видам исследований

Стоит  отметить,  что  практикой  выделены  два  подхода  корпоративного  венчурного
финансирования:  внешний  и  внутренний.

Внешний подход:

Венчурные (инновационные) фонды являются разновидностью инвестиционных фондов1.
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и представляют собой некое связующее звено между носителями перспективных идей и
владельцами свободных денежных средств, которые готовы к долгосрочным вложениям в
венчурные проекты.
Венчурные предприятия. Данный вариант венчурного финансирования дает корпорации2.
возможность использования новых технологий (продуктов) при сравнительно небольших
вложениях. Зачастую такие внешние малые предприятия создаются на базе университета
или исследовательского института для воплощения в жизнь инновационных разработок.
Создание  совместного  предприятия  с  инновационными  компаниями.  На  таких3.
совместных  предприятиях  происходит  синергия  интеллектуальных,  материальных  и
финансовых ресурсов, что обусловливает разделение рисков и затрат капитала между
партнерами.

Внутренний подход:

1.  Внутрикорпоративное  венчурное  предпринимательство  (интрапренерство).  В  случае
применения такого метода финансирования, внутри предприятия формируется группа людей,
которые занимаются разработкой новой идеи, нового проекта, продукта. Важным в применении
данной стратегии является то, что компания осуществляет весь процесс разработки за свой
счет (от исследования до выхода на рынок нового продукта). Кроме того, компания принимает
на себя все риски: производственные, финансовые, организационные, технологические и др.
Однако в крупных корпорациях они перекрываются масштабами их деятельности.

В  настоящий  момент  в  России  корпоративное  венчурное  инвестирование  развито
недостаточно хорошо. Это может быть связано с сильной сырьевой ориентацией страны, а так
же с огромным риском неполучения отдачи от своих вложений. Но наиболее крупные, развитые
российские корпорации уже создают свои научные центры, осознав, что знания и инновации
являются важнейшим конкурентным преимуществом.

Согласно статистическим данным,  объем российского рынка инноваций составляет 0,5% от
мирового (4 трлн. долл.).  Этот показатель является очень низким, так как интеллектуальный
потенциал России составляет  примерно 10% от  мирового.  По мнению многих аналитиков,
Россия вполне способна войти в группу лидеров в развитии инновационных направлений, и
при их грамотном продвижении на мировой рынок можно претендовать на существенное
увеличение доли рынка нововведений.

Независимое  издание  о  технологиях  и  бизнесе  Rusbase  опубликовало  статью  о  самых
интересных сделках 2015 г. на рынке корпоративных венчурных инвестиций.

Одним из таких проектов является вложение около 100 тыс. долл. QIWI Venture в Panda Money.
Смысл этого проекта в том, что пользователь устанавливает на свой смартфон разработанное
приложение. И по аналогии с игрой тамагочи ухаживает за пандой, при этом все действия стоят
определенных  денег.  Но  эти  деньги  не  уходят  куда-то  в  никуда,  они  перечисляются  на
конкретный счет  пользователя  (игрока)  в  проекте,  к  которому  может  быть  привязан  киви-
кошелек или банковская карта. При накопление определенной (минимальной) суммы, можно
открыть депозит и получать 7,8% годовых, вклады застрахованы АСВ. QIWI Venture как инвестор
получил до 20% капитала компании.
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Другим не менее интересным проектом является инвестиции «ВЭБ Инновации» 60 млн. рублей
в «Даурия Аэроспейс» разработчика спутников. Также фонд «ВЭБ Инновации» заинтересован в
высокотехнологичных  проеках  «Сколково».  Направления  инвестирования:  космос  и
телекоммуникации,  биомедицинские  технологии,  технологии  энергоэффективности,
информационные  и  компьютерные  технологии,  ядерные  технологии.

В  середине  ноября  2016  г.  российская  компания  «ЭкзоАтлет»,  которая  занимается
производством экзоскелетов для людей с параличом нижних конечностей, привлекла 16 млн.
рублей. Инвесторами стали Moscow Seed Fund и Биофонд РВК. Экзоскелеты разрабатываются
для тех, кто получил тяжелую травму, лишился конечности, перенес неудачную операцию. С
помощью  этой  разработки  люди  могут  вести  полноценную  жизнь,  ходить  по  ровной  и
наклонной поверхности, по лестнице, самостоятельно садиться и вставать. Данная разработка
способствует социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями.

В начале 2015 года стартап RoboCV, разработчик «автопилота» для транспорта, привлек 3 млн.
долл.  инвестиций от пула венчурных фондов,  в  числе которых был и корпоративный LETA
Capital. Лид-инвестором раунда выступил фонд I2BF Global Ventures. Основной продукт стартапа
–  это  линейка  систем  автопилотирования  X-Motion,  которая  создана  на  базе  технического
зрения, датчиков БИНС и ГЛОНАСС/GPS. С помощью данных систем, возможно, реализовать
полностью автономное движение складской техники. Программа «видит» препятствия на своем
пути и вычисляет возможность маневра. Она способна полностью заменить водителя.

Таким  образом,  можно  отметить,  что  венчурное  финансирование  сложилось  в  мире  как
самостоятельное  направление  инвестирования  со  своей  спецификой  и  инфраструктурой,
отличной от традиционных направлений инвестиционной деятельности.

Венчурное инвестирование в России по сравнению с США и Западной Европой развито еще
слабо,  однако есть все шансы на успех в данной области.  И опыт зарубежных компаний в
области венчурного инвестирования может помочь России развивать это направление.
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АНАЛИЗ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В РОССИИ
Лапина Елена Николаевна

Мальцева Мария Николаевна

В  России  очень  часто  меняется  отношение  к  предпринимательству.  В  последнее  время
политика все больше ориентирована на рост, а так же развитие малого и среднего бизнеса. От
развития  малого  и  среднего  бизнеса  зависит  разнообразие  рыночных  товаров  и  услуг,
образование здоровой конкуренции, обеспечение государства новыми рабочими местами.

По данным на 2015 год доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет всего 23-24%,
в то время как в Соединенных Штатах Америки этот показатель составляет более 50%, в Китае -
более 62%.

В 2013 году был проведен опрос, на тему чего ждут предприниматели от государства, около 80%
бизнесменов ответили, что они ожидают снижения налогов. Тем не менее, пока в налоговом
кодексе России даже не существует понятие «малый и средний бизнес».

Хоть в налоговой системе России имеется и множество недостатков, но в настоящее время
осуществлена  огромная  работа  по  ее  формированию.  Это  и  снижение  налоговых  ставок,
возможность применения специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса, в
2007 г. был принят Закон « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» - все данные составляющие позволили создать условия для функционирования и
развития бизнеса в РФ.

Для того чтобы произвести анализ системы налогообложения малого и среднего бизнеса, а
также  выделить  направления  ее  реформирования  необходимо  определить,  что  следует
понимать под данной системой.  Налоговая система любой страны рассматривается  в  трех
направлениях:

в виде совокупности налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые подлежат—
оплате в различные уровни и внебюджетные фонды;
в  виде  совокупности  законов,  актов,  указов,  которые  регулируют  налоговые—
взаимоотношения;
в  виде системы государственных институтов,  которые реализуют налоговую политику—
страны.

Нельзя оставить без внимания тот факт, что организации платят не полный перечень налогов и
сборов,  которые  предусмотрены  в  налоговом  кодексе  РФ.  При  применении  специальных
налоговых  режимов  осуществляется  замена  ряда  налогов  на  один.  К  тому  же,  подлежат
перечислению и неналоговые платежи, которые формируют доходы всех уровней.
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Согласно  Закона  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации» №209-ФЗ и Постановления правительства РФ от 09.02.2013 г. №101 к субъектам
среднего  бизнеса  относятся  предприятия  у  которых  средняя  численность  работников
составляет от 101 до 250 человек и годовой доход не превышает 1 млрд. руб. Для малого
бизнеса характерна средняя численность работников не более 100 человек (микропредприятия
- не более 15 работников), а годовая выручка не более 400 млн. рублей (микропредприятия – не
более 60 млн. руб.).

За последнее время в России происходит увеличение субъектов малого бизнеса (в особенности
микропредприятий), а также снижается количество субъектов среднего бизнеса.

Так, по состоянию на начало 2014 года в России имеются 18 747 средних предприятий (это на
14%  меньше,  чем  в  2013  году).  Дальнейшее  исследование  покажет,  как  данная  динамика
связана с существующей системой налогообложения бизнеса в России. Пока же отметим, что
такого понятия как «малый и средний бизнес» в налоговом кодексе РФ не существует, а значит и
не  существует  на  законодательном  уровне  какого-то  особого  подхода  к  налогообложению
данных секторов предпринимательства. В Налоговом кодексе Российской Федерации выделены
специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, патентная система и др.),  которые, при
соблюдении определенных условий, могут быть применены субъектами бизнеса.

Упрощенная система налогообложения (УСН)  для организаций предполагает замену уплаты
налога на прибыль организаций (20%), налога на имущество (2,2%) и НДС (18%, 10% и 0%), а для
ИП - налога на доходы физических лиц (базовая ставка 13%) и налога на имущество физических
лиц (0,1%, 0,3%, 0,5%) уплатой единого налога: 6% (если объектом налогообложения выбраны
доходы)  или  15  %  (если  объектом  налогообложения  являются  доходы  уменьшенные  на
величину расходов). Ставка налога во втором случае может быть иной в некоторых субъектах,
например, в Ростовской области она составляет 10%.

В соответствии с п. 3 ст. 346.12 НК РФ, УСН не могут применять банки, страховщики, ломбарды,
организации, имеющие филиалы и представительства, предприятия с средней численностью
сотрудников  более  100  человек  и  другие.  Кроме  того,  организация  или  индивидуальный
предприниматель  утрачивает  право  применять  УСН,  если  по  итогам  налогового  периода
валовой доход превысит 60 млн. руб. Таким образом, условия применения УСН не могут быть
соблюдены  крупным  бизнесом,  а  по  объему  возможного  валового  дохода  -  средним
предпринимательством.  Кроме  того,  специальные  налоговые  режимы,  согласно
законодательства РФ, не всегда могут применять даже малые предприятия при существенных
доходах до 400 млн. руб. в год, только микропредприятия с годовым доходом до 60 млн. руб. без
учета НДС. [1].

Подобные  ограничения  существуют  и  в  других  специальных  налоговых  режимах.  Так,
плательщиками  Единого  налога  на  вмененный  доход  (ЕНВД),  могу  быть  организации  и
индивидуальные  предприниматели,  занимающиеся  определенными  видами  деятельности,
такими как, оказание бытовых и ветеринарных услуг, услуг по ремонту и мойке автотранспорта,
перевозке  пассажиров  (имеющими  не  более  20  автотранспортных  средств),  розничной
торговлей на площади не более 150 кв.м., оказание услуг общественного питания, с не более
чем такой же площадью зала и др. При осуществлении таких видов деятельности применение
ЕНВД является обязательным. Ограничений по доходам нет, но при этих условиях в них и нет
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нужды.  Объектом  налогообложения  установлен  вмененный  доход,  т.е.  потенциально
возможный валовой доход налогоплательщика, рассчитанный на основе базовой доходности,
количества  физических  показателей  и  коэффициентов.  Данный  налоговый  режим  широко
используется малыми предприятиями, в особенности ИП.

Таким образом, некоторые малые предприятия и все средние предприятия используют общую
налоговую систему с уплатой всех предусмотренных налогов и сборов согласно действующего
законодательства.

Необходимым условием для развития малого и среднего бизнеса в России, является снижение
налоговой нагрузки для предпринимателей.

К основным направлениям реформирования, способствующим снижению налогового бремени
относят:

увеличение  предельного  объема  годовой  выручки  при  упрощенной  системе—
налогообложения  до  400  млн.  руб.,  что  позволит  применять  данный  режим  всеми
субъектами малого бизнеса;
использование  опыта  зарубежных  развитых  стран,  в  которых  отсутствует  наличие—
специальных налоговых режимов, но для субъектов малого и среднего бизнеса имеются
пониженные ставки на основные налоги.

На основании представленной работы можно сделать следующие выводы:

За последние 20 лет в России проделана огромная работа по восстановлению налоговой—
системы, которая отвечает требованиям рыночной экономики;
Однако, не смотря на все положительные преобразования система налогообложения для—
малого и среднего бизнеса требует улучшения;
Для развития малого и среднего бизнеса необходимо построение оптимальной системы—
налогообложения, которая будет способствовать именно росту предпринимательства, а
не расширению «теневой экономики».
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТА
Кулиш Наталья Валентиновна

Лунева Кристина Владимировна

Автоматизированная форма бухгалтерского учета строится на тех же методических принципах,
что  и  ручной  учет.  Однако  она  имеет  свои  специфические  особенности,  связанные  с
технологией  регистрации,  накопления  и  обработки  учетных  данных  и  формированием
бухгалтерской отчетности.

При  данной  форме  бухгалтерский  учет  осуществляется  путем  внесения  корреспонденций
счетов  непосредственно в  журнал  хозяйственных  операций либо  заполнением первичных
учетных  документов.  При  проведении  заполненных  первичных  учетных  документов
происходит  автоматическое  формирование  корреспонденции  счетов.  Также  реализована
возможность получения печатной формы получившегося документа. Существует возможность
формирования  проводок  путем  введения  так  называемых  «типовых  операций»,  в  основу
которых положена типовая корреспонденция счетов. Квалифицированный пользователь может
значительно расширить список типовых операций путем добавления в него новых типовых
операций, созданных им самим.

Бухгалтерские  программы,  зачастую,  содержат  массивный  объем  нормативно-справочной
информации, в нее входят документы по организации бухгалтерского учета, схемы и календари
уплаты налогов и другие данные, позволяют организовать многоуровневый аналитический и
синтетический учет, работать с несколькими планами счетов и несколькими базами данных.

Обработка  учетных  данных  производится  по  специальным  программам,  в  соответствии  с
которыми полученная информация может храниться,  поступать в обработку,  выдаваться на
экран  или  распечатываться  по  запросу  в  виде  любого  документа,  содержащего
систематическую или хронологическую запись. Бухгалтерия получает распечатанные регистры
различного содержания, соответствующие требуемым нормам ведомости, карточки, книги и др.
Схема автоматизированной формы бухучета представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема автоматизированной формы бухгалтерского учета

Регистры бухгалтерского учета, такие как оборотные и шахматные ведомости, журналы-ордера
и ведомости к ним, формы бухгалтерской и налоговой отчетности могут быть сформированы за
любой отрезок  времени.  Существует  возможность  получать  выходные формы,  содержащие
необходимую информацию по аналитическому и синтетическому учету.

В настоящее время на современном рынке появилось значительное количество программ по
автоматизации  бухгалтерского  учета.  Одной  из  эффективных  программ  является  1С:
Предприятие.

Программа  1С:  Предприятие  использует  разнообразные  конфигурации  платформы  для
упрощения, повышения эффективности и качества деятельности специалистов данного отдела,
помогая им выполнять основные обязательства.

Автоматизация бухгалтерского учета дает возможность производить:

ведение деятельности сразу нескольких фирм;—
типовые операции и учет, производимый от документа;—
ведение и учет комиссионных сделок;—
сопровождение операций торговли;—
учет производственно-материальных запасов;—
контроль складских операций;—
учет работы с тарой;—
учет кассовых и всевозможных банковских операций;—
учет полуфабрикатов;—

Также программа 1С предоставляет руководителю возможность получать четкие и подробные
ответы на вопросы о финансовой и бухгалтерской работе собственного предприятия.

Он сможет узнать:

кто является наиболее крупным должником его организации;—
какие предприятия и сколько средств должны перечислить на счета его структуры;—
какими свободными финансами располагает компания;—
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сможет  ли его  предприятие своевременно рассчитаться  с  контрагентами и  провести—
платежи в налоговые органы;
какова существующая динамика продаж;—
какие тенденции просроченной задолженности при расчетах с компанией и др.;—

Все  это  позволяет  обладать  реальной  картиной  о  положении  дел  в  данной  структуре  и
принимать правильные и нужные в настоящий момент решения.

Бухгалтеру  организации  автоматизированная  форма  бухгалтерского  учета  с  помощью
программы 1С помогает с легкость выполнять необходимые банковские и кассовые операции,
производить учет услуг и товаров, нематериальных средств и основных активов, осуществлять
расчеты  с  бюджетом,  иными  организациями  и  подчиненными  лицами,  начисления  по
зарплатам.

Существует несколько принципов автоматизированной формы бухгалтерского учета на базе
программы 1С:Предприятие.

Определение целей.  Для начала надо полностью обозначить цели и приоритеты для1.
подбора базовой системы, которая будет основой для бухгалтерского учета организации.
В  зависимости  от  них  выбираются  нужные  конфигурации  и  опции  программного
обеспечения,  необходимые на данном предприятии и подходящие ему по специфике
деятельности.
Разработка  сценария  и  плана-графика  (детального)  нужных  работ  по  внедрению2.
подходящей системы. Для подбора сценария нужно осуществить обследование: опросить
сотрудников,  которые  будут  операторами  данной  программы,  проанализировать
производственные  процессы  и  особенности  продаж  и  т.п.  После  этих  действий
составляется  концепция  (сценарий)  и  график-план  (детальный)  произведения
автоматизации.
Обучение пользователей. Чтобы система эффективно выполняла все нужные задачи, надо3.
научить операторов грамотно пользоваться ею, учитывать возможные нюансы и вовремя
реагировать на возникновение каких-либо неполадок. Они должны полностью освоить
управление программой и уметь выполнять все требуемые производственные операции.
Внедрение программы (ее нужного продукта).  На данном этапе происходит доработка4.
конфигурации  (типовой),  разработка  тех.  документации  в  полном  соответствии  со
спецификой  организации.  Также  специалисты  производят  подготовку  или  перенос
нужных данных из устаревшего и разрозненного программного обеспечения в одну базу
(централизованную).
Переход к работе на созданной системе. Осуществляется опытное тестирование, а затем5.
эксплуатация 1С, в которой новые операторы закрепляют собственные навыки работы,
полученные  на  учебном  процессе.  Только  после  этого  начинается  полноценное
функционирование  системы.

Можно с легкостью отметить, что автоматизированная форма бухгалтерского учета с помощью
программы  1С  –  это  отличные  способ  создания  информационной  комплексной  системы  в
организации.  Большое  количество  данной  программы  опробованы  в  разных  условиях,  у
компаний,  принадлежащих  к  разнообразным  сферам  деятельности,  и  получили  самые
позитивные  отклики  бухгалтеров.
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В заключение можно сказать что «1С» предназначен для учета наличия и движения средств
предприятия.  Он  может  использоваться  как  автономно,  так  и  совместно  с  другими
компонентами системы «1С». Программа позволяет автоматизировать выполнение практически
полного состава задач бухгалтерского учета. Гибкость и настраивоемость «1С» проявляется в
том,  что  это  готовое решение,  позволяющее вести  учет  без  дополнительных доработок  и
настроек.  Кроме  того,  пакет  может  быть  приспособлен  к  любым  особенностям  учета  на
конкретном предприятии.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ

Кулиш Наталья Валентиновна
Лунева Кристина Владимировна

Затраты, которые относятся к себестоимости продукции, отражают приведенные требования:

затраты осуществленные для деятельности, которая направлена на получение дохода;—
обоснованности,  которые  представляют  собой  экономически  оправданные  затраты,—
представляющие оценку в денежном выражении;
документального  оформления  затрат  ,  которые  подтверждаются  документами  в—
соответствии с законодательством Российской Федерации,

В бухгалтерском учете все затраты формируются по местам возникновения, а также по видам
продукции и расходов.

Для  представления  учета  производственных  затрат  максимальное  значение  имеет
определение объектов калькуляции и номенклатуры синтетических и аналитических счетов
производства.

Объектами калькуляции можно назвать отдельно взятые изделия или совокупности изделий,
полуфабрикаты,  работы  и  услуги,  себестоимость  которых  определяется  в  процессе  учета
производственных затрат.

Для  определения  себестоимости  используют  разнообразные  методы:  нормативный;
попроцессный;  попередельный;  позаказный.

Существуют некоторые принципы, которые предполагает нормативный метод:

предварительное  составление  калькуляции  (расчета)  нормативной  себестоимости  по—
каждому изделию;
ведение  в  течение  месяца  учета  изменений  действующих  норм  для  корректировки—
нормативной себестоимости;
учет фактических затрат в течение месяца с подразделением их на расходы по нормам и—
отклонениям от норм;
установление причин отклонений от норм по местам их возникновения;—
определение  фактической  себестоимости  продукции  как  суммы  нормативной—
себестоимости, отклонений от норм и изменений норм.

Для предварительной калькуляции используются ведомости нормативного набора затрат по
подразделениям организации, которые включают в себя прямые затраты на детали и узлы,
изготовляемые  в  этих  подразделениях.  К  прямым  затратам  относятся  материалы  и
полуфабрикаты,  а  также  заработная  плата  рабочих  (с  отчислениями  на  социальное
страхование),  непосредственно  занятых  в  производстве.
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Изменение цен на материалы и полуфабрикаты,  внедрение новых технологий,  повышение
квалификации  работников  приводят  к  тому,  что  возникает  необходимость  изменять
нормативные наборы затрат в  течение отчетного периода.  Тогда ведомость нормативного
набора затрат корректируется с указанием причин изменения нормативов.

Организация может также не изменять нормативы в течение отчетного периода, а учитывать
эффект от изменения цен или совершенствования технологий вместе с отклонениями от норм

При условии, что на протяжении месяца были еще раз рассмотрены нормы, то оценка остатка
незавершенного  производства  на  начало  последующего  месяца  будет  отличаться  от
нормативной  калькуляции  на  начало  предшествующего  месяца.  Предприятие  должно
произвести  пересчет  остатков  незавершенного  производства  на  показатель  изменения
нормативов  за  текущий  период.

Применяют два способа такого пересчета:

прямой подетальный пересчет. Данный прием является самым точным, но достаточно1.
трудным , потому что создается потребности в пересчете всех деталей независимо от
места их расположения;
укрупненный  пересчет  по  калькуляционным  статьям.  Приведенный  способ  намного2.
легче, но предполагает необходимую условность.

Используя нормативный метод учета для нахождения фактической себестоимости продукции
(Сф) применяют сложение всех затрат по нормам, величинам отклонения и по изменению норм:

Сф = Сн + Но + Ни,

где  Сн  –  нормативная  себестоимость  продукции  (работ,  услуг);  Но  –  отклонение  от  норм
(экономия, перерасход); Ни – изменение от норм.

Для организаций, которым свойствен массовый характер производства одного или нескольких
видов изделий с  учетом отсутствия незавершенного производства характерно применение
попроцессного метода подсчета себестоимости продукции.

Сущность это метода состоит в документации прямых и косвенных затрат по статьям на весь
выпуск продукции, а среднюю себестоимость единицы продукции (работ, услуг) высчитывают
путем деления суммы всех созданных за месяц затрат на количество готовой продукции за тот
же период.

Для массовых производств в промышленности, в которых технологический процесс построен
из большинства непрерывных действий применяется попередельный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости.  В этом методе прямые затраты представляются в текущем
учете не по видам продукции (работ, услуг), а по переделам, даже если в одном переделе можно
получить продукцию разных видов.  В  большинстве ситуациях объектом исчисления затрат
выступает не вся продукция передела, а ее отдельные виды или группы.

Позаказный  метод  используется  в  индивидуальном  производстве  при  производстве
разнообразных форм продукции сложных видов, в производствах, которые выпускают опытные
образцы  продукции,  а  также  во  второстепенных  производствах.  Данный  метод  также
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востребован  на  предприятиях,  которые  используют  физико-химические  процессы  при
производстве  отдельных  видов  продукции  в  определенном  количестве.

Объектом  учета  затрат  при  данном  методе  является  отдельный  производственный  заказ,
фактическая  себестоимость  которого  определяется  после  его  исполнения.  До  выполнения
заказа все относящиеся к нему затраты считаются незавершенным производством.

Принятые  к  исполнению  заказы  регистрируют,  им  присваивают  очередные  с  начала  года
номера, которые становятся их кодами. Копию извещения об открытии заказа направляют в
бухгалтерию,  где  заводится  карточка  учета  затрат  по  заказу.  По  окончании  изготовления
изделия или выполнения работы заказ закрывается. После сообщения о закрытии заказа отпуск
материалов по нему и начисление заработной платы прекращаются.

Фактическая себестоимость единицы продукции исчисляется после исполнения заказа путем
деления суммы затрат на количество изготовленной по заказу продукции.

Позаказный метод предназначен в основном для применения в индивидуальном производстве
при изготовлении неповторяющихся экземпляров продукции сложных видов, в производствах,
выпускающих  опытные  образцы  продукции,  а  также  во  вспомогательных  производствах
(например, изготовление и ремонт специальных инструментов). Этот метод применяется и в
организациях,  использующих  физико-химические  процессы  при  выпуске  отдельных  видов
продукции  в  ограниченном  количестве  (в  химической  промышленности  при  изготовлении
некоторых видов реактивов).

Сферой  применения  позаказного  метода  также  являются  мелкосерийные  производства.  В
течение года затраты на изготовление отдельных видов продукции учитываются по отдельным
заказам, а себестоимость выпущенных за месяц изделий определяется путем деления суммы
затрат  за  вычетом  стоимости  остатков  незавершенного  производства  на  количество
выпущенных  единиц  продукции.
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ОЦЕНКА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

Исаков Иван Русланович

Социально-экономическое  развитие  Российской  Федерации  непосредственно  связано  с
развитием  промышленной  отрасли,  ввиду  того,  что  она  составляет  львиную  долю  в  ВВП
страны. Со времен девяностых и нулевых годов подготавливались различные программы и
предложения развития промышленной политики:

в 1998 году освещен доклад «Промышленная политика России: принципы формирования—
и механизмы реализации»;
в 2002 году представлена Концепция промышленной политики;—
в  2004  году  национальный  доклад  Российского  союза  промышленников  и—
предпринимателей «Политика повышения конкурентоспособности экономики России»;
предложения Правительству Российской Федерации «Основы промышленной политики—
Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период  до  2020  года  освещены  вопросы  развития  базовых  отраслей  промышленности  и
диверсификации экономики, повышения конкурентоспособности отраслей промышленности и
сельского хозяйства.

Трудно не согласиться с мнением профессора Губанова С.С., что основным направлением в
развитии страны сегодня является  переход от  экспортно-сырьевой ориентации России,  на
экономику "конечного продукта",  основным вектором которой будет являться производство
высокотехнологичной продукции. [4]

На  пути  к  индустриализации  в  советское  время  производству  предметов  труда  уделялось
особое внимание: "  Не может ...  остаться хозяйственно самостоятельной, если она сама не
производит у себя дома орудий и средств производства...". [1]

Реалии сегодняшних дней таковы: производство машин и оборудования в стране находится на
низком уровне, в большинстве своем страна является потребителем конечной продукции, а не
ее производителем. Доля импорта машин, оборудования и транспортных средств по итогам
2014 года составляет 54,1%. [2] (рис.1).
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Рисунок 1. Товарная структура импорта в 2014 году, %

Зато  ситуация  с  экспортом  довольно  стабильна:  лидирующее  место  по  итогам  2014  года
занимает  продукция  топливно-энергетического  комплекса  73,2%,  которая  с  нулевых  годов
преобладает в структуре экспорта. [2] (рис.2)

Более полно раскрывают положение дел данные Росстата по объемам отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. По итогам 2014
года доля производства машин и оборудования в объеме обрабатывающего производства
составляет 4,6% (Раздел D ОКВЭД),  если же производить расчет с учетом добычи полезных
ископаемых то 3,4% (Раздел C,D ОКВЭД) , производство кокса и нефтепродуктов составляет 24%
и  18%  соответственно.  Добыча  топливно-энергетических  полезных  ископаемых  в  общем
объеме  отгруженных  товаров  (Раздел  C,D  ОКВЭД)  составляет  23%.  Таким  образом  основу
отгруженных товаров в 2014 году составляет топливно-энергетическая сфера 40,8%. [2]
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Рисунок 2. Товарная структура импорта в 2014 году, %

По итогам 2014 года доля частной собственности в общей массе действующих организаций по
видам  экономической  деятельности  "добыча  полезных  ископаемых"  и  "обрабатывающие
производства" составляет 86,6% и 89,7% соответственно. Рентабельность проданных товаров
за период 2014 года всего в экономике России составляет 7,3%, в частности рентабельность
добычи полезных ископаемых – 19,2% против обрабатывающих производств –  9,9%,  в  том
числе производство машин и оборудования 6,2%.

Таблица 1. Число действующих организаций по формам собственности в 2014 г, %

форма собственности добыча полезных
ископаемых

обрабатывающие
производства

государственная собственность 2,4 4,5
муниципальная собственность 0,5 1
собственность общественных и религиозных
организаций

0 0,4

частная собственность 86,6 89,7
смешанная российская собственность 1,6 1,7
совместная российская и импортная
собственность

8,9 2,7

по данным сайта Федеральной государственной статистики (http://www.gks.ru/)

В  частнокапиталистическом обществе  абсолютно безразлично из  чего  выжимать  максимум
прибыли – из промежуточной продукции, что в данный момент главным образом преобладает в
России,  или  конечной.  Интересы  частных  собственников  в  большинстве  случаев  идут
наперекор интересам общества, интересам государства.[3]

Одним  из  направлений  развития  экономики  страны,  для  преодоления  вышеупомянутых
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негативных факторов, предлагается переход к государственно-корпоративному капитализму с
помощью вертикальной интеграции,  с  соблюдением основных ее законов и особенностей.
Потому что цели у государственного капитализма объективно долгосрочные, в то время как у
частнохозяйственного – краткосрочные. [3]
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Гурфова Светлана Адальбиевна

Национализация  представляет  собой  процесс  передачи  в  государственную  собственность
земли,  промышленных  предприятий,  банков,  транспорта  или  другого  имущества,
принадлежащего частным лицам. Национализация осуществляется посредством безвозмездной
экспроприации  –  конфискации,  а  также  посредством  полного  или  частичного  выкупа  –
реквизиции.

Национализация имеет различное социально-экономическое экономическое и политическое
содержание в зависимости от того, кем, в интересах какого класса и в какую историческую эпоху
она проводится.

Национализация промышленности Кабардино-Балкарии, в отличие от центральных районов
России, имела свои особенности. Наличие в экономике Кабарды и Балкарии в первые годы
Советской  власти  пережитков  феодализма  обусловило  трудности  национализации.  Другим
обстоятельством,  которое  в  известной  степени  сказалось  на  сроках  экономических
преобразований и проведении национализации, было то, что гражданская война длилась здесь
значительно дольше, чем в Центральной России.

Если национализация крупной промышленности в основных индустриальных районах страны
была завершена к 1921 г.,  то на Северном Кавказе, в частности в Кабарде и Балкарии, она
только начиналась. Кроме того, следует отметить, что в Кабарде и Балкарии национализация
промышленных предприятий была осуществлена, с точки зрения форм и методов, иначе, чем в
районах Центральной России. Здесь не были изданы специальные декреты о национализации
промышленности, как это имело место в большинстве районов РСФСР. В Кабардино-Балкарии
национализацию  предприятий  осуществляли  в  соответствии  с  ранее  провозглашенной
Советской  властью  общей  декларацией  об  отмене  частной  собственности  на  средства
производства. Фактическое же обобществление заводов и фабрик на территории Кабарды и
Балкарии началось после окончательного установления Советской власти,  то  есть с  конца
марта 1920 г.,  и закончилось лишь в 1923 г. Своеобразием национализации предприятий в
Кабардино-Балкарии являлось и то,  что она проводилась в условиях новой экономической
политики.

Местный совет народного хозяйства провел большую предварительную работу по проведению
национализации промышленных предприятий. Прежде чем приступить к осуществлению этого
важнейшего  экономического  мероприятия,  совнархоз  через  свои  соответствующие  отделы
произвел тщательный учет и обследование состояния оборудования на предприятиях, наличия
в них оборотных фондов, возможностей увеличения производительности труда и снижения
себестоимости продукции.
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Так,  например,  подотдел металлов совнархоза взял на учет все предприятия этой отрасли,
проверил  наличие  сырья  и  готовых  к  реализации  товаров  на  складах  и  базах  торговых
организаций,  выявил  наличие  черных  и  цветных  металлов,  электротехнических  изделий,
сельскохозяйственных машин и всех систем двигателей. По постановлению совета народного
хозяйства от 17 мая 1920 г., все организации и частные лица, которые имели у себя на складах и
в  торговых  помещениях  черные  и  цветные  металлы,  электрические  изделия,
сельскохозяйственные машины,  запасные части к  ним,  различные инструменты,  машины и
двигатели, обязаны были представить на них сведения [3].

Значительную работу проделал кожевенный отдел совнархоза. Ему удалось за короткий срок
учесть имевшиеся запасы шерсти и кожи, как на государственных складах, так и у частных лиц.
За один только 1920 г.  отделом было выявлено наличие семи тысяч пудов кожи [2].  Отдел
тщательно проверил состояние оборудования предприятий, обеспеченность их оборотными
фондами.

Аналогичную работу проделали и другие отделы совета народного хозяйства.

На  каждое  предприятие,  подлежащее  национализации,  совнархоз  представлял  областному
исполнительному комитету сведения, в том числе по производительности труда, количеству
рабочих,  запасам  сырья,  полуфабрикатам.  Лишь  после  этой  подготовительной  работы
совнархоз  приступал  к  национализации  предприятий.

В своей практической деятельности он руководствовался декретом о социализации народного
хозяйства, проект которого по представлению В. И. Ленина был обсужден на заседании бюро
ВСНХ  РСФСР  в  декабре  1917  г.  Во  введении  к  этому  декрету  указывалось:  «Критическое
положение продовольствия, угроза голодовки, созданная спекуляцией, саботажем капиталистов
и чиновников, а равно общей разрухой, делают необходимыми чрезвычайные революционные
меры  для  борьбы  с  этим  злом»  [5].  В  соответствии  с  этим  в  конце  1920  г.  совнархоз
национализировал  имущества  акционерных  обществ  «Кавказлес»  и  «Русский  бук»,
расположенных  на  территории  Кабарды  и  Балкарии.  Предлагалось  всем  организациям  и
гражданам,  имевшим  у  себя  на  хранении  или  во  временном  пользовании  что-либо  из
имущества,  принадлежащего этим предприятиям,  незамедлительно возвратить их местному
совнархозу.

После  установления  Советской  власти  некоторые  предприниматели  бежали  из  Кабардино-
Балкарии,  оставляя  принадлежавшие  им  предприятия  и  имущество  без  надзора.  Эти
предприятия, а также все движимое и недвижимое имущество, запасы и капиталы, где и в чем
бы  таковые  ни  заключались,  подлежали  конфискации  и  передавались  в  распоряжение
областного  совета  народного  хозяйства.  Так,  после  бегства  капиталистов  Иванникова,
Филатова,  Косырева  принадлежавшие  им  крупные  деревообрабатывающие  предприятия  -
заводы «Чинар» и «Фанера» в г. Нальчике, а также Аргуданский клепочный завод в августе 1920
г. были национализированы.

В связи с острым недостатком строительных материалов, в частности леса, совет народного
хозяйства 17 мая 1920 г. принял постановление, которое предлагало все лесные материалы
(доски,  брусья,  рейки,  шпалы,  дрова)  передавать на  учет  в  совет  народного хозяйства  [4].
Гражданским и  военным учреждениям,  заводам,  кооперативным организациям,  владельцам
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складов и запасов вышеуказанных материалов в г. Нальчике и его округе в трехдневный срок
предлагалось  представить  в  лесопромышленный  отдел  Нальчикского  окружного  совета
народного хозяйства точные сведения о количестве находящихся у них лесных материалов с
подразделением на соответствующие сорта.

Своевременному проведению национализации промышленных предприятий препятствовали
контрреволюционные выступления против Советской власти белогвардейских банд Даутокова-
Серебрякова, Деникина, Шкуро и других. Так, например, постановление ВСНХ от 15 января 1918
г.  о  национализации  винокуренных,  спиртоочистительных  и  водочных  предприятий,
находившихся  на  территории  РСФСР,  было  получено  лишь  в  мае  1920г.  Поэтому
национализация этих предприятий, в том числе, например, Черекского хлебовинокуренного
завода № 2 на станции Котляревская Нальчикского округа, была осуществлена только в мае
1920 г.

Обобществлялись не только промышленные предприятия и торговые заведения, но и крупные
домовладения, а также дачи, принадлежавшие частным лицам.

Национализация промышленных и торговых предприятий, конфискация помещичьих земель и
их хозяйств со всем инвентарем, осуществленная в Кабардино-Балкарии в течение 1918-1922
гг., создала новый хозяйственный уклад, привела к образованию социалистических по своему
характеру производственных отношений.

В основе формирования социалистического уклада хозяйства в Кабардино-Балкарии, как и во
всей  стране,  лежали  общие  законы  строительства  социализма.  Однако  эти  законы
осуществлялись в национальных окраинах с учетом их экономических и других унаследованных
от прошлого особенностей.

В известном письме, адресованном коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана и
Горской  республики,  В.  И.  Ленин,  отмечая  особенности  строительства  социализма  в
национальных районах, рекомендовал при проведении политики Советской власти на Кавказе
тщательно  учитывать  экономические,  национальные  и  культурно-бытовые  особенности
народов  Кавказа.  В.  И.  Ленин  советовал  не  копировать  тактику  центра,  а  самостоятельно
продумывать ее своеобразие, применять у себя не букву, а смысл, существо этой тактики. Он
указывал: «Более медленный, более осторожный, более систематический переход к социализму
- вот что возможно и необходимо для республик Кавказа в отличие от РСФСР. Вот что надо
понять и уметь осуществить в отличие от нашей тактики» [6].

На  национализированных  предприятиях  частная  собственность  была  ликвидирована  и
заменена государственной социалистической собственностью. В связи с этим уничтожалась
эксплуатация человека человеком.

В  руках  государства  оказалось  много  мелких  и  средних  промышленных,  в  том  числе  и
деревообрабатывающих,  предприятий,  значительное  число  которых  бездействовало  за
неимением  средств  и  кадров.  Поэтому  было  признано  целесообразным  оставить  данные
организации временно у бывших владельцев. В частности, были временно оставлены у своих
бывших владельцев однорамные лесопильные заводы в селениях Псыгансу, Жемтала, Кашкатау,
Лескен I.  Но все эти предприятия были взяты на учет и работали под строгим контролем
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лесопромышленного отдела совнархоза:

Владельцы  их  были  обязаны  вносить  в  Кабардинский  совет  народного  хозяйства1.
деньгами  или  натурой  12%  стоимости  пиленых  лесоматериалов  от  общей  годовой
производительности завода, независимо от того, работает завод или не работает. Причем
производительность  завода  устанавливалась  комиссией  совнархоза.  Та  же  комиссия
определяла на каждые два месяца рыночную стоимость лесоматериалов для исчисления
арендной платы.
Владельцы заводов, производившие капитальный ремонт за счет совнархоза, уплачивали2.
дополнительный налог с таким расчетом, чтобы стоимость произведенных работ была
погашена в течение одного года.
Владельцы заводов,  получившие какое-либо дополнительное оборудование от совета3.
народного хозяйства, обязаны были возместить его стоимость в течение одного года или
возвратить выданное оборудование.
Решение всех этих вопросов было возложено на коммерческий отдел совнархоза.4.

Доходы  от  сданных  в  аренду  заводов,  направлялись  главным  образом  на  пополнение
оборотных  фондов  предприятий,  находившихся  в  ведении  областного  совнархоза.  Часть
доходов  использовалась  на  горноразведочные,  дорожные  и  мостостроительные  работы,  а
также покрывала расходы на содержание аппарата совнархоза и его хозяйственные нужды,
составлявшие 3% от общей годовой расходной сметы.

Таким  образом,  социалистическое  обобществление  основных  средств  производства  имело
огромное  значение  для  экономического  и  культурного  развития  республики.  Благодаря
национализации  промышленности  в  Кабарде  и  Балкарии  возникли  новые  формы
экономических и культурных связей между трудящимися. Они развились на основе братского
сотрудничества и экономической взаимопомощи народов.
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РОЛЬ НАЛОГОВ И СБОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Лапина Елена Николаевна

Нещадимова Анастасия Алексеевна

Взимание  налогов  является  одной  из  древнейших  функций  и  неотъемлемым  атрибутом
развития  общества  и  существования  государства.  Основой  необходимости  существования
налогов выступает то, что без изъятия части доходов у населения и субъектов экономической
деятельности в пользу казны невозможно формирование централизованных ресурсов в форме
бюджета, без существования которого государство не смогло бы реализовывать возложенные
на него функции.

Данная статья посвящена роли налогов и сборов в формировании доходной части бюджета РФ
и проблеме наполняемости бюджета России за счет налоговых поступлений.

Целью  данной  работы  является  изучение  роли  налогов  в  формировании  доходной  части
бюджета России, существующих проблем в процессе поступления налоговых доходов в бюджет
и путей их решения.

Ключевые  слова:  налог,  бюджет,  государство,  доход,  сборы,  пошлины,  акцизы,  Российская
Федерация.

В  любом  государстве  государственный  бюджет  является  основным  звеном  финансовой
системы,  объединяющем  все  финансовые  категории,  к  которым  относятся  налоги,
государственные  кредиты,  доходы  и  расходы.  Под  бюджетом  понимается  совокупность
экономических  отношений,  возникающих  в  связи  с  образованием,  распределением  и
использованием централизованных финансовых ресурсов, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций органов государства и местного самоуправления.

Его роль заключается в обеспечении и поддержании деятельности государства, реализации
региональной  и  национальной  политики,  направленной  на  достижение  стабильного
экономического роста и удовлетворение потребностей различных экономических субъектов,
осуществляемой  через  перераспределение  ВВП,  государственное  регулирование  и
стимулирование  экономики,  функции  правовой  и  военной  защиты  общества,  создание
социально значимых объектов, содержание административного аппарата и т.д.

Формирование доходной части бюджета происходит за счет различных источников, которые
делятся  на  2  группы:  налоговые  и  неналоговые  доходы.  На  сегодняшний  день  основным
способом  пополнения  бюджета  для  всех  без  исключения  государств  являются  налоговые
доходы. Так, основу формирования федерального бюджета Российской Федерации составляют
федеральные  налоги  и  сборы,  обязательные  платежи  юридических  и  физических  лиц,
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устанавливаемые федеральными нормативными актами.

Согласно бюджетному законодательству России к федеральным налогам и сборам относятся:
акцизы; налоги на доходы физических лиц; налог на добавленную стоимость; налог на прибыль
организаций; налог на добычу полезных ископаемых; водный налог; государственная пошлина;
сборы  за  пользование  объектами  животного  мира  и  за  пользование  объектами  водных
биологических ресурсов.

Стоит отметить, особенность налогов заключается также в том, что они представляют собой не
только  инструменты  фискальной  политики,  но  и  метод  косвенного  регулирования
экономических  процессов  на  макроэкономическом  уровне,  вследствие  этого  они  являются
одним  из  основных  инструментов  государственного  вмешательства  в  экономику  страны.
Доходы федерального  бюджета  от  налоговых и  неналоговых поступлений представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Структура доходов федерального бюджета по видам доходов в 2011–2015 гг.

Виды доходов Показатели доходов в %
2011 2012 2013 2014 2015

НДПИ 17,7 18,8 19,5 19,7 23,1
Налог на прибыль организаций 3,0 2,9 2,7 2,8 3,6
НДС 28,6 27,6 27,2 27,1 31,0
Акцизы 2,4 3,1 4,0 4,1 4,3
Вывозные таможенные пошлины 32,6 31,9 31,2 32,0 20,4
Ввозные таможенные пошлины 6,1 5,7 5,3 4,5 4,1
Прочие доходы 9,6 10,0 10,1 9,8 13,5

Данные таблицы 1 таблицы подтверждают, что основу доходов бюджета составляют налоговые
доходы.  Наиболее значительными по доходности,  как  видно из  данных таблицы,  являются
налоги  НДПИ  и  НДС.  В  динамике  выросли  значения  НДПИ,  в  том  числе  и  по  причине
повышения базовой ставки НДПИ на нефть с 530 до 766 рублей и введения повышающего
коэффициента в размере 4,4 к ставке НДПИ на газовый конденсат (увеличение с 42 до 185
рублей за тонну). В итоге при средних значениях за 2011–2014 гг. 19,8% в 2015 г. показатель
достиг 23,1%

В  2015  году  произошло  заметное  увеличение  прочих  неналоговых  доходов,  при  средних
значениях  в  2011–2014  гг.  в  9,9%  в  2015  году  показатель  достиг  13,5%.  Но  снизились
поступления  от  вывозных  таможенных  пошлин,  при  среднем  показателе  за  2011–2014  гг.
31,93%, в 2015 году их доля снизилась до 20,4%. Это может быть связано как с действиями
правительства России, выразившимися в так называемом «налоговом маневре», в результате
чего вывозные пошлины были снижены на нефть с 57% до 42%, на «темные нефтепродукты» с
100% до 76%, дизельное топливо с 63% до 48%, бензины прямогонные с 90% до 85%, бензины
товарные  с  90%  до  78%,  прочие  светлые  нефтепродукты  с  66%  до  48%,  так  и  с
недобросовестной конкуренцией на внешних рынках.

В итоге если в 2011–2014 гг. доля налоговых доходов составляла в среднем 52,8%, то в 2015
году  доля  налоговых  доходов  составила  62%.  Налицо  положительная  динамике  в  роли
налоговых доходов при формировании федерального бюджета РФ.
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Таблица 2. Поступление доходов федерального бюджета по кодам бюджетной классификации за
2014 – 2015 год (млрд. руб.)

Показатели Доход Доход
2014 2015

Итого доходов 14238,8 13659,2
Налоговые и неналоговые доходы 14183,5 13399,0
Налог на прибыль организаций 363,2 491,4
Налог на товары (работы и услуги), реализуемые на территории РФ 2519,0 2976,2
НДС на товары (работы и услуги), реализуемые на территории РФ 1941,4 2448,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории
РФ

577,6 527,9

Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 1857,7 1839,2
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ 1770,5 1785,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию РФ 87,2 54,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 2957,3 3181,2
из них: НДПИ 2937,4 3160,0
Государственная пошлина 102.3 101,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

0,8 0,9

Доходы от внешнеэкономической деятельности 5462,6 3259,3
из них:
Ввозные таможенные пошлины 671,9 0,2
Вывозные таможенные пошлины 4602,2 2780,4
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

330,0 690,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 269,4 166,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 148,5 378,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 102,2 107,8
Административные платежи и сборы 12,5 25,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,6 33,9
Прочие неналоговые доходы 33,1 110,7
Безвозмездные поступления 55,3 260,3

Данные, отраженные в таблице 2 показывают, доля налоговых доходов бюджета в 2014 году
составляла 54,1%, в 2015 году – 62,2%. А также то, что при валовом снижении налоговых и
неналоговых  доходов  бюджета  России  на  784,  5  млрд.  рублей  доходы  от  налоговых
поступлений выросли в натуральных показателях на 790,8 млрд. рублей.

Это позволило избежать катастрофического падения доходов бюджета, вызванного различным
спектром экономических проблем и, в то же время, служит доказательством не только роли
налогов в доходной части бюджета, но и того, что налоги могут использоваться государством в
качестве инструмента регулирования экономических и бюджетных процессов.

Очевидно, что в сложившихся условиях мобилизация федеральных налогов является одной из
важнейших проблем государства. Главной проблемой налоговой системы является то, что ее
основное  направление  –  фискальная  политика.  Это  сопровождается  жестким
регламентированием  налоговой  базы,  обособлением  налогового  учета  из  общего
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бухгалтерского.  Стоит  отметить,  что  бремя  налоговых  платежей  в  России  гораздо  выше
подобного в развитых государствах.

Так  как  налоговые  поступления  составляют  большую  часть  при  формировании  бюджета
Российской Федерации,  с  помощью их преобразований возможно значительное изменение
объема привлекаемых средств в краткосрочном и долгосрочном периодах. Предпринимаемые
действия,  в  зависимости  от  их  характера,  носят  как  положительное,  так  и  отрицательное
воздействие на социально – экономическую обстановку в стране.  Увеличение поступлений
экстенсивным  методом  за  счет  повышения  налоговых  ставок,  введения  новых  налогов,
увеличения  акцизного  налогообложения,  обязательного  пенсионного,  медицинского  и
социального страхования по большей мере носит отрицательный характер, так как приводит к
увеличению бремени налоговых платежей,  основная  часть  которых ложится  на  население
страны.  Подобная  политика  ограничивает  деятельность  налогоплательщиков  различных
уровней, что приводит к возрастанию доли теневого сектора в экономике. Практика частых
изменений  налоговых  ставок  проводится,  в  подавляющем  числе  случаев  –  в  сторону  их
увеличения. В результате, на начало 2013 года задолженность только по налогам, без учета
пеней и штрафов и задолженности по ЕСН составляла 728 млрд. рублей. Задолженность по
уплате пеней и штрафов составляла еще 319 млрд. рублей. В итоге, по оценке, в федеральный
бюджет ежегодно не поступает до 40% от запланированных доходов.

Также увеличение налоговых поступлений интенсивным путем может осуществляться за счет
изменения правил исчисления и уплаты отдельных налогов,  принятия ряда мер в области
налогового  администрирования  и  его  совершенствование,  противодействия  уклонению  от
уплаты  налогов  с  использованием  низко  налоговых  юрисдикций,  создания  оптимальной
системы налоговых льгот и освобождений (в том числе сокращение неэффективных налоговых
льгот  и  освобождений),  совершенствования  налога  на  прибыль  организаций,  применения
прогрессивной ставки налогообложения. В данном случае рациональная и грамотная политика
государства  может  привести  к  уменьшению  налогового  бремени  граждан,  сглаживанию
тенденции социального расслоения общества, способствовать более высокому уровню дохода,
в  том  числе  за  счет  сокращения  теневого  сектора  экономики,  способствовать  развитию
перспективных и инновационных направлений деятельности и т.д.

В части мер стимулирования налогообложения в среднесрочном периоде необходимо снести
изменения в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям: поддержание
инвестиций в человеческий капитал; совершенствование налогообложения при операциях с
ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, а также иных финансовых
операций;  развитие  взаимосогласительных  процедур  в  налоговых  отношениях;
совершенствование специальных налоговых режимов для малого бизнеса и т.д. Таким образом
перед государством стоит серьезная задача по принятию мер на повышение эффективности
налогового  пополнения  федерального  бюджета.  Наиболее  вероятными  шагами  в  данном
направлении могут быть следующие:

снижение налогового бремени;—
увеличение  размера  выручки,  позволяющей  применять  упрощенную  систему—
налогообложения;
разработка действующих механизмов по рассрочке налоговых платежей по инициативе—
налогоплательщика;
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коррекция деятельности налоговых органов, с целью препятствования злоупотребления—
полномочиями.

Одновременно необходимо проводить большую работу по снижению налоговой «недоимки»
путем  принудительного  взыскания  и  повышения  ответственности  за  уклонение  от  уплаты
налогов. Данную работу необходимо проводить по трем направлениям:

Выявление и пресечение правонарушений в сфере налогового законодательства;1.
Обеспечение возмещения материального ущерба государству путем взыскания недоимок2.
по  налогам,  пени,  а  также  сумм  штрафов  и  иных  санкций,  предусмотренных
законодательством;
Проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение3.
налоговых нарушений.

Проблема ответственности за нарушение налогового законодательства решается на уровне
государства,  но  степень ответственности за  налоговые правонарушения и  преступления в
России  не  достаточно  высока.  Примером  здесь  может  служить  практика  США,  где
ответственность  за  налоговые преступления карается  «жестко».  В  результате  исследования
установлено,  что  налоги  являются  важнейшей  составляющей  доходной  части  бюджета
государства, но в то же время требует внимания и тот факт, что в России велика доля косвенных
налогов,  что не типично для государств с  развитой экономикой.  Необходимо ответственно
подходить к  их использованию.  Недочеты в системе налогообложения и законодательства,
желание извлечь максимальную выгоду, неверное использование налоговогоинструментария
может спровоцировать обратный эффект и нанести ущерб бюджету.

Результатом  применения  указанных  выше  мер  должно  стать  повышение  прозрачности
налогообложения  и  возможность  их  уплаты  без  чрезмерной  обременительности  для
налогоплательщиков и, в то же время, недопущение уклонения от уплаты налогов. Это, в свою
очередь, позволит качественно наполнять доходную часть бюджета Российской Федерации.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК БАЗОВЫЙ
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Моисеева Ирина Владимировна

В условиях ориентации нашей страны на формирование экономики знаний и перехода на
инновационный  тип  развития  в  последнее  время  все  более  актуальным  становится
рассмотрение интеллектуального капитала как основного фактора экономического роста, что, в
свою  очередь,  обеспечивает  высокую  конкурентоспособность  и  лидирующие  позиции
государства на отечественном и мировом рынках, а также повышение качества и уровня жизни
населения.

Интеллектуальный  капитал  представляет  собой  совокупность  интеллектуальных  ресурсов,
умений  и  навыков,  которые  человек  использует  для  получения  прибыли.  При  этом,
интеллектуальный капитал является многогранным явлением, однако в настоящее время нет
четких  критериев  для  его  идентификации  и  оценки.  Существующие  структурные  модели
отличаются по составу  капитала.  Между тем они все похожи в  том,  что интеллектуальный
капитал  рассматривается  не  как  совокупность  отдельных  элементов,  а  как  результат  их
взаимодействия. Поэтому, при рассмотрении содержания интеллектуального капитала следует
учитывать  не  просто  его  составные  элементы,  но  и  внутренние  взаимодействия,  которые
определяют особенности его проявления в рыночной экономике.

В общем, в составе интеллектуального капитала можно выделить следующие составляющие:

человеческий капитал;1.
организационный капитал (включающий интеллектуальную собственность и процессный2.
капитал);
капитал отношений;3.
эмоциональный капитал [1].4.

Основным  источником  интеллектуального  капитала,  по  изучению  отечественного  и
зарубежного  опыта,  является  человеческий  капитал.  Он  представляет  собой  совокупность
знаний,  умений,  навыков и  опыта,  компетенций и  мотиваций,  творческих,  управленческих,
предпринимательских способностей, а также моральных ценностей, отношений к работе. Также
сюда  следует  включить  культуру  труда,  ноу-хау  и  другие  характеристики,  неотделимые  от
личности.

Не  менее  важной  составляющей  интеллектуального  капитала  является  организационный
капиталю. Он, в свою очередь, представляет собой совокупность процедур, технологий, систем
управления,  технического  и  программного  обеспечения,  доступности  информационного
пространства,  организационной  структуры  и  т.д.  Организационный  капитал  раскрывает
особенности  использования  человеческого  капитала  в  организационных  системах  путем
преобразования  информации  в  ценности,  многократно  применяемые  в  производственно-
хозяйственном процессе.
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В  свою  очередь,  организационный  капитал  подразделяется  на  интеллектуальную
собственность  и  процессный  капитал.  Интеллектуальная  собственность  включает  в  себя
законные права (патенты, лицензионные соглашения), неосязаемые активы, а также идеи, ноу-
хау и т.д., т.е. все то, что в большей степени определяет стоимость компании и обеспечивает
возможность инновационного роста в будущем.

Процессный (операционный)  капитал можно рассматривать с  трех позиций.  Во первых,  он
представляет  собой  инфраструктурное  обеспечение,  т.е.  организационные  структуры,
процессы,  методы,  информационные системы,  которые служат  для  обмена  информацией  и
творческого применения общего знания. Также к процессному капиталу относятся базы данных,
информационных систем, сетей и технологической инфраструктуры. Во-вторых, операционный
капитал представляет собой корпоративную культуру, миссию и т.д. И, в-третьих, это – стратегия
компании, т.е. системы и процессы управления, позволяющие предприятию концентрироваться
на стратегии и приспосабливать ее к условиям среды.

Следующим  элементом  интеллектуального  капитала  является  капитал  отношений.  Он
определяется как дополнительный прирост стоимости в результате устойчивых, постоянных
отношений с потребителями (клиентами) и поставщиками и характеризующийся определенной
степенью проникновения и распространения. К капиталу отношений можно отнести товарные
знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, деловую репутацию, наличие «своих»
людей в организациях-партнерах и клиентах,  наличие постоянных покупателей,  повторные
контракты  с  клиентами  и  т.д.  Таким  образом,  капитал  отношений  определяет  положение
предприятия на рынке, обеспечивая получение части прибыли и дополнительную ценность,
заключенную в отношениях с заинтересованными лицами.

Четвертым  элементом  интеллектуального  капитала  является  эмоциональный  капитал  [2],
который представляет  собой  систему  отношений,  базирующейся  на  интересах  и  желаниях
человека  и  формирующая  основу  его  социального  поведения,  которая,  в  свою  очередь,
обусловливает  его  производительность  и  определяет  воспроизводство  интеллектуальных
способностей и приращение творческого потенциала в условиях инновационного развития
экономики.  Эмоциональный  капитал  можно  считать  основным  рычагом  управления
интеллектуальным  капиталом,  который  реализуется  в  стимулирующем  воздействии  на
остальные  элементы  интеллектуального  капитала  за  счет  увязки  с  мотивационными
параметрами  жизнедеятельности  человека.

Рассмотрев  структуру  интеллектуального  капитала  обозначим  его  как  базовый  фактор
экономического  роста.

При  изучении  категории  «интеллектуальный  капитал»  можно  выделить  следующие  его
особенности,  объясняющие  его  положение  среди  факторов  экономического  роста.

Так,  а  современных экономических условиях именно интеллектуальный капитал определяет
главные тенденции экономического роста, а его формирование требует от самого человека и
всего общества значительных и все возрастающих затрат.

Интеллектуальному капиталу присуща более высокая ступень развития по сравнению с уже
известными функциональными формами капитала, критерием чего является более устойчивый
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уровень  экономического  роста  общества,  эффективности  его  структур.  Интеллектуальный
капитал, развиваясь на основе предшествующих (преимущественно в форме оборудования, а
также технологий, патентов, лицензий) форм капитала, вбирает в себя их основные свойства и
одновременно имеет собственное содержание, определяемое спецификой его функций:

наличие и прогрессивное развитие интеллектуальной собственности;—
становление  креативного  типа  мышления  работников,  предпринимателей,  научных—
деятелей, управляющего персонала, формирующего и реализующего основные модели
воспроизводства каждой конкретной экономической системы и их совокупности;
преимущественное формирование в данной системе капитала интеллектуального центра,—
охватывающего постепенно всю совокупность факторов производства, распределения,
обмена и потребления [3].

В  условиях  научно-технического  развития,  необходимости  постоянного  внедрения  в
производственный процесс новых технологий, а а также постоянным ростом потребности в
получении оперативной информации и по множеству других причин необходимо обратить
пристальное  внимание  на  значимость  интеллектуального  капитала  предприятия,  наряду  с
основным и оборотным. Так,  потенциал экономического роста России за счет добывающих
отраслей  практически  исчерпан,  возможности  разработанных  месторождений  ограничены,
транспортная инфраструктура загружена. Поддержание высоких темпов экономического роста
отечественной экономики за  счет  увеличения экспорта полезных ископаемых в  настоящее
время  невозможно  без  дополнительных  масштабных  инвестиций.  Тем  более,  что  в
долгосрочной перспективе рассчитывать сырьевую сферу нельзя в связи с исчерпаемостью
природных  ресурсов.  Таким образом,  в  современной экономической  ситуации  необходимо
развивать  другие  сферы  экономики,  в  первую  очередь  сферу  высоких  технологий.  Россия
обладает  высоким  интеллектуальным  потенциалом  и  может  обеспечить  стабильный
экономический  рост  за  счет  активного  развития  наукоемких  предприятий.

Интеллектуальный  капитал  в  современном  обществе  становится  основой  богатства  и
определяет  конкурентоспособность  экономических  систем,  выступает  ключевым  ресурсом
роста  и  развития.  Это  объясняется  тем,  что  уникальные  по  своей  природе  факторы
нематериального  характера  обусловливают  конкурентные  преимущества  предприятий  на
рынке.  В  процесс  создания,  трансформации  и  использования  интеллектуального  капитала
вовлекаются  все  субъекты  рыночных  отношений,  включая  коммерческие  предприятия,
государственные  и  общественные  учреждения  и  прочие  организации.  С  его  помощью
экономика страны становится более информационноемкой, технологичной и ориентированной
на инновации.

Таким образом, в условиях сегодняшних дней интеллектуальный капитал приобретает особое
значение.  Он  определяет  структуру  национальной  экономики,  качество  производимой
продукции  и  услуг,  эффективность  функционирования  хозяйства.
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ВЛИЯНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОФОРМИРОВАНИЙ
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Гурфова Светлана Адальбиевна

Проблема устойчивости сельскохозяйственного производства и сельских территорий имеет
особую актуальность в настоящее время. Имеются все основания говорить о кризисе сельской
местности  как  среды  обитания  значительной  части  российского  населения  (безработица,
низкий  уровень  оплаты  труда,  отток  молодёжи,  старение  занятого  в  аграрном  секторе
экономики населения; смертность, в 1,5 раза превышающая рождаемость, и т.д.). В бытность
колхозно-совхозной системы каждое сельскохозяйственное предприятие занималось не только
вопросами,  связанными  с  растениеводством  и  животноводством,  т.е.  непосредственным
производством  продукции  сельского  хозяйства,  но  и  отвечало  за  развитие  социальной
инфраструктуры  на  селе:  строило  и  содержало  детские  дошкольные  учреждения  и  школы,
больницы, клубы, дороги, мосты, проводило природоохранные мероприятия. Иными словами,
сельскохозяйственные предприятия были центрами и двигателями жизни на селе, и от уровня
их развития зависело качество самой жизни.  И в  этот  жизненный водоворот предприятие
втягивало  практически  всё  население  села.  Каждый  был  при  деле.  Нынешние
сельхозорганизации  и  фермерские  (крестьянские)  хозяйства  такими  способностями,  к
сожалению,  не  обладают.

В условиях рыночного хозяйства предприятия для осуществления производственного процесса
должны располагать определёнными финансовыми средствами (собственными или заёмными)
для  приобретения  ресурсов  в  заданном  объеме,  структуре,  качестве  [1].  Введение  их  в
производство  и  рациональная  переработка  в  востребованные  товары  или  услуги  своей
конечной целью имеет увеличение первоначально авансированных денежных средств,  что
может быть обеспечено в ходе реализации готовой продукции. Таким образом, финансовые
средства  в  своем  движении  опосредуют  все  стадии  кругооборота  ресурсов  на  уровне
предприятия, позволяют выявить в денежной форме конечные результаты его деятельности.

В сельском хозяйстве, где процесс производства носит циклический характер, огромно влияние
естественных факторов, в том числе и природно-климатических, требуются относительно более
значительные объёмы финансовых средств для того чтобы обеспечить устойчивый процесс
расширенного  воспроизводства  [3].  Устойчивость  представляет  собой  важнейшую
характеристику существования производственно-экономических систем, которую необходимо
поддерживать для того, чтобы иметь возможность эффективно управлять данными системами.
Это  обстоятельство  становится  особенно  значимым  в  периоды,  когда  резко  изменяются
условия внешней и внутренней среды, подвергается колебаниям экономическая конъюнктура и
т.п. Чтобы успешно решать управленческие задачи по поддержанию устойчивости развития
производственно-экономической системы следует использовать специальный инструментарий
для  оценки  её  состояния,  который содержит  систему  различных  показателей,  критериев  и
параметров,  отражающих  уровень  устойчивости  и  развития  системы.  Наиболее  известным
представляется определение устойчивости хозяйствующих субъектов как их способности, по
крайней  мере,  в  краткосрочной  перспективе  производить  продукцию,  представляющую
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интерес  для  различных  потребителей  (в  том  числе  и  государства),  поддерживать  и
совершенствовать  свою  организационную  и  технологическую  структуру,  обеспечивать  эту
деятельность  необходимыми ресурсами.  С  переходом к  рыночной системе хозяйствования
основным источником финансовых ресурсов становятся собственные средства предприятий.
Именно  с  таких  общих  и  отраслевых  позиций  целесообразно  подходить  к  оценке
производственно-финансовой  деятельности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.

Комплексная оценка деятельности агроформирований включает в себя:

анализ  производства  продукции  сельского  хозяйства  в  разрезе  отраслей—
(растениеводства, животноводства);
анализ издержек производства и реализации и определения резервов их уменьшения;—
оценку трудового обеспечения;—
оценку использования производственных ресурсов и земли;—
анализ  использования  продукции  с  определением  резервов  увеличения  прибыли  и—
рентабельности;
анализ финансового состояния и финансовой устойчивости и др.—

Важнейшей составной частью, с одной стороны, и относительно обособленным направлением,
с  другой  стороны,  в  комплексной  оценке  является  анализ  финансовой  устойчивости.
Финансовая устойчивость на текущий момент существенно влияет на то, как будет развиваться
хозяйственная  деятельность  организации  в  дальнейшем,  какого  уровня  достигнет  его
инвестиционная  привлекательность,  кредитоспособность  и  т.д.  Финансовая  устойчивость
отражает  стабильность положительного сальдо доходов и  расходов,  показывает,  насколько
свободно  предприятие  может  маневрировать  движением  денежных  средств  и  путём
эффективного  их  использования  способствует  бесперебойному  процессу  производства  и
реализации продукции. С её помощью характеризуется также структура имущества организации
в целом, выражается комплексно и производственный, и финансовый потенциал конкретного
экономического субъекта.

Поэтому  финансовая  устойчивость  формируется  в  процессе  всей  производственно-
хозяйственной деятельности, выступая в качестве главного компонента общей устойчивости
организации. Недостаточная финансовая устойчивость снижает платежеспособность субъекта
хозяйствования  и  приводит  к  сокращению  у  него  средств,  которые  можно  было  бы
инвестировать в развитие производства, а избыточная – препятствует развитию, делает его
менее поворотливым, менее гибким, отягощенным излишними запасами и резервами. Таким
образом,  сущность  финансовой  устойчивости  основывается  на  финансовых  ресурсах,  их
эффективном формировании, распределении и использовании.

Финансово-экономическую устойчивость предприятия можно характеризовать показателями
платежеспособности, ликвидности, рентабельности, деловой активности, характера движения
денежных потоков и т.д., т.е. целой системой параметров, отражающих деятельность структуры.
Значения  и  диапазон  изменения  этих  показателей  в  условиях  проявления  возмущений
внутренней и внешней среды предприятия, не нарушающих его производственной функции,
приняты нормативными,  а  любое нарушение установленных пределов рассматривается как
проявление  факторов,  препятствующих  эффективному  хозяйствованию  и  развитию
хозяйствующего субъекта.  Одни из  этих  показателей могут  улучшаться  на  фоне ухудшения
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других. Например, показатели деловой активности могут улучшаться в момент сокращения или
даже  утраты  собственных  оборотных  средств.  Показатели  рентабельности  продаж  могут
возрастать,  но  организация,  имея  высокие  операционные  и  внереализационные  или
чрезвычайные  расходы,  придет  к  отрицательному  конечному  финансовому  результату.
Неэффективный маркетинг может сделать аграрную фирму неплатежеспособной,  обеспечив
при  этом  высокую  рентабельность.  Из  всего  этого  можно  сделать  вывод,  что  отдельные
показатели не создают полной картины общей финансовой устойчивости предприятия. Для
получения  наиболее  достоверной  и  объективной  комплексной  оценки  финансовой
устойчивости  рекомендуется  использовать  многомерный  анализ,  получивший  наиболее
широкое  распространение  для  сравнительной  оценки  деятельности.

Многие факторы производства оказывают непосредственное влияние на оценку финансовой
устойчивости предприятия. К ним следует отнести:

снижение рентабельности и доходов предприятий, ведущие к необходимости поддержки—
развития производства внешними инвестиционными источниками;
отрицательное  влияние  факторов  макроэкономической  среды,  забирающих  у—
предприятий финансовые ресурсы, необходимые для развития;
недостаток  государственных мер поддержки отечественных товаропроизводителей на—
внутреннем рынке;
постоянное увеличение производственных затрат;—
индексацию стоимости основных фондов предприятий, которая не учитывает их качество—
и  эффективность,  но  делает  устойчивой  тенденцию  роста  стоимости  имущества,  а,
следовательно, платежей по налогу на имущество;
отсутствие у предприятий опыта осуществления эффективной логистики, недоступность и—
слабость  финансовых  инструментов  типа  лизинга,  государственных  гарантий
заимствованиям  предприятий  и  т.п.,  др.

Чтобы  повысить  эффективность  деятельности  агроформирования,  его  управленческому
аппарату следует выработать стратегию [4], которая обеспечивала бы повышение финансовой
устойчивости и платежеспособности. Реализация стратегии будет зависеть от квалификации
управляющих и эффективности системы управления финансами, направленных на то, чтобы
получать  балансовую  прибыль  и  достигать  такой  уровень  рентабельности  производства,
который  позволял  бы  капитализировать  часть  прибыли.  Стабильная  прибыльность
организации, рост капитализации облегчают её доступ к заёмным ресурсам, повышают деловую
репутацию в целом.

С другой стороны, предприятия и сами должны всячески стремиться улучшить свое финансовое
состояние. В условиях, когда не хватает оборотных средств, особую актуальность приобретает
функция  управления  ресурсным  обеспечением,  такие  его  качества,  как  оптимизация  и
рациональное использование.

Каждый, отдельно взятый регион России обладает конкретным потенциалом, определяющим
экономическую эффективность его деятельности, и составляет при этом единое экономическое
целое с  другими регионами.  Поэтому  вопросы достижения высокого  уровня региональной
конкурентоспособности и экономической эффективности, в частности АПК, следует решать не
только с учётом потенциала конкретного региона и структуры, но и, ориентируясь на те цели и
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задачи, которые стоят непосредственно перед государством. Иными словами, региональная
экономика  и  экономика  отдельной  производственной  структуры  не  должны  и  не  могут
развиваться оторвано от народнохозяйственного комплекса в целом. По нашему глубокому
убеждению,  только  на  основе  продуманного  взаимовыгодного  сотрудничества,  а  не  голой
конкуренции,  приводящей  к  увеличению  разницы  между  уровнями  развития  российских
регионов,  и  рационального  хозяйствования  можно  добиться  положительного  влияния  на
экономический рост [2]. В этой связи вряд ли следует считать оптимальным соотношение между
средствами,  которые  выделяются  федеральным  центром  и  регионами.  Ведь  бюджеты
отдельных субъектов Федерации существенно разнятся по размерам и наполнению, поэтому
потенциал бюджетной поддержки агропромышленной сферы на региональном уровне может
сильно различаться.

Кроме решения проблем финансово-экономического характера, необходимо срочно принять
меры по восстановлению плодородия почв,  химизации,  мелиорации,  машинно-тракторного
парка, поголовья сельскохозяйственных животных. В противном случае аграрную сферу России,
в  том числе  и  КБР,  ожидает  полное  разорение.  Эти  меры могут  носить  как  экстенсивный
характер  (увеличение  посевных  площадей,  поголовья  скота,  парка  сельскохозяйственной
техники, объемов вносимых в почву удобрений),  так и интенсивный (улучшение качества и
соотношения используемых ресурсов на основе применения усовершенствованной техники и
новых технологий, более полное, эффективное использование факторов производства).

Региональный АПК должен обладать  способностью противостоять  внешним и  внутренним
негативным воздействиям, добиваясь реализации поставленных стратегических и тактических
целей и задач, стремясь поддерживать устойчиво-равновесную динамику функционирования.
Это  возможно  за  счёт  максимально  эффективного  использования  потенциалов  (природно-
ресурсного,  трудового,  структурно-производственного,  финансового,  экологического,
территориально-организационного,  социального),  достижения  высокого  уровня
инвестиционной привлекательности, налаживания рациональных межрегиональных связей и
пр.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
БАНКРОТСТВА КОРПОРАЦИЙ

Ващук Дарья Олеговна
Миловская Екатерина Димитриевна

Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  содержит  сведения  о  работе  по
государственной регистрации юридических лиц, а также является источником информации о
количестве  обанкротившихся  юридических  лиц.  Анализ  данных  показывает,  что  в  период
2012–2015 гг. произошло увеличение числа банкротств с 9,2 до 14,6 тыс. юридических лиц. По
данным на 01.12.2016 г. в ЕГРЮЛ содержится информация о 4619 тыс. организаций, и за этот же
период  прекратили  свою  деятельность  в  результате  банкротства  230244  организации.  За
аналогичный  период  2015  года:  было  зарегистрировано  4824  тыс.  организаций  и
ликвидировано  220  767.  Подобная  динамика  негативно  характеризует  эффективность
экономики  страны.

Согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, несостоятельность
(банкротство)  -  признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить  требования  кредиторов  по  денежным обязательствам,  о  выплате  выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Основной  признак  банкротства  организации:  неспособность  удовлетворить  требования  в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В  отношении должника  может  быть введена одна из  предусмотренных законом процедур:
наблюдение;  финансовое  оздоровление;  внешнее  управление;  конкурсное  производство;
мировое соглашение.

Процесс банкротства завершается либо ликвидацией должника-юридического лица (пункт 8 ст.
63  Гражданского  кодекса  РФ  предусматривает,  что  моментом  завершения  ликвидации
юридического  лица  считается  момент  внесения  соответствующей  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц),  либо  удовлетворением  требований  кредиторов.

Для прогнозирования и оценки состояния банкротства юридических лиц в РФ эффективнее
использовать  методы  российских  ученых  (исследователей),  так  как  внедрение  моделей
зарубежных авторов не предусматривает существование и влияние факторов, рассчитываемых
по исходным данным, содержащимся в российской бухгалтерской отчетности.

Одна  из  первых  отечественных  моделей  прогнозирования  банкротства  предприятия  была
предложена А.Ю. Беликовым в своей диссертации в 1998 году, научным руководителем которой
была Г.В. Давыдова. Регрессионная формула модели выглядит следующим образом:

Z= 8.38*K1 + 1*K2 + 0.054*K3 + 0.63*K4 (1)
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Расчет коэффициентов, используемых в модели, представлен в табл.1.

Таблица 1. Формулы расчёта коэффициентов модели Беликова А.Ю.

Коэффициент Формула расчета
К1 Оборотный капитал / Активы
К2 Чистая прибыль / Собственный капитал
К3 Выручка / Активы
К4 Чистая прибыль / Полная себестоимость

Модель была построена на выборке анализа торговых предприятий, которые стали банкротами
и остались финансово устойчивыми. Если Z<0, риск банкротства максимальный (90-100%). Если
0<Z<0,18, то риск банкротства высокий (60-80%).
Если 0,18<Z<0,32, то риск банкротства средний (35-50%). Если 0,32<Z<0,42, риск банкротства
низкий (15-20%). Если Z>0.42, риск банкротства минимальный (до 10%).

Главным недостатком данной модели является её применимость исключительно для торговых
предприятий. Данная методика годится для прогнозирования кризисной ситуации, когда уже
заметны очевидные ее признаки, а не заранее, еще до появления таковых.

Следующая модель прогнозирования вероятности банкротства была предложена профессором
О.П. Зайцевой. Регрессионная формула расчета следующая:

Кфакт = 0,25*К1 + 0,1*К2 + 0,2*К3 + 0,25*К4 + 0,1*К5 + 0,1*К6 (2)

Расчет коэффициентов, используемых в модели, представлен в табл.2.

Таблица 2. Формулы расчёта коэффициентов модели Зайцевой О.П.

Коэффициент Формула расчета Норматив
К1 Чистый убыток / Собственный капитал К1 = 0
К2 Кредиторская задолженность / Дебиторская задолженность К2 = 1
К3 Краткосрочные обязательства / Наиболее ликвидные активы К3 = 7
К4 Чистый убыток / Выручка К4 = 0
К5 Заемный капитал / Собственный капитал К5 = 0,7
К6 Активы / Выручка К6=К6 пр.года

Для определения вероятности банкротства предприятия необходимо произвести сравнение
фактического  значения  интегрального  показателя  с  нормативным.  Нормативное  значение
Кнорматив рассчитывается по следующей формуле:

Кнорматив=1,57+ 0.1*К6 прошлого года (3)

Если Кфакт>Кнорматив,  то  высока вероятность банкротства предприятия.  Если наоборот,  то  риск
банкротства незначительный.

К преимуществам данной модели относятся возможность использования в российских условиях
и простота интерпретации результатов. Очевидным несовершенством является необходимость
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привлечения данных о  коэффициенте загрузки за  предыдущие периоды,  что  ограничивает
возможности использования модели при проведении внешнего анализа.

Г.В. Савицкая усовершенствовала модель Э. Альтмана в своих работах. Ею была разработана
дискриминантная  модель  для  оценки  и  прогнозирования  вероятности  банкротства
производственных  предприятий,  модель  имеет  следующий  вид:

Z= 0.111*К1 + 13.239*К2 + 1.676*К3 + 0.515*К4 + 3.8*К5 (4)

Расчет коэффициентов, используемых в модели, представлен в табл.3.

Таблица 3. Формулы расчёта коэффициентов модели Савицкой Г.В.

Коэффициент Формула расчета
К1 Собственный оборотный капитал / Оборотные активы
К2 Оборотные активы / Внеоборотные активы
К3 Выручка / Среднегодовая величина активов
К4 Прибыль до налогообложения / Среднегодовая величина активов
К5 Собственный капитал / Валюта баланса

Трактовка модели происходит следующим образом, если:  Z>8,  риск банкротства отсутствует.
Если 5<Z<8, риск банкротства небольшой. Если 3<Z<5, риск банкротства средний. Если 1<Z<3,
риск банкротства большой. Если Z<1, риск банкротства предприятия максимальный.

Модель прогнозирования банкротства А.Д. Шеремета и
Р.С. Сайфуллина представляет собой пятифакторную модель:
R = 2К + 0,1КТЛ + 0,08КОА + 0,45КМ + КПР (5)

где: R – рейтинговое число, определяющее уровень угрозы банкротства.

Оценка  вероятности  банкротства:  а)  при  полном  соответствии  значений  коэффициентов
минимальным  нормативным  уровням  величина  R  =  1;  б)  R  <  1  –  финансовое  состояние
предприятия  оценивается  как  неустойчивое (неудовлетворительное)  и  ему  может  угрожать
банкротство; в) R > 1 – банкротство маловероятно.

Расчет коэффициентов, используемых в модели, представлен в табл.4.

Таблица 4. Формулы расчёта модели Шеремета-Сайфуллина

Коэффициент Формула расчёта Нормативное
значение

К (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные
активы

>0,1

Ктл Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства-Доходы
будущих периодов-Резервы предстоящих платежей)

≥ 2

Коа Выручка нетто от продажи / Активы ≥2,5
Км Прибыль от продаж / Выручка нетто от продажи ≥0,445
Кпр Прибыль до налогообложения / Собственный капитал ≥0,2
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Несомненным достоинством модели является применимость к российским условиям, простота
использования,  как  в  процессе  расчета,  так  и  доступности  необходимой  финансово
экономической информации и относительно высокая точность. Недостатками количественных
моделей  являются  переоценка  роли  количественных  факторов,  произвольность  выбора
системы  базовых  количественных  показателей,  и  высокая  чувствительность  к  искажению
финансовой отчетности.

Еще одним из исследователей вопросов прогнозирования банкротства является В.В. Ковалев,
который основываясь на разработках западных аудиторских фирм, предложил двухуровневую
систему показателей.

К  первой  группе  относятся  критерии  и  показатели,  складывающаяся  динамика  изменения
которых  свидетельствуют  о  возможных  в  обозримом  будущем  значительных  финансовых
затруднениях, в том числе и банкротстве. К ним относятся:

превышение критического уровня просроченной кредиторской задолженности;—
чрезмерное  использование  краткосрочных  заемных  средств  в  качестве  источников—
финансирования долгосрочных вложений;
устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности;—
хроническая нехватка оборотных средств;—
устойчиво увеличивающаяся до опасных пределов доля заемных средств в общей сумме—
источников средств;
неправильная реинвестиционная политика;—
высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности и т.д.—

Во вторую группу входят критерии и показатели, неблагоприятные значения которых не дают
основания рассматривать текущее финансовое состояние как критическое. Вместе с тем, они
указывают, что при определенных условиях или непринятии действенных мер ситуация может
резко ухудшиться. К ним относятся:

вынужденные  остановки,  а  также  нарушения  производственно-технологического—
процесса;
недостаточная диверсификация деятельности предприятия, т.е. чрезмерная зависимость—
финансовых результатов от какого-то одного конкретного проекта, типа оборудования,
вида активов и др.;
излишняя ставка на прогнозируемую успешность и прибыльность нового проекта;—
участие предприятия в судебных разбирательствах с непредсказуемым исходом;—
потеря ключевых контрагентов;—
недооценка технического и технологического обновления предприятия;—
политический  риск,  связанный  с  предприятием  в  целом  или  его  ключевыми—
подразделениями.

Также на практике применяются и другие дополнительные методы:

Мнение жюри: широко применимой разновидностью этого метода является «мозговой1.
штурм»,  во  время  которого  участники  сначала  генерируют  как  можно  больше  идей,
некоторые из которых подвергаются оценке. Это отнимает много времени, но зачастую
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дает полезные результаты, особенно когда организация нуждается во множестве новых
идей и альтернатив.
Совокупное  мнение  сбытовиков:  опытные  торговые  агенты  часто  прекрасно2.
предсказывают будущий спрос, поскольку они близко знакомы с потребителями и могут
принять в расчет их недавние действия быстрее, чем удастся построить количественную
модель.
Модель  ожидания  потребителя.  Этот  метод  является  прогнозом  совокупного  спроса,3.
основанным  на  результатах  опроса  клиентов  организации  об  их  потребностях  и
требованиях.
Метод  экспертных  оценок.  Этот  метод  представляет  собой  процедуру  сбора  мнений4.
экспертов, практикующих в самых разных, но взаимосвязанных областях деятельности, по
поводу рассматриваемой проблемы. Каждый эксперт затем получает свод ответов других
экспертов, и его просят заново рассмотреть свой прогноз,  и,  если он не совпадает с
прогнозами других, просят объяснить, почему это так. Процедура повторяется обычно
три или четыре раза, пока эксперты не приходят к единому мнению.

При диагностике  банкротства  в  большинстве  своем используются  количественные методы
оценки  кризисного  состояния  организации,  так  как  они  обладают  большей  степенью
достоверности и могут дать более объективную оценку. Но возможно также использование и
качественных  методов,  преимущество  которых  состоит  во  внедрении  имеющегося  опыта
экспертов и расширенном взгляде на проблему.

Важную  роль  в  развитии  института  банкротства  играет  государство,  которое  адаптирует
нормативную базу под реальные экономические условия. Положение управленцев требует от
них всеведения в экономической, социальной и правовой сферах жизни общества. Именно
поэтому,  обладая  глубокими  знаниями  в  учете,  анализе  и  других  предметных  областях,
компетентный менеджер не допустит наступления кризисной ситуации в своей компании.

Таким образом, проводя оценку прогнозирования банкротства предприятиям, работающим в
России необходимо учитывать весь положительный опыт,  накопленный в этой сфере.  Если
предприятия  и  организации  будут  пользоваться  различными  методами  прогнозирования
собственного  банкротства,  то  вероятность  попадания  в  подобное  положение  у  них
существенно  снизится.
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КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ?

Маргамова Гульшат Василевна

Во всех странах мира осуществляются транзакции с объектами недвижимости, количество и
объем которых оказывают огромное воздействие на экономическое развитие каждой такой
страны.  Эти  факторы  и  скорость  оборота  определяют  размер  притока  капитала  в
экономическую систему государства [1]. На работу этой системы, реализацию имущественных
прав  и  юридическую защиту  их  выполнения  помимо общих  экономических  и  социальных
условий оказывает влияние определение кадастровой стоимости.

Под  кадастровой  стоимостью  понимается  установленная  в  процессе  государственной
кадастровой  оценки  рыночная  стоимость  объекта  недвижимости,  определенная  методами
массовой оценки, то есть оценки групп объектов недвижимости с использованием стандартных
процедур и статистического анализа [3,4].

Рассматриваемая методика определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов
построена на балльной оценке существующих показателей ценности территории конкретного
населенного пункта по факторам, объединенных в группы. Общая (суммарная) ценность земель
населенных  пунктов  выражается  совокупным  баллом,  величина  которого  определяется  с
учетом  вклада  каждой  группы  факторов  в  формирование  стоимости  земли.  На  основе
совокупного  балла,  при  наличии  информации  о  рыночных  ценах  земли  в  отдельных
населенных пунктах, производится расчет кадастровой стоимости земли каждого населенного
пункта муниципального образования в разрезе видов разрешенного использования[2].

Для проведения балльной оценки земельных участков, предназначенных для индивидуальной
жилой  застройки  был  определен  состав  факторов  стоимости:  за  местоположение;  за
социальную  инфраструктуру;  за  размещение  (локализацию)  населенных  пунктов;  за
экологическое состояние территории; за инженерно-геологические условия строительства; за
наличие  исторических  объектов,  памятников  культуры,  рекреационных  и  заповедных
территорий  [2].

Балл, характеризующий социальную инфраструктуру включает баллы за наличие и вместимость
школ,  детских  садов,  клубов,  наличие  медицинских  учреждений,  магазинов  и  возможности
приема телепередач.

Также  на  привлекательность  проживания  в  населенном  пункте  влияют  такие  условия  как,
например,  размещение относительно транспортных магистралей,  и  в  тоже время,  наличие
рекреационных условий для отдыха населения.

Величина балла за размещение населенного пункта определяется в зависимости от следующих
факторов:  расстояние  до  магистральной  автомобильной  дороги,  расстояние  до
железнодорожной  станции,  наличие  крупных  водных  источников  и  лесных  массивов.
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Информация об экологической обстановке в конкретном населенном пункте формируется на
основе обработки паспортов. Учитываются экологические и шумовые загрязнители, источники
загрязнения.  В дальнейшем данные показатели следует уточнить,  ввести степень и размер
загрязнений.

В условиях отсутствия прямой информации об экологическом состоянии в населенных пунктах
(количественные показатели степени загрязнения), можно воспользоваться данными о наличии
видов источников загрязнения.

При оценке также необходимо учитывать и другие факторы, такие как наличие исторических
объектов,  памятников  культуры,  рекреационных  и  заповедных  территорий;  сведения  о
гидрогеологии, наличии карстов, подтопляемости и заболоченности территорий.

Исходя  из  данной  методики  был  проведен  анализ  зависимости  кадастровой  стоимости  от
одного  из  важнейших  факторов  -  местоположения  объекта  недвижимости.  Для  этого  на
подготовительном этапе осуществлен сбор информации о продаже земельных участков под
индивидуальное  жилищное  строительство  на  примере  Дюртюлинского  района  Республики
Башкортостан (таблица 1).

Таблица 1. Рыночная цена земельных участков в населённых пунктах

№
п/п

Название населенного пункта Площадь,
кв.м.

Величина
рыночной цены
земли под ИЖС

Цена сделки/
предложения, руб.

1 д. Сергеевка ул. Мира 1120 235,0 263200
2 с. Иванаево ул. Дорожная 1220 270,5 330 000
3 с. Ангасяк ул. Колхозная 2580 27,1 70 000
4 д. Таш-Елга ул. С. Юлаева 2400 116,6 280 000
5 д. Венеция ул. Венеция 2700 111,1 300 000
6 д. Старобалтачево ул. Набережная 1800 194,4 350 000
7 с. Старосултанбеково 1800 155,5 280 000
8 с. Нижнекаргино ул. Черевых 2300 174,0 400 000
9 д. Султанбеково 1750 200,2 350 318
10 д. Новобиктово 2400 104,1 250 000

Из таблицы видно, что в с. Иванаево и д. Старобалтачево Дюртюлинского района максимальная
рыночная цена земельных участков, а в с. Ангасяк - наименьшая.

Основным  показателем  формирования  данных  цен  на  земельные  участки  является  их
местоположение. Чем дальше от районного центра находится земельный участок, тем цена на
него будет ниже. Далее приведен расчет баллов за местоположение по методике балльной
оценки,  основанный  на  характеристике  расстояния  (удаленности)  населенных  пунктов  от
центров с более высоким социально - экономическим потенциалом, т.е. оценино размещение
каждого населенного пункта в районной системе расселения (таблица 1).

Таблица 2. Расчет баллов за местоположение
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Исходя  из  данного  анализа  следует,  что  кадастровая  стоимость  земли,  рассчитанная  по
методике  балльной  оценки,  и  адаптированная  к  земельному  рынку,  представляет  собой
адекватную  стоимостную  величину,  рассчитанную  на  основе  социально-экономического
потенциала  конкретного  населённого  пункта  и  существующих  факторов  ценообразования,
таких как:  наличие социальной инфраструктуры;  размещение населенных пунктов;  наличие
исторических  объектов  и  памятников  культуры;  наличие  рекреационных  и  заповедных
территорий;  инженерно-геологические  условия  строительства.  Оценка  степени  влияния
каждого из отобранных факторов, влияющего на цену земли, является необходимой составной
частью земельно-оценочных работ.

При оценке земель особое внимание следует уделять анализу и отбору показателей, влияющих
на  рыночную  цену,  а  следовательно,  и  на  стоимость  земли.  Недостаточно  одного  лишь
логического  объяснения  для  включения  того  или  иного  показателя  в  оценочную  шкалу.
Необходимо учесть, что факторы, учитываемые при оценке, оказывают влияние на стоимость
земли, но величина этого влияния, его направленность будут неодинаковы в разных природно-
климатических и экономических условиях[2].
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ОСОБЕННОСТИ РАССЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Беленко Екатерина Михайловна
Кулиш Наталья Валентиновна

В условиях  перехода  к  рыночным отношениям особую роль  приобретает  стимулирование
труда, создающее у работников заинтересованность в результатах своего труда, повышая при
этом экономическую эффективность производства. Так сложилась экономическая ситуация в
стране,  что  именно  зарплата  дает  стимул  работнику  трудиться  и  является  той  причиной,
которая приводит человека на его рабочее место.

Таким образом, учет расчетов по оплате труда с работниками предприятия является одной из
главных  частей  бухгалтерского  учета,  где  необходимо  не  только  правильно  производить
расчеты по заработной плате,  но еще и правильно рассчитать сумму,  которую необходимо
выдать каждому работнику,  при этом своевременно удержать суммы обязательных и других
вычетов.  От  правильного  соблюдения  всех  правил  учета  оплаты  труда  зависит
производительность работников, а это повлияет на конечный результат работы предприятия.
Поэтому данная тема является в настоящее время наиболее актуальной.

Согласно Трудового кодекса РФ оплата труда работника - это вознаграждение за его труд в
зависимости от квалификации, сложности и количества выполненной им работы.

Из начисленной заработной платы работникам производят различные удержания. Различают
три вида удержаний:

обязательные;—
по инициативе работодателя;—
по инициативе работника.—

Удержания производят в определенной последовательности и с учетом налоговых вычетов,
которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ. Рассмотрим порядок удержаний, учитывая
действующие требования и положения законодательных и нормативных актов РФ.

Обязательные удержания из заработной платы

К этим удержаниям относят:

удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ);—
удержания  по  исполнительным  листам  (алименты,  административные  штрафы  и—
различные суммы по исполнительным листам, удержания сумм из заработной платы лиц,
которые осуждены к исправительным работам).

В первую очередь подлежат удержанию НДФЛ, который исчисляется на основании гл.23ч.2 НК
РФ. Налогообложение производится по ставке 13%.Для некоторых доходов устанавливаются
специальные налоговые ставки ст.224 НК РФ.  Облагается общая сумма дохода,  полученная
работником от предприятия в календарном месяце, уменьшенная на сумму дохода, которая не
облагается налогом и сумму налоговых вычетов. В Статье 217НК РФ отражен перечень доходов
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физических лиц, которые не учитывают при определении налоговой базы (государственные
пособия, пенсии, компенсационные выплаты и т.д.).

Налоговые вычеты в соответствии со ст.218-221НК РФ уменьшают налогооблагаемый доход
налогоплательщика. Они делятся на четыре группы: стандартные – ст.218НК РФ; социальные –
ст.219 НК ПФ; имущественные – ст. 220 НК РФ; профессиональные – ст.221НК РФ.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются :

в размере 3000 руб. работникам, пострадавшим на атомных объектах, инвалидам ВОВ,1.
инвалидам I,II,III групп –полученных из-за ранений при защите СССР или РФ.
в  размере  500  руб.  работникам  ,  являющимися  Героями  Советского  Союза  или  РФ,2.
которые награждены Орденом Славы трех степеней, инвалиды детства, инвалиды I и II
группы, пострадавшим в атомных и ядерных катастрофах, если они не имеют право на
налоговый вычет – 3000 руб.
в размере:3.

руб.- на первого ребенка;—
руб.- на второго ребенка;—
руб.- на третьего и последующего ребенка;—
руб.-  если  ребенок  в  возрасте  до  18  лет  является  ребенком-инвалидом,  или—
инвалидом I  и  II  группы,  который обучается в школе или является студентом в
возрасте до 24 лет. Данный вычеты предоставляются родителям, усыновителям, на
обеспечении которых находится ребенок.

Налоговый вычет производят на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого
учащегося очной формы обучения, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Он действует до
того месяца, в котором доход налогоплательщика с нарастающим итогом от начала налогового
периода  превысил  350  тыс.  руб.  Для  того,  чтобы были  предоставлены налоговые  вычеты
необходимо написать заявление и подложить к нему документы, подтверждающие право на
налоговый вычет.

Рассмотрим пример: В июне 2016 г.  учетчику тракторных работ бригады №2 СПК колхоза -
племзавода «Россия» Исаковой Т.И. была начислена заработная плата в размере 10000 руб., ей
же была оказана материальная помощь в связи со смертью члена ее семьи в сумме 6 000 руб. У
нее есть ребенок в возрасте 6 лет, поэтому она имеет право на налоговый вычет- 1400 руб.

Общая сумма дохода равна 16000 руб. ( 10000 руб.+ 6000 руб.)

Сумма НДФЛ по ставке 13% составила (10000-6000 -1400)×13%= 338 руб.

В июне 2016 г. Исаковой Т.И. будет выплачена сумма 9662 руб. (10000 руб. – 338 руб.)

В соответствии со ст.219 НК РФ налогоплательщик имеет право на социальные вычеты в сумме:
доходов,  перечисляемых  виде  пожертвований;  уплаченной  в  налоговом  периоде  за  свое
обучение; уплаченной в налоговом периоде за медицинские услуги.

В соответствии с  п.1  ст.  220 НК РФ налогоплательщикам предоставляются имущественные
налоговые вычеты:
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при продаже налогоплательщиком имущества, долей в уставном капитале организации;1.
если  у  налогоплательщика  произвели  выкуп  имущества  для  государственных  и2.
муниципальных нужд;
при приобретении и строительства жилья.3.

Профессиональные  налоговые  вычеты  связанны  с  профессиональной  деятельностью
работника,  применять  их  могут:

лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;1.
лица, занимающиеся частной практикой;2.
лица, которые выполняют работы по договорам;3.
лица, которые получили авторские и другие вознаграждения.4.

После удержания НДФЛ, производят удержания по исполнительным листам, которые являются
основанием для удержаний из заработной платы: алиментов, штрафов, ущерба причиненного
предприятию или физическому лицу. В исполнительных документах должны быть обязательно
указаны размеры удержаний и реквизиты получателей, в пользу которых они производятся.
Исполнительные  документы  после  поступления  из  суда  в  организацию  регистрируются  и
передаются в бухгалтерию ответственному лицу под расписку. При удержаний из заработной
платы по нескольким исполнительным документам за гражданином сохраняется 50% заработка.
Максимальное удержание алиментов из заработной платы не должно превышать 50% от общей
суммы заработной платы. Исключение составляют вычеты при отбывании на исправительных
работах,  взыскании  алиментов  на  несовершеннолетних  детей,  возмещение  вреда,
причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со
смертью  кормильца,  и  возмещении  ущерба,  причиненного  преступлением,  максимальное
удержание из заработной платы в данном случае не должно превышать 70%.

Рассмотрим удержание алиментов на конкретном примере: Слесарю бригады №2 СПК колхоза –
племзавода « Россия» Василенко С.И. в соответствии с исполнительным листом удерживаются
алименты на несовершеннолетнего ребенка 25% от суммы доходов. За июнь 2016 г. Василенко
С.И. начислена заработная плата 15000 руб.

Василенко С.И. имеет право на стандартные вычеты на двоих детей, на каждого по 14001.
руб. Сумма НДФЛ за июнь месяц составила 1586 руб. ((15000 руб. – 2800 руб.)×13%).
Размер алиментов, которые подлежат удержанию составил 3353руб. ((15000 руб. -15862.
руб.)×25%).
Василенко С.И. получит в июне месяце заработную плату в размере 10058 руб. (15000 руб.3.
– 1589 руб. – 3353 руб.)

Удержания по инициативе работодателя

Удержания производятся только в тех случаях, которые предусмотрены ТК РФ:

При  увольнении  работника,  не  отработавшего  год,  в  счет  которого  он  получил—
ежегодный оплачиваемый отпуск;
Для возврата сумм, излишне начисленных работнику в результате счетной ошибки;—
Для возмещения неотработанного аванса выданного работнику в счет заработной платы;—
Для возмещения неизрасходованных подотчетных сумм;—
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Для возмещения суммы причиненного материального ущерба.—

Работодатель вправе принять решение об удержании перечисленных сумм не позднее одного
месяца со дня окончания срока.

Рассмотрим данные удержания на конкретном примере.  Главному инженеру СПК колхоза –
племзавода « Россия» Потапову Н.Н. при отправлении в командировку (территория « России») в
июне месяце был выдан аванс в размере 18000 руб. После возвращения из командировки был
составлен отчет, к которому были приложены подтверждающие документы на сумму 12000 руб.
Потапов Н.Н. получает оклад в размере 13500 руб. в месяц, налоговых вычетов у него нет.
Председателем  СПК  было  принято  решение  о  том,  чтобы  удержать  из  заработной  платы
неиспользованные средства, взятые под отчет.

Сумма не израсходованного аванса составила 6000 руб.( 18000 руб.-12000 руб.). В июне месяце
Потапову Н.Н. была начислена заработная плата в размере 13500 руб., из которой был удержан
НДФЛ  в  сумме  1755  руб.(13500  руб.×13%).  Не  использованные  денежные  средства  будут
удержаны в сумме 2349 руб. (13500 руб.- 1755 руб.)×20%. Сумму, которая подлежит к удержанию
в июле месяце составит 3651руб. (6000 руб.-2349 руб.). Таким образом размер заработной платы
к выдаче составит 8094 руб. (13500 руб.- 1755 руб. – 3651 руб.)

В  бухгалтерии  СПК  колхоза-племзавода  «Россия»  данные  удержания  будут  оформлены
следующими  проводками:

Д-т сч.44 « Расходы на продажу» К-т сч.70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» - начислена
сумма за июнь - 13500 руб.;

Д-т сч.70 « Расчеты с персоналом по оплате труда » К-т сч.68 « Расчеты по налогам и сборам»-
1755 руб. (НДФЛ)

Д-т сч.70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч.71 « Расчеты с подотчетными лицами»-
удержано сумма в размере 20% не израсходованного аванса.

Д-т сч.70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч.50 « Касса» выдана заработная плата за
июнь- 8094 руб.

Удержания по инициативе работника

Данные удержания осуществляются по инициативе работника, в результате предоставления
письменного  заявления  с  целью  перечисления  кредита,  полученного  в  банке,  оплату
купленных товаров и т.п. Размер и порядок удержаний отражен в коллективном договоре или
уставе предприятия. Максимальный размер добровольных удержаний не должен превышать
20% от заработной платы. Добровольные удержания по заявлению работника в бухгалтерии
отражаются на счете 76 « Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет « Расчеты и
удержания по заявлению работника».

Данные удержания рассмотрим на конкретном примере. Бухгалтер бригады №4 Москаленко Н.С.
предоставила  в  бухгалтерию  СПК  колхоза-племзавода  «  Россия»  заявление  о  том,  чтобы
ежемесячно удерживали у нее из заработной платы 1500 руб.  в счет погашения кредита с
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сентября 2016 г. по август 2017 г.

Оклад Москаленко Н.С. составляет 11000 руб. Комиссия банка составляет 3%.

В бухгалтерии СПК колхоза-племзавода « Россия» будут сделаны следующие записи:

Д-т сч.44 « Расходы на продажу» К-т сч.70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» - 11000 руб.
сумма заработной платы за сентябрь 2016г.

Д-т сч.70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч.68 « Расчеты по налогам и сборам» -
1430 руб. (11000 руб.× 13%) НДФЛ;

Сумма к выдаче составила – 9570 руб. ( 11000 руб. – 1430 руб.)

Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч.76 « Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами», субсчет « Расчеты и удержания по заявлению работника» - 1500 руб. – погашение
кредита;

Д-т сч.70 « Расчеты с персоналом по оплате труда К-т сч.73 « расчеты с персоналом по прочим
операциям» 45 руб. (1500×3%) – комиссия банка.

Д-т сч.76 « Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, субсчет «Расчеты и удержания по
заявлению  работника»  К-т  сч.51  «  Расчетный  счет»-  1500руб.  перечисленная  сумма  по
реквизитам.

Таким образом, все удержания из заработной платы должны производиться правильно и в
определенной последовательности согласно Налогового Кодекса РФ.Создавая законы, кодексы
и  нормативно-правовые  документы,  регулирующие  удержания  из  заработной  платы,  наше
законодательство четко предусмотрело все пункты для защиты сотрудника от неправильных
удержаний.
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ В БИЗНЕСЕ
Лунева Кристина Владимировна

Томилина Елена Петровна

Предусмотреть все риски, сопутствующие предпринимательской деятельности, невозможно.

Особенно тяжело вести бизнес в условиях политической и экономической нестабильности,
когда довольно сложно предвидеть и контролировать развитие кризисных явлений на рынке.

В сложившейся ситуации особенно высок риск убытков или недополучения прибыли.

Минимизировать  ущерб  бизнеса  предлагают  страховые  компании.  Существующие  полисы,
способны покрыть большинство предпринимательских рисков.

Обычно,  застраховываются  все  неприятности,  связанные  напрямую  с  материальными
средствами,  финансовыми  ресурсами  и  различными  предметами  бизнеса.

Есть множество значений страхования бизнес рисков, однако они все приходят к тому, что
такой  способ  страхования  обладает  высокой  степенью  опасности,  что  прямо  связана  с
возможностью потерять выгоду от предпринимательства.

Никто из бизнесменов не желает нести потери как "подарок" к своей заработной плате, к тому
же, немалое число опасностей даже невозможно предвидеть и предотвратить.

В соответствии с законодательством, таких рисков есть немного типов:

риск потерь, связанный с простоями;—
риск потерь, что начинается с вины контрагентов;—
риск, связанный с неполучением прибыли, которую хотелось извлечь.—

В целом, можно охарактеризовать бизнес риски так:

Системность возникнувшей заинтересованности при страховании бизнес риска. Данная1.
совокупность содержит в себе: фактический убыток, обязательность и потерянную сумму
определенного  дохода.  Таким  образом,  предприниматель  располагает  достаточно
высокой  степенью  увлеченности  в  управлении  страховой  деятельности,  которая
возникла  в  результате  страхового  момента,  соединенный  с  его  бизнесом.
Личность,  являющаяся  лицом  этого  страхования,  в  обязательном  порядке  проводит2.
деятельность, связанную с управлением бизнеса.
Итоги ликвидации страхового риска возмещаются лишь в выгоду личности, чей риск был3.
застрахован. Это значит, что кроме предпринимателя, никто не может извлечь выплаты
от страховой компании.
Страхование  совершается  лишь  при  возникновении  риска,  который  связан  с4.
контрагентами,  либо  другими  фактами,  и  не  подчиняется  застрахованному  лицу.  Это
делается для того, чтобы лицо, застраховавшее свои возможные риски, не искушалось
подстроить  чего-нибудь  или  "исковеркать"  события  для  того,  чтобы  выручить
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возмещение  целенаправленно.
Если  договор  страхования  брать  во  внимание,  то  застрахованными  могут  стать  и5.
фактические  убытки  (помещение,  оборудование).  Предприниматель  имеет  право
выбирать и иные формы страхования своей собственности, а не лишь тип страхования
бизнес риска. [1]

Бизнес риск делается страховым только тогда, когда заключается страховой договор.

Главные разновидности страхования бизнес рисков:

страхование потерь, которые могут появиться в итоге сделок по предоставлению услуг—
или продаже предмета торговли;
страхование капитала, который был вложен в инновации и инвестиции;—
страхование остановок на производстве и т.д.—

Оценка убытков, появляется на момент их фактического возникновения, то есть в страховым
случаем. Тогда в договоре определяют сумму, больше которой страховая компания не может
возместить убыток предпринимателю – страховой лимит. [2]

Данный  договор  включает  только  реальные  события,  после  наступления  которых,  будет
возмещаться  убыток.  Если  произошел  инцидент,  который  там  не  значится  или  косвенно
касается пунктов, то страховая компания не будет компенсировать указанную сумму.

Обычно выдвигают на первый план следующие виды страхования бизнес рисков:

на случай простоев;1.
страхование на случай нарушений контрагентов;2.
перестрахование;3.
страхование финансовых рисков.4.

На  практике  деятельности  страхования  бизнес  рисков  можно проследить  по  деятельности
«Страховой компании «ЮЖУРАЛ-АСКО», которая предлагает ряд программ, призванных покрыть
расходы  на  восстановление  поврежденного  имущества  в  результате  страхового  случая  и
возместить разумные затраты по уменьшению его последствия. Оно включает в себя:

Страхование основных средств (Помещение и внутренняя отделка,  производственное1.
оборудование, офисное оборудование);
Страхование оборотных средств (Любой товар согласованной номенклатуры);2.
Страхование транспортных средств;3.
Страхование грузов.[3]4.

Страхование рисков в бизнесе является очень важным для любой компании. Оно способно в
полном  объеме  покрыть  сумму  убытков  от  различных  непредвиденных  ситуаций.
Игнорирование страхования может привести к материальным и финансовым потерям, которые
могут замедлить работу предприятия, либо вовсе прекратить свое существование.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ
ЛИЦАМИ

Беленко Екатерина Михайловна
Кулиш Наталья Валентиновна

В процессе финансово-  хозяйственной деятельности у  предприятия возникает потребность
использовать наличные денежные средства для расчетов с работниками, которых отправляют в
командировку и выдачи им средств, для покупки за наличный расчет материальных ценностей,
оплаты выполненных работ и на другие хозяйственно-операционные цели. Таким образом, в
процессе хозяйственной деятельности каждого предприятия возникают вопросы, связанные с
расчетами с подотчетными лицами. Большая роль при этом отводится бухгалтерскому учету, с
помощью  которого  правильно  и  взаимосвязано  отражаются  все  документально
подтвержденные  хозяйственные  операции.  Правильная  организация  учета  расчетов  с
подотчетными  лицами  обеспечивает  контроль  за  использованием  денежных  средств  на
предприятии и позволяет избежать конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с налоговой
службой, а также способствует укреплению расчетной дисциплины, сокращению дебиторской и
кредиторской  задолженности,  ускорению  оборачиваемости  оборотных  средств,  а  это
способствует улучшению финансового состояния предприятия. Поэтому данная тема наиболее
актуальна в современных условиях.

Подотчетные лица - это работники, которым выдали аванс наличной суммой денежных средств
из кассы на административно-хозяйственные и командировочные расходы.

Правила выдачи денежных средств,  размер авансов и сроки,  на которые выдаются суммы,
установлены правилом ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным
Указанием  Банка  России  от  11.03.2014  №  3210-У  (далее  —  Указание  №  3210-У),  который
действует с 1 июня 2014 года.

В бухгалтерском учете для расчетов с сотрудниками по подотчетным суммам предназначен счет
71 « Расчеты с подотчетными лицами», который может иметь сальдо, как по кредиту, так и по
дебиту. По дебиту отражаются суммы, которые были выданы подотчетному лицу, а по кредиту
израсходованные суммы подотчетным лицом по  целевому  назначению и  остаток,  который
подотчетное лицо обязано вернуть назад. Этот остаток является дебиторской задолженностью
предприятия.

Порядок выдачи на предприятии наличных денег под отчет, а также список подотчетных лиц
устанавливает руководитель. Наличные деньги выдаются подотчетному лицу на основании его
заявления,  которое  пишется  в  произвольной  форме.  Выданные  деньги  подотчет  в
бухгалтерском учете отражают проводкой Д-т сч.71 К-т сч.50, что означает - выдана работнику
из кассы подотчетная сумма. Деньги выдаются при условии, что подотчетное лицо полностью
погасило  задолженность  по  ранее  полученной  под  отчет  сумме  наличных  денег.  Если
подотчетное лицо действует от имени организации, то необходимо наличие доверенности, а
если как физическое лицо, то доверенность не требуется.
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Сумма, выдаваемая в подотчет, имеет ограничение 100000 рублей, если она осуществляется в
рамках одного договора. Этот лимит устанавливается для расчетов между организациями, а на
расчеты с физическим лицом, в данном случае работник предприятия, она не распространяется.
Организация может упростить порядок расчетов с подотчетными лицами при использовании
корпоративных банковских карт. Порядок их использования организация устанавливает сама.

Работник, получивший подотчет сумму должен полностью отчитаться за нее, не позднее трех
дней после истечения срока, на который она была выдана(подпункт 6.3 п.6 Указания №749). Для
этого  подотчетное  лицо  должно  предоставить  в  бухгалтерию  авансовый  отчет  об
израсходованное  сумме,  приложив  к  нему  все  подтверждающие  документы.  Правильно
оформленные первичные документы принимаются к бухгалтерскому учету на основании п.2 ст.9
Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Если подотчетное лицо
своевременно не отчиталось по выданной в подотчет сумме,  то организация имеет право
удержать остаток неизрасходованных средств из заработной платы подотчетного лица, но для
этого  должно  быть  его  согласие(Письмо  Роструда  от  09.08.2007№3044-6-0).  Однако
работодатель вправе удержать из заработной платы данную сумму не позднее 1 месяца со дня
окончания срока, который установлен для возвращения аванса. Для этого работник должен
дать  письменное  согласие  ,  но  при  его  отсутствии  данный вопрос  необходимо решать  в
судебномном порядке. Размер всех удержаний согласно Трудовому кодексу (ст.138) не должен
превышать  20% от  заработной платы.  Если  нет  согласия  работника  на  удержания  данной
суммы, то она может быть взыскана в судебном порядке в течение срока исковой давности,
который равен трем годам, в течение которых организация может обратиться в суд (ст.196 ГК
РФ).  При  окончании  срока  исковой  давности  предприятие  согласно  ст.265  НК  РФ  должно
включить данную сумму внереализационные расходы.

В  соответствии  с  п.5  ст.226  Налогового  кодекса  РФ если  организация  не  может  удержать
начисленную сумму налога у налогоплательщика на доходы, то организация обязана в течение
1 месяца с момента возникновения соответствующих обязательств письменно сообщить об
этом  в  налоговый  орган  по  месту  своего  учета.  Например,  если  работник  уволен,  то  его
задолженность  по подотчетным суммам в  результате  истечения срока  исковой давности в
бухгалтерском учете будет переведена на расчеты с разными дебиторами и кредиторами(Д-т
сч.76-5 К-тсч.71), а если она будет списана, то Д-т сч.91-2 К-т сч. 76-5.

Рассмотрим отражение в бухгалтерском учете выдачи денег в подотчет на некоторых примерах.

Пример1. Работнику была выдана в подотчет сумма в количестве 5000 руб. на хозяйственные
нужды.  Работником  были  приобретена  бумага  на  сумму  2500  руб.  Остаток  3000  руб.  был
возвращен в кассу. В бухгалтерском учете будут сделаны записи: Д-т сч.71 К-т сч.50- выданы
денежные средства в подотчет- 5000руб; Д-т сч. 10К-т сч.71- оприходована бумага на основании
авансового отчета работника – 5000 руб; Д-т сч.50 К-т сч. 71 – сдан в кассу неизрасходованный
остаток денежных средств – 2500 руб.

Пример  2.  Остаток  денежных  средств  по  авансовому  отчету,  который  работник  не
использовал-1500 руб.  не был возвращен в кассу  в  установленный срок.  Авансовый отчет
утвержден в сумме 5000 руб. В результате согласия работника, руководитель предприятия издал
указ  об удержании невозвращенной суммы из  заработной платы работника,  составляющей
10000 руб.  В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:  Д-т сч.  71 К-т сч.  50 –
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выдано в подотчет работнику на командировочные нужды – 6500 руб.; Д-т сч.26 К-т 71 – сдан
авансовый отчет -5000 руб.; Д-т сч. 94 Кт сч. 71 – отражена сумма не возвращенного в срок
аванса -1500 руб.; Дт сч. 73 К-т сч. 94- сумма не возвращенного аванса отнесена на подотчетное
лицо – 1500 руб.

Пример 3. Организация выдала работнику корпоративную банковскую карту и перечислила на
нее 15000 руб. Работник приобрел хозяйственный инвентарь, представил авансовый отчет и
сдал карту. Залоговая стоимость карты 1100руб. Остатка денежных средств на карте на момент
выдачи не было. Работник вовремя сдал авансовый отчет с подтверждающими документами и
потратил 13900 тыс. руб. Работником в кассу внесены 1100 руб. Согласно выписке по карте
комиссия банка составила 30 руб., поэтому остаток составил 1070руб. В бухгалтерском учете
будут сделаны следующие записи:

К балансовому счету 71 откроем субсчета: 71-д – «Расчеты по выданным денежным документам,
71-хоз « Расчеты по выданным средствам на хозяйственные расходы». Д-т сч.71-д К-т сч. 50-3-
выдана  корпоративная  банковская  карта  работнику  –  1100  руб.;  Д-т  сч.  55  К-т  сч.51
–перечислены денежные средства на карту -15000 руб.; Дт сч.71-2 К-т сч. 55- отражено списание
средств с корпоративной банковской карты – 15000 руб.;  Д-т сч.10 К-т сч.71-хоз – отражено
приобретение хозяйственного инвентаря – 13900 руб.; Д-т сч.50-1 К-т сч. 71-хоз- подотчетным
лицом  возвращена  в  кассу  оставшаяся  сумма  денег-1100  руб.;  Д-т  сч.  50-3  К-т  сч.71-1
–работником возвращена корпоративная банковская карта 1100 руб.; Д-т сч. 91-2 –хоз. К-т сч.55
– отражена комиссия за обслуживание банковской карты в составе прочих расходов - 30 руб.

Подотчетные  лица  и  работа  с  ними  –  это  неотъемлевая  часть  нормального,  активно
функционирующего предприятия. На каждом предприятии выдаются деньги в подотчет. Для
успешного проведения данной операции необходимо знать нормативное регулирование учета
расчетов с подотчетными лицами. Эти знания необходимы для того, чтобы избежать штрафы и
излишние  налогообложения.  Огромное  внимание  необходимо  уделить  управлению
дебиторской  задолженности,  которая  возникла  при  расчетах  с  подотчетными лицами.  При
недостаточном  контроле  выдачи  подотчетных  сумм,  правильности  ведения  учета  и
своевременного  возврата  в  кассу  неиспользованных  денежных  средств  могут  возникнуть
проблемы с налогообложением и проверками.

Таким образом, можно сделать вывод: для успешного ведения учета и управления дебиторской
задолженностью  необходимо  детально  изучить  порядок  учета  расчетов  с  подотчетными
лицами на предприятии.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Толкачева Людмила Вениаминовна

При  работе  в  конкурентной  среде  предприятие  вынужденно  постоянно  меняться,
приспосабливаясь  к  меняющимся  условиям  внешней  среды.  Процессы  изменений  на
предприятии  в  порядке  их  усложнения  можно  разделить  на  три  группы:  реорганизация;
реформирование; реструктуризация.

Реструктуризация  предполагает  комплексный  подход  к  оптимизации  системы
функционирования предприятия и необходима тогда когда предприятие находится в кризисной
ситуации  и  необходимо  финансовое  оздоровление,  создание  условий  для  эффективной
деятельности в долгосрочном периоде. Однако процессы развития предприятия связаны не
только с глобальными изменениями, но и предполагают постоянные корректирующие действия
с целью повышения эффективности производства и управления. /1/ Процессы реорганизации и
реформирования,  как  правило,  связаны  с  совершенствованием  организационно-
управленческой,  производственно-экономической  деятельности.  Таким  образом,
рассмотренные  понятия  близки  по  смыслу  и  различаются  масштабом  изменений.

Основные направления программы изменений в деятельности предприятия

Проведение  комплексного  анализа  внутренней  и  внешней  среды  функционирования1.
предприятия;
Выявление внутренних резервов и возможностей экономии ресурсов;2.
Оценка стратегических альтернатив;3.
Разработка предложений;4.
Составление  плана  реализации  мероприятий  по  развитию  и  реструктуризации5.
предприятия.

Комплексный  анализ  направлен  на  определение  стратегического  положения  предприятия,
выявление и исследование проблем, являющихся препятствием к достижению поставленных
целей. В зависимости от объекта анализа, выбранных методов рекомендуется проведение таких
видов  анализа  как:  ситуационный,  организационно-управленческий,  финансово-
экономический,  производственно-хозяйственный.  /2/

Элементами ситуационного анализа являются: SWOT-анализ позволяющий оценить сильные и
слабые стороны предприятия, исходя из состояния внешней среды; анализ сегментов и доли
рынка;  анализ  конкуренции  и  конкурентных  преимуществ;  позиционный  анализ,  для
определения и анализа места, занимаемого предприятием, отношению к другим предприятиям.

Организационно-управленческий  анализ  связан  с  оценкой  миссии  и  целей  предприятия,
соответствия структуры и процессов управления объему выполняемой работы,  структуры и
качества поступающей и используемой для принятия решений информации. /3, 4/
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Финансово-экономический анализ позволяет дать оценку финансового состояния, финансовых
результатов и эффективности деятельности предприятия, выявить направления, возможности и
ограничения  финансирования  развития  и  реструктуризации  финансовой  политики
предприятия.  /5/  В  результате  анализа  должна  быть  дана  оценка:

уровня,  структуры и  динамики прибыли как  основного  показателя,  характеризующего—
результат (эффективность) деятельности предприятия; и факторов, ее определяющих;
источников  и  направлений  использования  денежных  средств,  а  способности—
расплатиться по долгам;
финансового  состояния,  финансовой  устойчивости,  ликвидности  баланса;  деловой—
активности  и  платежеспособности,  оборачиваемости  запасов,  кредиторской  и
дебиторской  задолженности;
-результатов  и  затрат  инновационной  деятельности,  показателей  эффективности—
инвестиционных проектов.

Первыми  признаками  ухудшения  финансового  положения  являются  снижение  денежного
потока доходов, а также стабильно низкая рентабельность.

Цель производственно-хозяйственного анализа заключается в  том,  чтобы оценить уровень
эффективности  использования  имеющихся  в  распоряжении  предприятии  материальных  и
трудовых  ресурсов  для  производства  и  реализации  продукции  (работ,  услуг).  Содержание
анализа использования материальных ресурсов предполагает:

анализ состояния и использования основных фондов и оборотных средств, в т.ч. размера,—
структуры основных фондов, динамики их развития; оборачиваемости оборотных средств,
эффективности затрат по содержанию производственных мощностей;
определение  обеспеченности  производственных  процессов  предметами  труда  в  т.ч.—
выявление  дефицита  или  избытка  материалов,  ритмичности,  качества,  комплектности
поставок,  транспортных  расходов,  коэффициентов  материало-  и  энергоемкости
продукции  (работ,  услуг).

Содержание анализа использования трудовых ресурсов: /6, 7/

определение состава, структуры, динамики трудовых ресурсов;—
оценка состояния и соответствия нормативам условий и охраны труда на каждом рабочем—
месте;
расчет  показателей  эффективности  использования  трудовых  ресурсов,  в  т.ч.—
производительности  и  интенсивности  труда,  интенсивных  и  экстенсивных  факторов
роста производительности труда;
выявление размеров и динамики средней заработной платы, ее доли в себестоимости,—
исследование  темпов  роста  заработной платы,  оценка  эффективности  использования
фонда заработной платы и системы мотивации;
состояние системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров;—
оценка наличия кадрового резерва, способного решать вопросы развития и готовности к—
проведению изменений;
оценка уровня партнерства на предприятии.—
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Сравнение фактически сложившейся на предприятии ситуации с представлением о том, каким
оно должно быть в будущем дает возможности определить направления развития, используя
для  этого  имеющиеся  резервы.  Выявление  внутренних  резервов  связано,  прежде  всего,  с
оценкой факторов, вызывающих негативные изменения, например, увеличение дебиторской
задолженности вследствие неграмотной сбытовой политики и неэффективного финансового
менеджмента;  увеличение  кредиторской  задолженности  из-за  снижения  размера  денежных
потоков и несбалансированной кредитной политики; увеличение доли краткосрочных заемных
средств, в источниках финансирования вызванного ростом потребности в оборотном капитале
при  снижении  доли  собственного  оборотного  капитала;  постоянная  нехватка  свободных
денежных  средств  из-за  низкой  ликвидности  и  снижения  эффективности  управления
денежными  потоками.  Выявленные  резервы  должны  быть  ранжированы  по  значимости  и
возможности их реализации. /8/

Оценка  возможности  реализации  имеющихся  резервов  изменений  связана  с  выбором
стратегических  альтернатив.  В  том  случае  если  имеет  место  значительное  ежегодное
превышение уровня развития по сравнению с прошлым периодом возможен выбор стратегии
роста.  Для  сохранения  стабильности  и  снижения  риска  преобразований  целесообразно
придерживаться ранее выбранной стратегии, что предусматривает ограниченный рост. Если же
показатели  деятельности  предприятия  отражают  устойчивую  тенденцию  к  ухудшению  и
никакие  меры не  изменяют  её,  следует  выбрать  стратегию сокращения.  В  зависимости  от
возможности  изменения  факторов  оказывающих  негативное  влияние  на  деятельность
предприятия  далее  следует  выбор  частных  стратегий  в  т.ч.  товарная  стратегия,  стратегия
снижения издержек, ценообразования, поведения в условиях риска и на рынке ценных бумаг и
т.д.

Следующий этап программы изменений в деятельности предприятия направлен на разработку
предложений по реализации принятых решений. Он связан как прогнозированием ситуации,
так и с детальной проработкой вариантов развития событий. Прогнозирование направлено на
поиск оптимальных, экономически целесообразных решений и предполагает: определение и
цели прогнозирования; систематизированное описание объекта; прогнозный диагноз с целью
выявления тенденций развития; разработка прогноза по результатам прогнозного диагноза;
верификация  прогноза.  Далее  следует  детальная  проработка  альтернативных  вариантов
краткосрочного  периода,  например,  детальная  проработка  возможностей  сокращения
просроченной задолженности; проработка целесообразности и возможности реструктуризации
имущества  предприятия;  разработка  предложений  по  оптимизации  системы  управления
предприятием,  проработка  целесообразности  и  возможности  привлечения  внешнего
финансирования  для  обеспечения  текущей  финансово-хозяйственной  деятельности  и
перспективного  развития  предприятия.  /9,  10/

Заключительным  этапом  подготовки  к  реструктуризации  является  составление  плана
реализации  принятых  решений.  План  должен  отражать  цели,  содержание,  методы,
последовательность и сроки выполнения работ предполагающих изменения предприятия в
целом и его структурных составляющих.
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ИНСТИТУТ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РФ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Индиенко Арина Арсеновна
Лапина Елена Николаевна

Признание налогового консультирования самостоятельным видом деятельности во многом
предопределили  постоянное  увеличение  налоговых  документов  которые  регулируют
налогообложение как  физических,  так  и юридических лиц;  активное вовлечение граждан в
налоговые правоотношения; и в целом развитие налогового законодательства.

Налоговое  консультирование  (консультирование  по  налогам  и  сборам)  –  вид
профессиональной деятельности по оказанию заказчику (консультируемому лицу) на платной
основе услуг,  содействующих должному исполнению налогоплательщиками,  плательщиками
сборов,  налоговыми  агентами  и  иными  лицами  обязанностей,  предусмотренных
законодательством  о  налогах  и  сборах.

Профессия налогового консультанта имеет огромные перспективы, так как относится к числу
достаточно молодых в  широком спектре финансовых специальностей.  Данная профессия с
каждым годом в различных отраслях экономики набирает все большую востребованность и
популярность.

Но  на  данный  момент  существуют  некоторые  проблемы,  затрудняющие  развитию  данной
специальности,  которые  необходимо  решить  для  дальнейшего  эффективного  и  успешного
функционирования.

Одна из главных проблем - это отсутствие самостоятельного законодательного регулирования
налогового консультирования.

Постановлением Министерства финансов России от 4 августа 2000 года № 57 было внесено
дополнение  в  Квалификационный  справочник  должностей  руководителей,  специалистов  и
других  служащих,  касающееся  новой  квалификационной  характеристики  «Консультант  по
налогам и сборам».  Это стало важным шагом в развитии налогового консультирования. На
сегодняшний  день  это  постановление  является  практически  единственным  и  наиболее
значимым в развитии данной специальности.

На протяжении десяти лет в профессиональных кругах налоговых консультантов обсуждается
вопрос о принятии закона о налоговом консультировании. В 2004 году этого не получилось
сделать. Тем не менее 23 мая 2014 года депутатом Государственной Думы был вне сен проект о
налоговом консультировании, который по сей день находится в рассмотрении. Он подготовлен
с  целью  регулирования  деятельности  по  налоговому  консультированию  и  определения
правового статуса налогового консультанта и консультируемых лиц.

В настоящее время требуется поддержка данного Федерального закона, так как нормативная и
экономическая база налоговых консультантов недостаточно сформирована и слаба.
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Развитие налогового консультирования вызвало и необходимость выработки единых правил,
стандартов и механизмов профессии. Профессионального кодекса налогового консультанта в
России пока не существует.

Недостаток профессиональных высококвалифицированных кадров − так же одна из важных
проблем.

В связи с этим в 2002 году была создана Палата налоговых консультантов, которая возложила
на себя функции:

обеспечение аттестации налоговых консультантов;—
разработка  специальных  учебных  программ,  реализующиеся  через  аккредитованных—
образовательные организации.

Но в образовательном плане есть так же проблемы− это недостаточное количество учебно-
методической  литературы  и  недостаток  преподавателей  для  обучения  налогового
консультанта.  Данная  специальность  находится  на  той  стадии  развития,  когда  отсутствие
специальных учебников, книг и пособий является своеобразным тормозом.

Следующая  проблема  налогового  консультирования−  налоговый  консалтинг  в  России  на
сегодняшний  день  -  это  услуга  для  богатых.  Как  следует  из  рейтингов  и  исследований,
проводимых  компанией  «Эксперт  РА»,  основными  покупателями  услуг  налогового
консультирования  являются  крупные  компании  из  наиболее  рентабельных  отраслей:
машиностроение, добывающая промышленность и т.д. Представители же малого и среднего
бизнеса намного реже используют данные услуги, так как у них существует давно сложившийся
стереотип, что решением налоговых вопросов занимается штатный бухгалтер и не причин
привлекать специального человека для решения текущих и стратегических проблем. Данный
стереотип оправдывается решением оптимизации налогов компании.

Развитие  в  Российской  Федерации  института  налогового  консультирования  является
необходимой и важной задачей. Можно определить направления совершенствования данной
специальности в России, при сравнении с другими странами:

Совместная работа организаций налоговых консультантов с государственными органами.1.
Как  например  в  Голландии  организации  налогового  консультирования  обсуждают
актуальные  вопросы  с  государством,  тем  самым  решая  проблемы  деятельности  в
настоящем и будущем.
Обязательное страхование ответственности налогового консультанта. Как например это2.
достаточно  давно  функционирует  в  Германии,  Великобритании  и  странах  Восточной
Европы.  Без данной функции организации налогового консультирования не выдается
лицензия на осуществление деятельности.
Ответственность налоговых консультантов. В России существует гражданско- правовая3.
(договорная)  ответственность,  в  то  время  как  в  Великобритании  уже  давно
функционирует законодательная ответственность, что является наиболее эффективным
источником использования организаций налогового консультирования.

НК РФ – это один из рекордсменов среди кодексов по частоте вносимых изменений. Общая
часть НК РФ действует с 1 января 2000 года, и за это время поправки вносились в нее более
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200 раз.  Одно это уже затрудняет исчисление налогов –  но налоговый закон к  тому же и
сформулирован непросто.

Поэтому  услуги  налоговых  консультантов,  помогающих  разобраться  в  хитросплетениях
налоговых норм, весьма востребованы – особенно бизнесом. Конечно, сегодня специальный
правовой  статус  налоговых  консультантов  в  законе  не  закреплен,  однако  эта  отрасль
консалтинга уже давно и успешно развивается. Обычно в качестве налоговых консультантов
выступают адвокаты (или, как уточняют они сами, "налоговые адвокаты"), юрисконсульты, не
имеющие адвокатского статуса, либо экономисты.

Сегодня у таких специалистов есть возможность подтвердить свою компетентность путем сдачи
квалификационного экзамена в Палате налоговых консультантов и получить соответствующий
аттестат.  На  сегодняшний  день  выдано  более  10  тыс.  квалификационных  аттестатов  по
специальности "Консультант по налогам и сборам".

Сегодня профессионал может получить статус  налогового консультанта,  успешно завершив
образовательные курсы при Палате налоговых консультантов. Однако в настоящее время этот
статус  государством  не  признается.  Аттестат  налогового  консультанта,  конечно,  играет
определенную роль – но только как конкурентное преимущество на рынке юридических услуг
или актив соискателя при трудоустройстве.

Кроме того, статус налогового консультанта может использоваться в качестве доказательства
обоснованности судебных расходов на квалифицированную юридическую помощь.
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К ПРОБЛЕМЕ ИСТИНЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
ФИЛОСОФИИ

Ковригин Борис Васильевич

Проблема  истины  является  актуальной  фактически  на  всем  протяжении  существования
философии. Однако на разных этапах развития философского знания делались разные акценты
в  понимании  данной  проблемы.  Рассмотрение  истины  в  курсе  философии  занимает
центральное  место  в  теме  «Теория  познания».

Традиционный  корреспондентский  подход,  представленный  еще  в  трудах  Платона  и
Аристотеля,  является  и  сегодня  преобладающим  (эта  линия  была  далее  продолжена  от
Аристотеля к Бэкону, Дидро, Ломоносову,  Гегелю, Герцену, Чернышевскому, Марксу,  Ленину,
Тарскому, Попперу и др.). В основе его лежит идея соответствия, хотя и понимаемая по-разному
материалистами и идеалистами. Главное в данной концепции:

Первый, признание независимой от субъекта и его языка объективной, открытой познанию
реальности  и  достоверного  знания  (внешнее  соответствие  знания  реальности)  или  2)
соответствие предмета идее, понятию).

Второй, появившийся позже, но тоже достаточно распространенный, подход – когерентный –
идет  от  Локка,  Декарта,  Спинозы,  Лейбница  и  опять  же  Гегеля  и  означает  внутреннее
соответствие элементов знания друг  другу  в  пределах некоторой концептуальной системы,
системность знания, его единство, отсутствие противоречий. Первоначально он выступал в
качестве  одного  из  критериев  истины.  Эти  оба  подхода  Л.А.  Микешина  называет  логико-
методологической традицией в понимании истины и отмечает ее большую значимость для
науки [1].

Третий, еще позднее возникший и менее разработанный подход – прагматический (Ч. Пирс, У.
Джеймс, Д. Дьюи, Р. Рорти) возник в XIX веке параллельно с позитивизмом. Для Пирса, истина –
устойчивое верование,  истинность –  это успешность,  полезность,  работоспособность идеи,
мнения или верования. Джеймсом истина определяется как полезность, «истинным называется
все то, что оказывается благим в области убеждений». В таком понимании истина становится
категорией утилитаристской этики. Джеймс (Джемс – в старых изданиях) не против того, чтобы
считать истину соответствием наших представлений и идей с действительностью, но все дело в
истолковании  слов  «соответствие»  и  «действительность».  Действительность  оказывается
опытом в наиболее приемлемой для нас форме, а соответствие означает соответствие с целью,
в конечном счете сводящейся к достижению определенного чувственного опыта: «В качестве
истины,  которая может быть принята,  прагматизм признает  лишь одно то,  что наилучшим
образом руководит нами, что лучше всего приспособлено к любой части жизни и позволяет
лучше  всего  слиться  со  всей  совокупностью  опыта».  Истина  полезна,  ибо  есть  истина,  и
наоборот. На это замечание Джеймса обычно не обращали внимания и критиковали его за то,
что все полезное какому-либо человеку или группе людей надо считать истиной, а философ
имел в виду и второе толкование: то, что признается истиной, полезно. А с этим спорить трудно.
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Актуальную проверку истины Джеймс заменяет доступностью проверки, проверяемостью [2].

Сторонники  марксизма,  чтобы  преодолеть  трудность,  возникшую  в  результате  признания
возможного совпадения знания с объективной реальностью (достижение абсолютной истины)
что  ведет  к  отказу  от  развития  знания,  ввели  понятие  относительной  истины.  Понятие
«правдоподобия», «приближения к истине» у К. Поппера аналогично марксистскому понятию
относительной истины. Прагматический подход, если его не упрощать и не вульгаризировать,
фиксирует роль социальной значимости,  признания обществом,  коммуникативности истины
(Микешина, с. 78). По мнению Л.А.Микешиной, этот экзистенциально-антропологический взгляд
еще не очень отработан и поэтому имеет пока мало сторонников.

А.Л. Никифоров считает, что классический (корреспондентский) подход в основном сохраняется,
два других в общем-то потерпели неудачу в попытках вытеснить понятие истины из философии
науки. Он согласен с Микешиной в том, что понятие истины надо переосмыслить, трудности
состоят  в  недостаточной  ясности  понятия  соответствия,  в  отсутствии  четких  критериев
отделения истины от заблуждения, в наивно-реалистическом понимании объективной истины,
единственности абсолютной истины [3].

Джеймсом в качестве критериев истины предлагались: ясность и отчетливость мысли (очень
близко к когерентному пониманию), уверенность в достоверности, общезначимость, экономия
мышления и принцип полезности (прагматизма).  «Истиной прагматизм признает то,  -  и это
единственный его критерий истины, - что лучше всего «работает» на нас, ведет нас, что лучше
всего подходит к  каждой части жизни и соединимо со всей совокупностью нашего опыта,
причем ничего не должно быть упущено. Если религиозные идеи выполняют эти условия, если,
в частности, окажется, что понятие о Боге удовлетворяет им, то на каком основании прагматизм
будет отрицать бытие Божие».

А. Шопенгауэр об истине высказался так: «Истина – столь недоступная красавица, что даже тот,
кто жертвует ей всем, еще не может быть уверен в ее благосклонности». И далее: «Но жизнь
коротка, а истина влияет далеко и живет долго? Будем говорить истину». До студентов надо
доносить более устоявшееся понимание истины. А главное, показывать, что отказ от понятия
истины ведет к разрушению логики, лишает смысла аргументацию, уничтожает разницу между
научными рассуждениями и псевдонаукой, различными бредовыми идеями [4].
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К ПРОБЛЕМЕ ИСТИНЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
ФИЛОСОФИИ

Ковригин Борис Васильевич

Проблема  истины  является  актуальной  фактически  на  всем  протяжении  существования
философии. Однако на разных этапах развития философского знания делались разные акценты
в  понимании  данной  проблемы.  Рассмотрение  истины  в  курсе  философии  занимает
центральное  место  в  теме  «Теория  познания».

Традиционный  корреспондентский  подход,  представленный  еще  в  трудах  Платона  и
Аристотеля,  является  и  сегодня  преобладающим  (эта  линия  была  далее  продолжена  от
Аристотеля к Бэкону, Дидро, Ломоносову,  Гегелю, Герцену, Чернышевскому, Марксу,  Ленину,
Тарскому, Попперу и др.). В основе его лежит идея соответствия, хотя и понимаемая по-разному
материалистами и идеалистами. Главное в данной концепции:

Первый, признание независимой от субъекта и его языка объективной, открытой познанию
реальности  и  достоверного  знания  (внешнее  соответствие  знания  реальности)  или  2)
соответствие предмета идее, понятию).

Второй, появившийся позже, но тоже достаточно распространенный, подход – когерентный –
идет  от  Локка,  Декарта,  Спинозы,  Лейбница  и  опять  же  Гегеля  и  означает  внутреннее
соответствие элементов знания друг  другу  в  пределах некоторой концептуальной системы,
системность знания, его единство, отсутствие противоречий. Первоначально он выступал в
качестве  одного  из  критериев  истины.  Эти  оба  подхода  Л.А.  Микешина  называет  логико-
методологической традицией в понимании истины и отмечает ее большую значимость для
науки [1].

Третий, еще позднее возникший и менее разработанный подход – прагматический (Ч. Пирс, У.
Джеймс, Д. Дьюи, Р. Рорти) возник в XIX веке параллельно с позитивизмом. Для Пирса, истина –
устойчивое верование,  истинность –  это успешность,  полезность,  работоспособность идеи,
мнения или верования. Джеймсом истина определяется как полезность, «истинным называется
все то, что оказывается благим в области убеждений». В таком понимании истина становится
категорией утилитаристской этики. Джеймс (Джемс – в старых изданиях) не против того, чтобы
считать истину соответствием наших представлений и идей с действительностью, но все дело в
истолковании  слов  «соответствие»  и  «действительность».  Действительность  оказывается
опытом в наиболее приемлемой для нас форме, а соответствие означает соответствие с целью,
в конечном счете сводящейся к достижению определенного чувственного опыта: «В качестве
истины,  которая может быть принята,  прагматизм признает  лишь одно то,  что наилучшим
образом руководит нами, что лучше всего приспособлено к любой части жизни и позволяет
лучше  всего  слиться  со  всей  совокупностью  опыта».  Истина  полезна,  ибо  есть  истина,  и
наоборот. На это замечание Джеймса обычно не обращали внимания и критиковали его за то,
что все полезное какому-либо человеку или группе людей надо считать истиной, а философ
имел в виду и второе толкование: то, что признается истиной, полезно. А с этим спорить трудно.
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Актуальную проверку истины Джеймс заменяет доступностью проверки, проверяемостью [2].

Сторонники  марксизма,  чтобы  преодолеть  трудность,  возникшую  в  результате  признания
возможного совпадения знания с объективной реальностью (достижение абсолютной истины)
что  ведет  к  отказу  от  развития  знания,  ввели  понятие  относительной  истины.  Понятие
«правдоподобия», «приближения к истине» у К. Поппера аналогично марксистскому понятию
относительной истины. Прагматический подход, если его не упрощать и не вульгаризировать,
фиксирует роль социальной значимости,  признания обществом,  коммуникативности истины
(Микешина, с. 78). По мнению Л.А.Микешиной, этот экзистенциально-антропологический взгляд
еще не очень отработан и поэтому имеет пока мало сторонников.

А.Л. Никифоров считает, что классический (корреспондентский) подход в основном сохраняется,
два других в общем-то потерпели неудачу в попытках вытеснить понятие истины из философии
науки. Он согласен с Микешиной в том, что понятие истины надо переосмыслить, трудности
состоят  в  недостаточной  ясности  понятия  соответствия,  в  отсутствии  четких  критериев
отделения истины от заблуждения, в наивно-реалистическом понимании объективной истины,
единственности абсолютной истины [3].

Джеймсом в качестве критериев истины предлагались: ясность и отчетливость мысли (очень
близко к когерентному пониманию), уверенность в достоверности, общезначимость, экономия
мышления и принцип полезности (прагматизма).  «Истиной прагматизм признает то,  -  и это
единственный его критерий истины, - что лучше всего «работает» на нас, ведет нас, что лучше
всего подходит к  каждой части жизни и соединимо со всей совокупностью нашего опыта,
причем ничего не должно быть упущено. Если религиозные идеи выполняют эти условия, если,
в частности, окажется, что понятие о Боге удовлетворяет им, то на каком основании прагматизм
будет отрицать бытие Божие».

А. Шопенгауэр об истине высказался так: «Истина – столь недоступная красавица, что даже тот,
кто жертвует ей всем, еще не может быть уверен в ее благосклонности». И далее: «Но жизнь
коротка, а истина влияет далеко и живет долго? Будем говорить истину». До студентов надо
доносить более устоявшееся понимание истины[4]. А главное, показывать, что отказ от понятия
истины ведет к разрушению логики, лишает смысла аргументацию, уничтожает разницу между
научными рассуждениями и псевдонаукой, различными бредовыми идеями.

Таким  образом,  проблема  истины  рассматривается  разными  философами  всесторонне  и  с
применением различных подходов. В современном преподавании философии возможно два
направления: первое основанное на рационалистической, материалистской и диалектической
философии, второе – идеалистическое, где истина нередко может подвергаться искажению [5].

Следует также отметить, что большое значение при установлении истины уделяется в такое
такой философской дисциплине как логика. В ходе преподавания логики в системе высшего
образования  возникает  необходимость  оторвать  мышление  учащегося  от  эмпирической
ограниченности  и  поднять  на  уровень  теоретического  обобщения,  оперируя  общими
категориями и понятиями. Универсальность логических операций позволяет использовать их
при обработке профессиональной информации в любом направлении деятельности [6].
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ИНСТИТУТОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ЗАКУПКАМИ В РАЗНОТИПНЫХ СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Янышев Айдар Серикович

В последнее время регулярно реформируемые в свете тех или иных политических событий
системы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации все чаще и чаще
пересматриваются  в  структурном  отношении  в  сторону  функционального  дробления
экономического блока звеньев государственного аппарата.  Не так давно представлявшаяся
привычной  тенденция  укрупнения  государственно-властных  институтов  экономического
регулирования перестала пользоваться активной поддержкой региональной власти, потеряв
статус  основного  ориентира  в  организации  регионального  механизма  управления
экономическими  процессами  и  актуальность  в  силу  громоздкости  и  сложности  его
осуществления  [1;  2].

Наиболее свежим образованием в ансамбле упомянутых звеньев государственного аппарата
считается орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере государственных закупок,
обретший право самостоятельного функционирования после длительного существования в
качестве  структурного  подразделения  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  в
области  экономического  развития  региона  (министерства/департамента
экономики/экономического развития).  Именно о закономерностях организации деятельности
такого  института  власти  как  вновь  образованного  и  ознаменовавшегося  традиционным
(обязательным)  элемента  систем  органов  исполнительной  власти  разнотипных  субъектов
(республики и области) Российской Федерации пойдет речь в остальной части статьи.

Наиболее яркой и самобытной республикой в составе Российской Федерации, имеющей на
своем вооружении передовые идеи и опережающие результаты социально-экономического
развития,  является  Республика  Татарстан.  Данный  регион  и  в  плане  институциональной
организации управления государственным заказом считается  оригиналом.  Образованный в
2014  г.  Государственный  комитет  Республики  Татарстан  по  закупкам  (далее  по  тексту  –
Госкомзаказ  РТ)  как  правопреемник  существовавшего  с  начала  2000-х  гг.  Управления
государственных закупок Республики Татарстан является опытным организатором публичного
закупочного  процесса  в  Татарстане,  реализуя  функции  по  обеспечению  реализации
государственной  политики  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  нужд  республики  [4].

В  структуре Госкомзаказа РТ осуществляют деятельность:  председатель комитета и  два его
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заместителя;  отдел  централизованных  закупок;  отдел  анализа  и  обеспечения
централизованных  закупок;  отдел  исполнения  государственных  контрактов;  отдел
методологического  сопровождения  закупок;  бухгалтерия  и  кадровая  часть.

Госкомзаказ РТ посредством объективного и эффективного разделения своих функций по своим
структурным  подразделениям  осуществляет  регулирование  контрактной  системы  в  сфере
закупок товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков Республики Татарстан; методологическое
сопровождение деятельности заказчиков Республики Татарстан, осуществляющих закупки для
обеспечения  нужд  Республики  Татарстан;  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) в целях заключения с ними заказчиками Республики Татарстан государственных
контрактов,  а  также  иных  гражданско-правовых  договоров  в  любой  форме;  определение
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  на  основании  соглашения  между  Республикой
Татарстан и муниципальным образованием для муниципальных заказчиков,  муниципальных
бюджетных  учреждений;  проведение  совместных  конкурсов  и  аукционов  в  соответствии  с
действующим законодательством; повышение эффективности планирования и расходования
средств бюджета Республики Татарстан, внебюджетных источников финансирования и средств
бюджетных  учреждений  Республики  Татарстан  (независимо  от  источников  финансового
обеспечения) при закупках товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков Республики Татарстан;
инвентаризация, стандартизация, оптимизация потребностей заказчиков Республики Татарстан
и подведомственных им учреждений (при их наличии) в товарах, работах и услугах; развитие
добросовестной конкуренции, гласности и прозрачности в сфере закупок товаров (работ, услуг)
для нужд Республики Татарстан, обеспечение прав и законных интересов участников процедур
закупок товаров (работ, услуг).

При Госкомзаказе РТ действует общественный совет, осуществляющий рассмотрение вопросов,
связанных  с  реализацией  в  Республике  Татарстан  прав  и  свобод  граждан  Российской
Федерации  и  прав  общественных  объединений  при  формировании  и  реализации
государственной политики в сфере осуществления закупок, прав граждан на предоставление
качественных  социальных  услуг,  их  эффективности  и  безопасности,  совершенствования
государственной системы контроля и надзора в сфере оказания социальных услуг населению
[5].

В целях предоставления государственных услуг сопровождения закупок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также нужд
коммерческих организаций в подведомственности Госкомзаказа РТ 18.04.2014 г. было создано
государственное  унитарное  предприятие  Республики  Татарстан  «Центр  развития  закупок
Республики Татарстан» (ГУП РТ «Центр развития закупок РТ»), оказывающий услуги по защите
интересов экономических агентов в контрольных органах, услуги удостоверяющего центра для
получения электронной подписи,  услуги  брокера  для  выдачи банком банковской гарантии,
услуги по обучению и повышению квалификации заказчиков и поставщиков товаров, работ,
услуг в сфере закупок [6].  Уставными целями ГУП РТ «Центр развития закупок РТ» является
развитие  системы  закупок  товаров,  работ,  услуг;  комплексное  обеспечение  деятельности
органов управления и иных структур Республики Татарстан в сфере закупок товаров, работ,
услуг;  повышение  профессионального  уровня  заказчиков  и  участников  закупок;
совершенствование законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. Существование
такого  центра  обуславливает  наличие  тесной  взаимовыгодной  связи  между  государством,
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поддерживающим коммерческий интерес участия в государственном закупочном процессе, и
хозяйствующими субъектами, способствующими укреплению российского внутреннего рынка
товаров (услуг, работ) и решению государственных задач в экономике. Партнерское начало,
положенное  в  основу  отношений  государства  и  экономических  агентов  –  участников
контрактной  системы,  является  одним  из  самых  существенных  стимуляторов  структурного
развития субъектов предпринимательской деятельности [7].

Подобное построение механизма централизованного регулирования контрактной системы в
сфере закупок товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков Республики Татарстан и проведения
соответствующей  государственной  политики  свидетельствует  о  высоком  уровне
рациональности  функционирования  республиканской  контрактной  системы,  достойном
внимании органов государственной власти Республики Татарстан к закупочной деятельности и
адекватном  осознании  ими  ценности  данного  экономического  инструмента,  имеющего
колоссальное  системное  значение  для  развития  национальной  экономики  Российской
Федерации  [8;  9].

Система государственного заказа в Омской области обладает отличительными особенностями в
силу  тернистости,  прерывистости  и  периодической  незначительности  ее  развития,
обусловленного  характеристиками  социально-экономического  развития  прииртышского
региона.

К централизации системы государственных закупок Омская область подошла в конце 2014 –
начале 2015 гг., когда Губернатором Омской области был положен вектор реформирования в
сторону  структурного  ее  обособления  [10].  Предполагалась  полная  передача  полномочий
направлявшего  закупочную  деятельность  Министерства  экономики  Омской  области  по
организации  закупочного  процесса  в  Омской  области  создаваемому  на  самостоятельной
основе  казенному  учреждению  Омской  области  «Центр  государственных  закупок  Омской
области»,  однако  данные  меры  так  и  были  оставлены  на  проектном  уровне  по  причине
несогласованности применения централизованной модели организации закупочной системы.
Каждый орган  исполнительной власти  Омской области  имел  в  своем составе  контрактную
службу,  образуемую  на  внештатной  основе  из  числа  его  государственных  гражданских
служащих, входящих в состав различных подразделений этого органа [11]. Но нововведение не
привило закупочному механизму неизгладимый признак централизованности.

Лишь в январе 2016 г. организация закупочного механизма в Омском регионе обрела полную
централизованность  и  обособленность  в  связи  с  образованием  Главного  управления
контрактной системы Омской области (ГУКС Омской области) и передачей ему всех полномочий
Министерства экономики Омской области по проведению государственной политики в области
контрактной  системы  в  сфере  закупок  и  организации  функционирования  системы
государственных  закупок  в  Омской  области  [12].

В  структуре  ГУКС  Омской  области  на  сегодня  функционируют  следующие  подразделения:
руководство  (начальник  главного  управления  и  его  заместитель);  управление  организации
закупок;  управление  правовой  работы,  государственной  службы  и  кадров;  управление
проведения конкурентных процедур; отдел планирования, мониторинга и анализа закупочной
деятельности;  отдел  организационного  и  информационного  обеспечения.  Относительно
молодое ведомство поступательно реформирует закупочный процесс в Омской области, в т.ч. в
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части усовершенствования формы участия в нем государственных органов Омской области.

Отмечая аналогичность организации региональных механизмов государственных закупок в
Республике  Татарстан и  Омской области  и  совпадение векторов развития  ими закупочной
деятельности в соответствующих российских регионах, следует сказать, что опережающий опыт
Татарстана  в  постановке  закупочного  процесса  в  республике,  определивший  во  многом
основные  тенденции  развития  федеральной  контрактной  системы,  по  прошествии
значительного  количества  времени  обусловил  переустройство  региональной  контрактной
системы в Омской области в сторону эффективной централизации, продемонстрировав пример
рациональной постановки закупочного дела в поволжском регионе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:

НАУЧНЫЙ ОБЗОР
Голодов Павел Васильевич

Принципиальные  изменения  в  уголовно-исполнительной  системе  России  (далее  –  УИС),
связанные  с  преобразованиями  российского  общества  и  государства,  ее  реформирование
обозначили  блок  управленческих  проблем  в  области  формирования  и  организации
деятельности  персонала  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания.
Кризисные явления в российском обществе еще рельефнее обозначили эти проблемы и их
сложность.  В  частности,  они  нашли  отражение  в  снижении  уровня  профессионализма,
увеличении роста нарушений законности сотрудниками учреждений и органов УИС, усилении
процессов профессиональной деформации. Эти и другие явления выдвигают на первый план
вопросы повышения качества профессиональной подготовки кадров для УИС, поиска новых
научных  подходов  в  организации  образовательного  процесса  и  методик  преподавания
отдельных учебных дисциплин в ведомственных образовательных организациях Федеральной
службы исполнения наказаний.

Важность  решения  данных  задач  определена,  во-первых,  повышением  профессиональных
требований к  персоналу  УИС,  а  во-вторых,  повышением динамичности  внешней среды.  В
настоящее  время  кадровую  политику  в  УИС  следует  осуществлять  с  позиции  управления
развитием человеческого капитала, что предполагает совершенствование профессиональных
знаний, умений и навыков персонала, развитие творческого потенциала личности сотрудника
УИС.

Анализ  профессиональной  деятельности  выпускников  образовательных  организаций  и
практических работников УИС показывает,  что далеко не все они успешно адаптируются к
специфическим условиям исправительных учреждений. Причина этого кроется в отставании
учебно-воспитательного процесса от требований современной практики. При этом одним из
самых  проблемных  вопросов  является  противоречие  между  абстрактным  содержанием
предмета  учебно-познавательной  деятельности  и  реальным  содержанием  будущей
профессиональной  деятельности  слушателей  образовательных  организаций  ФСИН  России.
Поэтому  существует  объективная  необходимость  усиления  практической  направленности
профессиональной подготовки.

Представим краткий научный обзор по вопросам профессиональной подготовки кадров для
УИС, основанный на проанализированных нами научных публикациях.

Успешность деятельности сотрудника УИС определяется не только уровнем профессиональных
знаний, умений и навыков, но и степенью сформированности его профессионально важных
качеств,  которые,  являясь  предпосылкой  профессиональной  деятельности,  формируются  в
процессе деятельности, обладают динамикой, тренируемы и могут подвергаться коррекции. В
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исследовании М.С.  Коданевой проанализированы такие профессионально важные качества
личности  сотрудника  УИС,  как  рефлексия,  коммуникативная  толерантность,  эмпатия,
самоконтроль.  Изучение  профессионально  важных  качеств  является  предпосылкой  для
создания моделей специалистов по различным направлениям деятельности сотрудников УИС.
Например,  в  работе  А.В.  Сперанской  представлены результаты исследования  по  созданию
модели  деятельности  начальника  отряда  исправительного  учреждения,  полученные  путем
экспертного опроса с  помощью методики И.Л.  Соломина.  Осуществляя анализ  полученных
данных профессиограммы на основе экспертных оценок, в которой были отражены наиболее
значимые  профессиональные  качества  сотрудников  отдела  по  воспитательной  работе  с
осужденными,  автором  была  составлена  психограмма  начальника  отряда,  куда  вошел
следующий  перечень  профессионально  важных  качеств:  коммуникативные  способности;
организаторские  способности;  профессиональное  мышление;  мнемические  и  атенционные
процессы.

В  качестве  одного  из  важных  аспектов  профессиональной  подготовки  курсантов
образовательных  организаций  ФСИН  России  необходимо  рассматривать  формирование  их
профессиональной  культуры,  включающей  в  себя  определенный  уровень  развития
профессионально-нравственных  установок,  качеств,  привычек  и  норм  поведения.  Для
повышения  уровня  профессиональной  культуры  обучающихся  необходима  гибкая  система
подготовки  на  основе  использования  разнообразных  основных  и  вспомогательных  форм
образовательного  процесса,  способствующих  его  более  эффективному  протеканию  и
скорейшей адаптации курсанта к трудовому коллективу,  а также нравственному укреплению
личности  будущего  сотрудника.  В  статье  Э.В.  Зауторовой,  И.Н.  Розовой  рассматривается
эмоциональная культура личности как часть базовой культуры, основополагающее свойство
личности,  отражающее знания,  умения и  навыки понимания и  выражения эмоций в  быту,
применительно  к  эстетическим  явлениям  и  искусству,  включающее  рефлексию,  умение
оценивать  человеком  свои  чувства,  адекватные  способы  эмоционального  реагирования;
анализируется  процесс  формирования  эмоциональной  культуры  личности  с  позиций
различных  методологических  подходов.

О.С. Бороздина приводит анализ проблемы формирования у курсантов ведомственного вуза
личностной  позиции  сотрудника  УИС,  в  качестве  эффективного  средства  формирования
которой рассмотрена социально-педагогическая волонтерская деятельность курсантов.

В  статье  Зауторовой  Э.В.,  Макеевой  И.А.  анализируется  понятие  «гражданственность»  как
сложный, многоаспектный феномен интегративного характера и как качество личности, которое
не  просто  фиксирует  наличие  некоторых  характеристик,  а  демонстрирует  определенный
уровень зрелости и развитости гражданских свойств. По мнению авторов, основной целью
гражданского воспитания является воспитание человека,  ответственно выполняющего свой
гражданский долг и понимающего, что от его действий зависит не только собственная жизнь,
но и судьба близких людей, народа и государства. Достижение данной цели возможно только
при  условии  должной  консолидации  усилий  профессорско-преподавательского  состава,
сотрудников подразделения по работе с личным составом и непосредственно руководителей
учебно-строевых  подразделений  образовательных  организаций  ФСИН  России  по
планированию  и  организации  воспитательного  воздействия  на  обучающихся.

Ряд исследований посвящен проблемам обучения персонала УИС работе с определенными
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категориями осужденных.  В  частности,  в  работе  О.Б.  Пановой рассматриваются  теоретико-
методологические  аспекты  педагогической  подготовки  сотрудников  УИС  к  правовой
ресоциализации  несовершеннолетних  осужденных.  А.Н.  Баламутом  подготовлены
методические рекомендации, ориентированные на организацию и проведение специальных
тренингов  с  сотрудниками  учреждений,  имеющими  прямой  контакт  с  осужденными  к
длительным  и  пожизненным  срокам  лишения  свободы.  Представленный  рекомендации
включают  три  основных  блока  тренинга:  тренинг  коммуникативной  компетентности  и
уверенного  поведения;  тренинг  профессиональной  наблюдательности  и  эмоциональной
устойчивости; краткосрочные психотехники самопомощи и элементы кинотренинга. В статье
Е.С.  Лобановой  отражены  результаты  эмпирического  исследования  доминирующих
манипуляций,  используемых  осужденными  женщинами  в  условиях  исправительного
учреждения; определены основные задачи и приоритетные способы организации обучения
сотрудников с целью повышения их коммуникативной компетентности.

Одним из направлений проводимых исследований является также совершенствование учебно-
воспитательного  процесса  образовательных  организаций  ФСИН  России  и  методик
преподавания отдельных дисциплин.  В  статье  Брызгаловой И.В.  рассматриваются  вопросы
внедрения  в  образовательный  процесс  интерактивных  технологий,  как  одного  из  средств
активизации  учебно-познавательной  деятельности  курсантов:  анализируются  способы  и
методы интерактивного обучения (дискуссионные,  игровые,  тренинговые),  рассматриваются
различные интерактивные технологии,  внедряемые в учебный процесс в  ходе проведения
лекций, семинарских и практических занятий (лекция-беседа, лекция с элементами слайд-шоу,
видеолекция,  визуальная  лекция,  игровые  методики,  метод  проектов  и  др.);  представлены
результаты опроса курсантов по вопросу применения интерактивных технологий в учебно-
познавательной деятельности. В работе Е.В. Серебряник исследована роль самообразования
как значимого средства профессионального развития сотрудника УИС, разработана и описана
его  четырехкомпонентная  структура:  личностный,  гностический,  операционный  и
управленческий  компоненты.

Особое внимание уделяется физической и тактико-специальной подготовке сотрудников УИС.
Результаты исследований свидетельствуют о достаточно высоком напряжении в деятельности
основных  систем  организма  курсантов  во  время  обучения  будущей  профессии,
сопровождающимся  снижением  интереса  к  учебной  деятельности,  повышенной
агрессивностью и конфликтностью. В качестве решения обозначенной проблемы предлагается
включение дополнительных эффективных профилактических средств в  содержание занятий
физической культурой, а также непосредственно структурная организация ее оздоровительных
форм. Научный интерес представляет анализ специфики обучения сотрудников действиям в
условиях низких температур окружающей среды.

В  ряде  исследований  анализируется  влияние  новых  информационных  технологий  на
формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Так, в статье
Н.С. Оботуровой обращается внимание на неоднозначность последствий активного внедрения
интернет-ресурсов  в  образовательный  процесс;  формулируются  условия,  при  которых
информатизация  образования  может  выполнять  не  только  когнитивные,  но  и  социально-
культурные функции. Автором анализируется феномен «клипового сознания», отрицательными
последствиями распространения которого становится неспособность его субъектов в условиях
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возрастающей сложности социальных процессов выявлять и оценивать главные тенденции
развития,  определять  их  системообразующие  параметры,  принимать  решения,  анализируя
возможные положительные и отрицательные последствия. Статья Ю.А. Перебинос посвящена
проблемам и перспективам использования электронных образовательных ресурсов в процессе
преподавания  в  условиях  ведомственного  вуза  (создание  вики-страниц  посредством  вики-
технологии, проведение вебинаров, использование облачной технологии). По мнению автора,
электронные образовательные ресурсы одинаково эффективно могут быть использованы для
повышения  уровня  квалификации  педагога,  организации  аудиторной  работы  и
самоорганизации  курсанта,  осуществления  проверки  уровня  их  знаний,  умений,  владений.

Широкое  освещение  в  научных  публикациях  получили  также  вопросы  формирования
информационной  компетентности  как  важной  составляющей  профессиональной
компетентности курсанта ведомственного вуза. Например, представлены практические аспекты
работы с программными оболочками и средами (Crypto Pro, БД «Электронный бюджет» и др.),
тренажерами  и  обучающими  комплексами;  рассматриваются  вопросы  внедрения  учебных
электронных  подписей.  Особое  внимание  уделяется  вопросам  обучения  сотрудников  УИС
прикладному  использованию  различных  современных  специализированных  программных
средств  (АКУС,  Psychometric  Expert,  Парус,  СЭД  УИС,  Статистика  УИС  и  др.),  позволяющих
существенно повысить эффективность решения профессиональных задач.

Научному анализу подверглись также вопросы применения дистанционных технологий при
организации приема на обучение в образовательные организации ФСИН России. Актуальным и
заслуживающим внимания, на наш взгляд, является предложение о создании в перспективе в
удаленных регионах страны пунктов приема вступительных испытаний, в которых будут сдавать
экзамены абитуриенты, желающие обучаться в любом из ведомственных вузов.

Особого внимания заслуживают публикации, раскрывающие особенности профессиональной
подготовки  кадров  для  пенитенциарных  учреждений  за  рубежом  (Польша,  Финляндия,
Швейцария).

Таким образом,  процесс  становления  сотрудника  УИС зависит  не  только  от  практического
опыта, но и наличия у сотрудника возможности постоянно совершенствоваться, повышать свой
профессиональный уровень. Представленный в настоящей статье краткий обзор публикаций
по  вопросам  профессиональной  подготовки  сотрудников  УИС  может  быть  полезен  при
организации  данного  направления  работы,  как  в  образовательных  организациях
ведомственного профиля, так и непосредственно в практических учреждениях ФСИН России.

Список литературы
Бабкин  А.А.,  Крюкова  Д.Ю.,  Панфилова  О.А.  Вопросы  методического  сопровождения1.
курсов  «Информационная  безопасность»  и  «Информационное  обеспечение
государственных закупок» в системе вузовского ведомственного образования // Вестник
института: преступление, наказание, исправление, 2016. № 3 (35). С. 99-104.
Бабкин А.А. Организация работы с запросами и отчетами в среде ПК АКУС как одно из2.
средств  обучения  слушателей  повышения  квалификации  //  Уголовно-исполнительная



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 291

система на современном этапе: взаимодействие науки и практики: Мат. междунар. науч.-
практ. межведомств. конф. (г. Самара, 16–17 июня 2016 г.) / под. общ. ред. А.А. Вотинова.
Самара, 2016. С. 46-48.
Баламут  А.Н.  Организация  и  проведение  специальных  тренингов  с  сотрудниками3.
учреждений, имеющими прямой контакт с осужденными к длительным и пожизненным
срокам лишения свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление,
2009. № 3 (7). С. 92-93.
Бороздина О.С. К вопросу о формировании у курсантов ведомственного вуза личностной4.
позиции  сотрудника  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник  института:
преступление,  наказание,  исправление,  2015.  №  4  (32).  С.  81-84.
Брызгалова  И.В.  Активизация  учебно-познавательной  деятельности  курсантов5.
образовательных организаций высшего образования ФСИН России как педагогическая
проблема // Международный пенитенциарный журнал, 2016. № 2 (6). С. 62-66.
Волгин  М.А.,  Хомяков  О.В.  Воспитательная  деятельность  преподавателя  как  основа6.
создания  условий  высокой  эффективности  образовательного  процесса  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы, 2012. № 12 (127). С. 18-21.
Зауторова Э.В.,  Макеева И.А.  Гражданственность  как  междисциплинарная категория и7.
интегративная характеристика личности // Вестник института: преступление, наказание,
исправление, 2016. № 3 (35). С. 94-99.
Зауторова Э.В., Розова И.Н. Методологические подходы к формированию эмоциональной8.
культуры личности // Вестник института: преступление, наказание, исправление, 2014. № 1
(25). С. 43-46.
Зауторова Э.В. Формирование профессиональной культуры курсантов и использование9.
разнообразных  форм  и  методов  в  образовательном  процессе  ведомственных  вузов
Федеральной службы исполнения наказаний // Международный пенитенциарный журнал,
2016. № 1 (5). С. 23-25.
Коданева М.С. Профессионально важные качества сотрудников уголовно-исполнительной10.
системы как  условие формирования их профессиональной компетентности //  Вестник
института: преступление, наказание, исправление, 2010. № 4 (12). С. 44-49.
Лобанова Е.С. Об аспектах обучения сотрудников исправительных учреждений способам11.
взаимодействия  с  осужденными  к  лишению  свободы  женщинами,  использующими
манипуляции  //  Уголовно-исполнительная  система  на  современном  этапе:
взаимодействие науки и  практики:  Мат.  междунар.  науч.-практ.  межведомств.  конф.  (г.
Самара, 16-17 июня 2016 г.) / под. общ. ред. А.А. Вотинова. Самара, 2016. С. 366.
Малкова Л.Л. Управление развитием человеческого капитала: социально-экономические12.
аспекты  //  Проблемы  экономики  и  организации  управления  персоналом:  сборник
научных трудов. Челябинск, 2016. С. 34-38.
Моторова Н.В. Зарубежный опыт подготовки кадров для пенитенциарных учреждений //13.
Ведомости уголовно-исполнительной системы, 2010. № 9 (100). С. 6-9.
Оботурова  Н.С.  Влияние  информатизации  образовательной  среды  на  формирование14.
общекультурных  компетенций  обучающихся  //  Вестник  института:  преступление,
наказание,  исправление,  2016.  №  4  (36).  С.  83-86.
Панова О.Б. Сущность и содержание педагогической подготовки сотрудников уголовно-15.
исполнительной системы к правовой ресоциализации несовершеннолетних осужденных
// Вестник института: преступление, наказание, исправление, 2012. № 2 (18). С. 67-71.
Перебинос Ю.А. Проблемы и перспективы использования электронных образовательных16.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 292

ресурсов при преподавании теоретико-исторических  юридических  дисциплин в  вузах
уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная система на современном
этапе: взаимодействие науки и практики: Мат. междунар. науч.-практ. межведомств. конф.
(г. Самара, 16-17 июня 2016 г.) / под. общ. ред. А.А. Вотинова. Самара, 2016. С. 467.
Перов  С.В.,  Моторова  Н.В.  Организация  проведения  вступительных  испытаний  с17.
использованием дистанционных технологий при приеме на обучение в образовательные
организации  высшего  образования,  подведомственные  ФСИН  России  //  Вестник
института:  преступление,  наказание,  исправление,  2015.  №  4  (32).  С.  93-96.
Саунина Г.Н., Матвеев А.П. Характеристики физической подготовленности абитуриентов,18.
поступивших в образовательные организации ФСИН России, и психофункционального
состояния  курсантов  в  процессе  профессиональной подготовки  //  Вестник  института:
преступление, наказание, исправление, 2016. № 2 (34). С. 92-97.
Серебряник  Е.В.  Самообразование  как  средство  профессионального  развития19.
организатора воспитательной работы с осужденными // Вестник института: преступление,
наказание, исправление, 2015. № 4 (32). С. 88-93.
Сперанская А.В. Модель деятельности специалиста на примере должности начальника20.
отряда  исправительного  учреждения  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,
исправление, 2016. № 3 (35). С. 71-75.
Хомяков  О.В.,  Калинин  М.А.,  Коньков  С.В.,  Огурцов  И.В.,  Шульгов  Ю.И.  Обучение21.
сотрудников особенностям действий в условиях низких температур окружающей среды //
Международный научно-исследовательский журнал, 2016. № 10-3 (52). С. 195-197.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 293

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО И
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Некрасов Василий Николаевич

Исследование  проблем  совершенствования  уголовного  и  уголовно-исполнительного
законодательства и практики его применения является одним из приоритетных направлений
научно-исследовательской  деятельности  Вологодского  института  права  и  экономики  ФСИН
России. Пристальное внимание к вышеназванным проблемам обусловлено сохраняющимися
негативными  тенденциями  состояния  преступности,  необходимостью  совершенствования
действующего  уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства,  решения
существующих проблем пенитенциарной практики,  научного сопровождения проводимых в
уголовно-исполнительной системе преобразований.

Наиболее значимые результаты исследований сотрудников института находят свое отражение в
научных  публикациях,  представленных  в  профильном  научно-практическом  журнале  ВИПЭ
ФСИН России «Вестник института:  преступление,  наказание,  исправление».  Авторами статей
являются ведущие ученые, а также исследователи, еще только делающие свои первые шаги в
науке (адъюнкты и соискатели).

Публикации  затрагивают,  как  прикладную,  так  и  фундаментальную  научную  проблематику.
Остановимся вкратце на некоторых из них.

На страницах журнала института профессор Селиверстов В.И. подводит промежуточные итоги
работы  над  подготовкой  научно-теоретической  модели  Общей  части  нового  УИК  РФ,
проводимой на базе Научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного
права».  Концепция разработки научно-теоретической модели Общей части нового УИК РФ
содержит глубокий анализ основных факторов, определяющих необходимость ее разработки,
основных  принципов  определения  содержания  в  данной  модели  и  проблем,  требующих
разрешения,  информацию об этапах работы,  организациях,  исполнителях и партнерах.  В.Е.
Южаниным предпринимается попытка определить режим в широком смысле как наказание и в
узком – как обеспечение реализации наказания в контексте анализа понятия режима отбывания
наказания в исправительных учреждениях, его карательной и обеспечивающей функций.

Серьезную  научную  разработку  получили  вопросы  развития  системы  оценки  поведения
осужденных,  проблемы  их  формулирования  и  реализации  при  стимулировании
законопослушного поведения осужденных, вопросы пенитенциарного и постпенитенциарного
сопровождения осужденных. Так, И.А. Янчуком поднимается вопрос о недостатках правового
регулирования процесса оценки степени исправления осужденных к лишению свободы, дается
анализ  закрепления  в  уголовно-исполнительном  законодательстве  критериев  и  степеней
исправления осужденных, указывается на необходимость повышения эффективности их учета
при дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. Результаты исследования
уголовно-исполнительного законодательства в данном направлении и опыта стимулирования
законопослушного  поведения  осужденных  в  практике  исправительных  учреждений,  анализ
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научных публикаций по данной теме позволили П.В. Голодову и А.М. Рудакову сформулировать
критерии оценки поведения осужденных, учитывающие не только характеристику поведения
осужденных, но и позволяющие сформировать мотивацию у осужденных к законопослушному
поведению.  Отдельно  П.В.  Голодовым  рассмотрены  вопросы  правовой  регламентации  и
классификации средств исправления осужденных. На основе анализа существующих в научной
литературе  точек  зрения  относительно  законодательно  установленного  перечня  основных
средств исправления осужденных и предложений по его совершенствованию П.В. Голодовым
дается авторский подход к классификации средств исправления осужденных в зависимости от
типа  мотивирования  осужденного  как  субъекта  исправительного  процесса,  а  также  от  их
функциональной роли в исправительном процессе. В свою очередь А.В. Катановым проведен
сравнительно-правовой  анализ  содержания  принципа  соединения  наказания  с
исправительным воздействием в Российской Федерации и в Республике Казахстан. Автором
выявлены  противоречия,  выражающиеся  в  том,  что  воспитательное  воздействие  на
осужденных включается в исправительное воздействие, при этом сам исправительный процесс
выступает  разновидностью  воспитательного  процесса,  для  которого  характерна  особая
категория участников взаимодействия. На основании сделанных выводов, автор обосновывает
внесение изменений в основы уголовно-исполнительного законодательства. А.М. Потаповым и
А.Н. Лепщиковым проанализированы вопросы, отражающие динамику изменений социально-
демографических,  уголовно-правовых  и  уголовно-исполнительных  особенностей  личности
осужденных,  освобождаемых  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы,
сформулированы  выводы  о  возможности  использования  результатов  исследования  в
правоприменительной  деятельности,  связанной  с  реализацией  правовых  последствий
отбывания наказания в виде лишения свободы. С.В. Дербиным и О.В. Дербиной раскрываются
проблемы  правового  регулирования  административного  постпенитенциарного  надзора  за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы

Важно обратить внимание на содержательный аспект научных исследований, проводимых при
активном взаимодействии с сотрудниками практических органов. Так, по итогом совместной
научно-исследовательской  работы  института  в  лице  Н.А.  Мельниковой  и  помощника
начальника УФСИН России по Вологодской области по соблюдению прав человека в УИС Д.А.
Шишкина подготовлены результаты исследования проблемных вопросов реализации права
осужденных  на  обращение,  организационные  аспекты  работы  с  ними,  рассмотрены
особенности  правового  регулирования  указанной  процедуры  в  УИС,  рассмотрены  виды
обращений  осужденных,  их  тематика,  проведен  анализ  статистических  данных,  а  также
сформулированы предложения по совершенствованию правовых и организационных основ
работы с обращениями. В междисциплинарном аспекте представляет интерес исследование
Л.А.  Латышевой  и  А.В.  Катанова,  касающееся  вопросов  организации  социокультурной  и
воспитывающей  среды  как  средства  профилактики  криминальной  субкультуры  в  местах
лишения  свободы.  В  работе  авторами  проанализированы  вопросы  профилактики
криминальной субкультуры в  пенитенциарном учреждении;  описан  процесс  формирования
правопослушной  личности  осужденного  посредством  организации  социокультурной  и
воспитывающей среды в  местах  лишения свободы.  В  статье сделан акцент на создании в
исправительном  учреждении  условий,  обеспечивающих  эффективную  ресоциализацию
осужденного.

Серия  статей  посвящена  отбыванию  наказания  в  виде  лишения  свободы
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несовершеннолетними  осужденными.  В  частности  рассмотрены  вопросы  применении  к
несовершеннолетним  уголовного  наказания  в  виде  обязательных  работ,  реализации
механизма оставления в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, достигших
совершеннолетия.

Значимые научные результаты отражены в публикациях по вопросам применения отдельных
форм,  методов  и  технологий  работы  с  осужденными.  В  статьях  анализируются  проблемы
пенитенциарной  социальной  работы,  общественного  контроля  за  соблюдением  прав
осужденных  в  местах  лишения  свободы;  становления  службы  пенитенциарных  капелланов
(священников)  в  России,  осуществления  социального  контроля  за  лицами,  отбывшими
наказание  в  виде  лишения  свободы.

Ряд научных публикаций отражает специфику исполнения наказания в виде лишения свободы в
отношении различных категорий осужденных.  Например,  в публикациях И.В.  Ветровой,  Б.А.
Спасенникова,  Л.А.  Латышевой  рассматривается  специфика  реабилитационной  работы  с
осужденными  женщинами,  приводится  комплекс  мероприятий,  направленных  на  их
ресоциализацию,  обосновывается  необходимость  выделения  норм,  регулирующих
особенности  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  осужденными  женщинами,  в
отдельную главу УИК РФ.

Уголовно-правовые,  уголовно-процессуальные  и  криминологические  аспекты
функционирования  уголовно-исполнительной  системы  представлены  следующими
результатами  исследований  сотрудников  института.  С.С.  Галаховым  рассмотрены  вопросы
криминологического обеспечения деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы
с  преступностью  в  контексте  принятия  управленческих  решений,  связанных  с
противодействием криминальным угрозам общественной безопасности.  Отдельные аспекты
уголовной ответственности за злостное уклонение от обязательных работ,  исправительных
работ, ограничения свободы, получения предписания для направления в колонию-поселение
или не прибывших к месту отбывания наказания представлены в работе И.В. Дворянскова. Б.А.
Спасенниковым,  С.Н.  Кондратовской,  Е.А.  Мухтаровой  дается  доктринальное  толкование
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Авторы
утверждают, что уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 321 УК
РФ,  должна  наступать  с  14  лет.  Вопросы  совершенствования  исправительно-
предупредительного процесса в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания, в
аспекте терминологии, в своей работе рассмотрели А.Е.  Серяков и Е.О. Лукьянчук.  В статье
авторы  определяют  сущность  деятельности  системы  исполнения  наказаний.  Ю.Н.
Спиридоновой  рассмотрены  проблемы  уголовно-процессуального  статуса  ФСИН  России,  а
также регламентации полномочий органов и учреждений ФСИН России на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства. Ю.Н. Спиридоновой совместно с Колпаковой Л.А. анализируются
вопросы, возникающие в связи с частичной декриминализацией побоев, появлением нового
специального состава данного деяния применительно к проблемам обеспечения безопасности
уголовно-исполнительной системы.

Ряд  статей  Т.Н.  Уторовой  и  Н.В.  Кузнецовой  посвящены  отдельным  специализированным
уголовно-правовым  отношениям.  Так,  в  своих  исследованиях  Т.Н.  Уторова  анализирует
проблемы  наказания  за  преступления  в  сфере  миграции.  Автор  обращает  внимание  на
тенденцию  ужесточения  наказаний  за  исследуемые  преступления,  излишнюю  суровость
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санкций:  все  они  без  исключения  содержат  лишение  свободы;  отмечает  недостаточную
дифференциацию уголовной ответственности и наказания за преступления в сфере миграции.
Автором также рассмотрены проблемы уголовно-правовой квалификации деяний в это сфере. В
материалах исследования Н.В. Кузнецовой рассматриваются особенности уголовных наказаний,
предусмотренных за совершение контрабанды в некоторых странах – членах СНГ и отдельных
государствах  Европейского  союза,  отмечается  широкий  разброс  законодательной  оценки
степени общественной опасности контрабанды, видов и сроков наказаний за ее совершение;
указывается на близость уголовного законодательства стран СНГ и России в регулировании
рассматриваемых  отношений,  в  том  числе  относительно  вида  и  размера  наказания  за
совершение контрабанды.

Заслуживает  внимания  серия  статей  Ю.В.  Перрон  по  проблемам  международных
пенитенциарных  правоотношений.  Так,  Ю.В.  Перрон  проанализировала  перспективы
признания Российской Федерацией юрисдикции Подкомитета по предупреждению пыток ООН
и создания национального превентивного механизма. В работе рассматриваются исторические
предпосылки  принятия  Факультативного  протокола  к  Конвенции  против  пыток  и  других
жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих достоинство  видов  обращения  и  наказания,  его
сущность. В другой исследовательской работе Ю.В. Перрон рассматривает вопросы контроля
Европейского  комитета  по  предупреждению пыток  за  условиями отбывания  и  исполнения
уголовных наказаний в  Российской Федерации,  приводиться  анализ  положений ежегодных
докладов комитета о состоянии мест лишения свободы как в европейских пенитенциарных
учреждениях, так и в Российской Федерации. Ю.В. Перрон также рассмотрены вопросы влияния
международных контрольных органов на признание за осужденными избирательного права.
Автором  предлагается  внесение  изменений  в  част  3  статьи  32  Конституции  Российской
Федерации и ряд других нормативно-правовых актов.

Серьезное  внимание  на  страницах  журнала  также  уделяется  вопросам  психолого-
педагогического  обеспечения  пенитенциарной  деятельности.  Вышеуказанные  материалы
показывают значимость научно-исследовательской деятельности в направлении исследования
детерминант преступного поведения,  в  том числе с  привлечением методов сравнительно-
исторического, организационно-содержательного анализа.
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ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В
ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН: ПРОБЛЕМЫ И

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ
Малкова Лариса Леонидовна

Исследование проблем исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных женщин
является  одним  из  необходимых  условий  совершенствования  уголовно-исполнительной
политики  и  правоприменительной  практики  в  отношении  данной  категории  осужденных.
Обращение  к  анализу  указанных  вопросов  позволяет  не  только  выявить  и  описать
существующий  опыт  и  научные  наработки,  но  и  использовать  положительно
зарекомендовавшие себя формы и методы работы с осужденными женщинами в практической
деятельности и при подготовке кадров для уголовно-исполнительной системы.

Результаты исследований проблем исполнения уголовных наказаний в отношении женщин
представлены  в  публикациях  по  довольно  широкой  тематике:  история  деятельности
исправительных учреждений для осужденных женского пола, организационные, правовые и
психолого-педагогические проблемы исполнения наказаний в отношении женщин, социальная
работа  с  осужденными  женщинами,  имеющими  малолетних  детей,  зарубежный  опыт
исполнения наказаний в отношении указанной категории лиц. Обратимся к некоторым из них.

Научный  интерес  представляют  публикации,  посвященные  исследованию  исторических
аспектов исполнения уголовных наказаний в отношении женщин. Например, в Н.А. Беловой
рассматриваются  особенности  наказания  женщин,  уличенных  в  колдовстве,  в  Московском
государстве XV–XVII вв., делается вывод о том, что колдовство в этот период считалось одним из
наиболее  опасных  религиозных  преступлений:  уличенные  в  любом  из  видов  чародейства
женщины наравне с мужчинами подвергались преследованию со стороны как духовной, так и
светской власти, а наказание виновных отличалось особой суровостью. Автором на конкретных
примерах проведен анализ содержания карательной политики в отношении женщин в разрезе
разных  исторических  эпох.  Особе  внимание  уделено  исследованию  проблем,  связанных  с
историей возникновения и развития в России в XVIII в. прядильных дворов как мест ссылки
женщин  с  обязательным  привлечением  их  к  труду.  Н.А.  Беловой  проанализированы
особенности нормативного закрепления и практики применения данного вида наказания в
отношении лиц женского пола, делается вывод, что появление в России в эпоху Петра I нового
вида  наказаний в  отношении женщин –  ссылки  на  прядильные дворы,  было обусловлено
экономическими интересами государства и возможностями применения женского труда.

В статье П.В. Голодова на основе результатов социологического исследования, проведенного
автором  среди  руководителей  женских  исправительных  учреждений,  сформулированы
предложения  по  совершенствованию  действующего  уголовно-исполнительного
законодательства и правоприменительной практики:  выделение в УИК РФ самостоятельной
главы, регламентирующей вопросы исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-
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правового характера в отношении женщин; расширение оснований и количества выездов за
пределы исправительного  учреждения,  предоставляемым осужденным женщинам;  создание
открытых  условий  отбывания  наказания;  создание  региональных  центров  комплексной
реабилитации и социальной адаптации осужденных женщин, освободившихся из мест лишения
свободы;  разработка  модельной  программы  по  социальному  сопровождению  женщин,
освободившихся из мест лишения свободы; создание на территории женских исправительных
учреждений  специализированных  отделений  для  совместного  проживания  осужденных
женщин  со  своими  детьми;  повышение  психолого-педагогической  компетентности
сотрудников,  работающих в непосредственном контакте с  осужденными женщинами,  и  ряд
других мер.

И.А.  Янчук  рассматривает  проблемные  вопросы  применения  уголовного  наказания  в
отношении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей. Автор отмечает, что
дифференциация  наказания  в  отношении  данной  категории  осужденных  в  значительной
степени  ограничена,  что  препятствует,  в  некоторых  случаях,  применению  справедливого
наказания;  предлагает  пути  решения  данной  проблемы.  Специальное  исследование,
посвященное  совершенствованию  правового  положения  осужденных  женщин,  имеющих
детей,  проведено И.С.  Онищенко.  Автор обращает внимание на недостаточное количество
исправительных  учреждений,  при  которых  созданы  дома  ребенка;  полагает,  что  решение
вопросов совместного проживания осужденных женщин со своими детьми (в исправительном
учреждении  или  за  его  пределами)  позитивно  скажется  на  развитии  детей  и  будет
способствовать профилактике сиротства. Кроме того, предлагается создавать изолированные
участки  для  содержания  несовершеннолетних  осужденных  женского  пола  при  женских
колониях,  имеющих дома ребенка,  увеличить срок нахождения ребенка в доме ребенка до
достижения  им  школьного  возраста  (7  лет).  По  мнению  автора,  также  представляется
целесообразным расширить перечень оснований выездов осужденных женщин за пределы
исправительного учреждения: предлагается дополнить ст. 97 УИК РФ нормой, согласно которой
осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительного учреждения, может
быть  разрешен  совместно  с  детьми  краткосрочный  выезд  за  пределы  учреждения  для
посещения культурно-зрелищных мероприятий один раз в месяц.

В публикации И.В. Ветровой и Б.А. Спасенникова обосновывается необходимость комплексного
учета медико-психологических особенностей физиологии и патологии организма осужденных
женщин,  а  также  создания  непрерывно  действующей  системы  социальной  реабилитации
осужденных,  призванных  помочь  женщине  изменить  социальный  статус.  Л.А.  Латышевой
рассматривается  специфика  реабилитационной  работы  с  осужденными  женщинами,
приводится  комплекс  мероприятий,  направленных  на  их  ресоциализацию,  обосновывается
необходимость  выделения  норм,  регулирующих  особенности  отбывания  наказания  в  виде
лишения свободы осужденными женщинами, в отдельную главу УИК РФ.

Ракитская О.Н. и Морозова Н.О. в своих публикациях обосновывают необходимость коррекции
отношения к семье у женщин, осужденных за насильственные преступления, и подтверждают
эффективность краткосрочного применения психотерапевтических методик во время такого
рода  психокоррекционного  воздействия.  Авторами  проанализирована  роль  семейных
отношений  в  формировании  преступного  поведения,  прослеживается  связь  между
применением  насилия  в  семье  и  криминальным  насилием,  дается  описание  характера
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отношения к семье у женщин, осужденных за насильственные преступления, в сравнении с
совершившими ненасильственные преступления. По их мнению, опыт семейных отношений у
осужденных  за  насильственные  виды  преступлений  женщин,  обладает  более  выраженным
травматическим  эффектом,  в  силу  чего  для  них  затруднен  доступ  к  ресурсу  семейных
отношений.

Проблема изучения причин убийств матерью своего ребенка представлена в исследовании Н.Г.
Соболева.  По  его  мнению,  насильственные  преступления,  совершаемые  женщинами,
существенно отличаются от иных,  совершаемых ими, преступных посягательств,  а также от
насильственных  преступлений,  совершаемых  мужчинами,  поскольку  в  основе  поведения
женщин – насильственных преступниц часто наряду с побудительными мотивами лежит мотив,
оправдывающий  совершенные  ими  действия  (действие  во  благо  семьи,  детей,  близкого
человека и т.п.);  критическая оценка собственного поведения у подавляющего большинства
преступниц развита слабо, в связи с чем большинство женщин, совершивших детоубийство, не
могут определенно назвать мотивы своего преступления.

Е.Л. Сучковой представлены рекомендации для сотрудников исправительных учреждений по
противодействию  влиянию  неформальной  нормативной  системы  тюремного  сообщества,
подготовленные по результатам изучения представлений осужденных женщин о содержании и
функциях неформальных норм и правил поведения в исправительных учреждениях. По мнению
автора,  представляется  крайне  важным,  чтобы  сотрудники,  чья  деятельность  связана  со
взаимодействием  с  осужденными  женщинами,  руководствовались  в  процессе  своей
повседневной работы нормами справедливости. В статье Е.С. Лобановой отражены результаты
эмпирического  исследования  доминирующих  манипуляций,  используемых  осужденными
женщинами  в  условиях  исправительного  учреждения;  определены  основные  задачи  и
приоритетные  способы  организации  обучения  сотрудников,  методы  повышения  их
коммуникативной  компетентности  .  В  работе  Э.В.  Зауторовой  описаны  особенности
религиозного  воспитания  осужденных  женщин,  которое  выступает  важным  направлением
исправления лиц, находящихся в местах лишения свободы.

В отдельных публикациях представлены результаты изучения зарубежного опыта исполнения
наказаний в отношении осужденных женщин. Так, в своей совместной статье М. Шмид и Е.А.
Огрохина анализируют основные отличительные особенности исполнения наказания в виде
лишения свободы и принудительных мер уголовно-правового характера в отношении женщин
в  Швейцарии,  дают  краткую  характеристику  деятельности  специализированного
пенитенциарного учреждения для женщин Хиндельбанк,  отмечая,  что одну из  наибольших
трудностей в деятельности учреждения представляет ресоциализация иностранок.

Представленный в настоящей статье обзор публикаций по вопросам исполнения уголовных
наказаний в отношении осужденных женщин будет полезен как для исследователей данной
проблематики,  так  и  для  студентов  и  аспирантов,  обучающихся  по  образовательным
программам  юридического  и  психолого-педагогического  профиля.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Малкова Лариса Леонидовна

Одним из приоритетных направлений в кадровой работе уголовно-исполнительной системы
(далее  –  УИС)  является  совершенствование  деятельности  по  формированию  и  подготовке
резерва  руководящих  кадров.  Актуальность  проблемы  заключается  в  том,  что  успех
управленческой  деятельности  подразделений  УИС  невозможен  без  качественного
формирования  резерва  руководящих  кадров  и  правильной  организации  работы  с  ним.
Кадровый резерв УИС – это совокупность руководителей и иных специалистов в органах и
учреждениях  УИС,  отобранных  на  основе  критериев  по  выявлению  способностей  к
руководящей  деятельности  и  проходящих  квалификационную  подготовку.

Анализ научной литературы позволяет нам сделать вывод о том, что работа с резервом носит
системный характер.  В связи с этим деятельность по управлению кадровым резервом УИС
может  быть  представлена  следующим  образом:  цель  формирования  резерва;  принципы
формирования  резерва;  технология  работы  с  резервом;  формы  работы  с  резервом
руководящих  кадров;  методическое  обеспечение  работы  с  резервом;  реализация  резерва.

Вопросы целеполагания при формировании резерва руководящих кадров рассматриваются А.Я.
Кибановым,  который  определяет  цель  кадрового  резерва  как  «подготовку  кандидатов  по
плановой,  научно  обоснованной  программе  к  замещению  вакантных  должностей,
рациональное использование резервистов на различных направлениях и уровнях в системе
управления».  Б.М.  Генкин  отмечает,  что  «резерв  предусматривает  обеспечение  надежной
преемственности  при  замещении  руководящих  должностей  структурных  подразделений
предприятия,  сведение  к  минимуму  риска  назначения  на  должность  работника,  не
соответствующего  предъявляемым  к  нему  требованиям  должности».

Работа с резервом в УИС регламентируется приказом Минюста России от 05.08.2005 № 127 «Об
утверждении Инструкции о формировании резерва руководящих кадров Федеральной службы
исполнения  наказаний  и  работе  с  ним».  В  данном  приказе  приводится  следующая
формулировка  целей  формирования  резерва  руководящих  кадров:  организация
целенаправленного изучения сотрудников с целью определения степени выраженности у них
личных  качеств,  необходимых  для  руководящей  работы;  проверка  на  практике  уровня
профессиональной компетентности специалистов, способности, самостоятельного выполнения
различных  управленческих  функций;  формирование  качеств  и  организаторских  навыков
управленческой деятельности. Исходя из целей, важнейшими задачами формирования резерва
руководящих  кадров  становятся:  упорядочение  механизма  планирования  продвижения
сотрудников  по  службе;  повышение  эффективности  подготовки  руководящих  кадров;
своевременное замещение должностей руководящего состава наиболее квалифицированными
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сотрудниками;  укрепление  и  стабилизация  руководящих  кадров,  обеспечение  их
преемственности.

Как  показывает  практика,  создание  резерва  и  организация  работы  с  ним  позволяет
заблаговременно  учитывать  все  возрастающие  в  современных  условиях  требования,
предъявляемые к кадрам, помогает направлять работу по отбору кандидатов на вышестоящие
должности в более упорядоченное и планомерное русло, создавать реальные предпосылки к
сведению  до  минимума  элементов  случайности,  субъективизма  и  других  негативных
проявлений в работе с выдвинутыми резервистами, обеспечивать планирование и развитие
карьеры перспективных сотрудников.

Работа с резервом должна строиться на основе важнейших базовых принципов – актуальность,
соответствие,  перспективность.  Принцип  актуальности  предполагает  учет  реальной
потребности  в  замещении  должностей.  Принцип  соответствия  профессиональной
подготовленности  кандидата  означает  учет  требований  к  его  квалификации  при  работе  в
конкретной  должности.  Применение  принципа  перспективности  кандидата  предполагает
ведение  учета  ориентации  сотрудника  на  профессиональный  рост,  требований  к  его
образованию, возрастного уровня, стажа работы в должности и динамичности карьеры в целом,
а также состояния здоровья.

Технология формирования и подготовки кадрового резерва в УИС включает в себя следующие
последовательно связанные между собой компоненты: определение текущей и перспективной
потребности  в  резерве;  поиск  и  изучение  кандидатов  для  включения  в  резерв;  отбор
кандидатов в составе резерва; организация подготовки резерва; оценка готовности резерва и
назначение  на  вакантную  должность;  адаптация  работника  к  новой  должности.
Организационно-правовые  формы  и  методы  работы  с  резервом  кадров  в  УИС
регламентированы  в  законодательных  и  подзаконных  нормативных  правовых  актах,
регламентирующих  вопросы  прохождения  государственной  службы  и  службы  в  УИС.

Одной из составляющих работы с резервом руководящих кадров выступает организация их
подготовки,  основными  формами  которой  являются  следующие:  обучение  и  воспитание
специалистов непосредственно по месту их службы, привлечение их к разработке предложений
по  улучшению  практической  деятельности  органов  и  учреждений  УИС  в  целом  или  по
отдельным проблемам;  направление  в  другие  подразделения  для  изучения  опыта  работы,
организации  стажировок  вновь  назначенных  работников  у  опытных  руководителей;
привлечение к  подготовке и участию в совещаниях,  семинарах,  советах,  к  выступлениям с
докладами и рефератами. Кадровое подразделение должно организовать профессиональную
подготовку  кандидатов,  для  чего  используются  следующие  способы:  стажировка  в
резервируемой  должности  в  учреждениях  и  органах  УИС;  обучение  на  курсах  повышения
квалификации  образовательных  организаций  Федеральной  службы  исполнения  наказаний;
участие  в  комплексных  инспектированиях  и  контрольных  проверках  учреждений  УИС  и
образовательных организаций; участие в командно-штабных и оперативно-штабных учениях,
учебно-методических сборах, научно-практических конференциях. Это позволяет сотрудникам
знакомиться  с  последними  изменениями  в  законодательстве,  изучать  передовой  опыт,
обмениваться мнениями по вопросам организации служебной деятельности.

Методическое сопровождение работы с резервом руководящих кадров УИС представлено в



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 305

виде  индивидуального  плана  и  отчета  резервиста.  В  индивидуальном  плане  подготовки
резервиста предусматриваются мероприятия по приобретению теоретических, управленческих
и специальных знаний, по выработке практических умений и навыков руководства на уровне
современных требований (перевод специалиста, состоящего в кадровом резерве, на другие
вакантные должности с целью приобретения необходимых практических навыков; временное
исполнение обязанностей вышестоящего руководителя на период его отсутствия; участие в
работе  оперативных  совещаний;  участие  в  подготовке  проектов  решений,  служебных
документов и др.). В рамках управленческой подготовки резервиста особое внимание должно
уделяться  выработке  умений  и  навыков  принятия  управленческих  решений  в  различных
условиях оперативной обстановки.

Реализация  резерва  состоит  в  замещении  резервистом  должности  резерва,  а  также
систематический  пересмотр  списков  резерва.  Контроль  за  подготовкой  лиц,  состоящих  в
резерве  на  выдвижение,  за  их  использованием,  обновлением  состава  кадрового  резерва
осуществляют,  как  правило,  кадровые  службы.  Этап  реализации  резерва  имеет
непосредственное отношение к показателю действенности резерва, который количественно
оценивает эффективность кадровой работы в этом направлении.

С целью совершенствования процесса управления резервом в учреждении УИС целесообразно
дифференцировать его на следующие виды:

Внешний кадровый резерв.  В него включаются сотрудники,  которые привлекаются за1.
пределами организации (выпускники ВУЗов, сотрудники других организаций и др.).
Внутренний кадровый резерв.  Данный вид кадрового резерва составляют сотрудники2.
самой  организации,  которые,  занимая  постоянные  должности,  подготавливаются  на
замещаемые.  Внутренний  кадровый  резерв,  в  свою  очередь,  подразделяется  на
перспективный кадровый резерв (перспективные сотрудники, нуждающиеся в обучении
или  получении  дополнительного  образования)  и  оперативный  кадровый  резерв
(сотрудники,  которые  сразу  могут  занять  определённую  должность).

В теории управления персоналом различают и другие виды кадрового резерва. Например, по
виду деятельности выделяют следующие виды кадрового резерва:

Кадровый резерв развития – группа специалистов и руководителей, готовящихся к работе1.
в рамках новых направлений. Они могут выбрать одно из двух направлений карьеры –
профессиональную, либо руководящую карьеру.
Кадровый резерв функционирования  – группа специалистов и руководителей, которые2.
должны  в  будущем  обеспечить  эффективное  функционирование  организации.  Эти
сотрудники ориентированы на руководящую карьеру.

С целью изучения состояния работы с резервом руководящих кадров УИС в 2016 году нами
было  проведено  исследование  в  ряде  территориальных  органов  ФСИН  России,  которое
позволило оценить эффективность деятельности кадровых служб УИС в данном направлении.

На  основе  полученных  данных  нами  был  выделен  ряд  проблем  в  подготовке  резерва
руководящих кадров:

Отсутствие  объективной  деловой  оценки  профессиональных  и  личностных  качеств1.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 306

сотрудников  при  включении  в  резерв.  Для  обеспечения  объективности  и
рациональности  отбора  необходимо  проведение  рациональной  оценки
профессиональных  компетенций,  управленческих  навыков,  лидерских  качеств
резервистов. Результаты исследования показали, что при зачислении в кадровый резерв
оценка профессиональных качеств сотрудников не проводится. Это может быть связано с
несовершенством методического обеспечения по ее проведению, большими затратами
времени, необходимым для ее проведения и др. Кроме того, существуют и определенные
сложности  объективной  перспективной  оценкой  резервистов,  поскольку  при  оценке
руководителя  основные  его  достижения,  как  правило,  связываются  с  успешным
преодолением критических,  а  не  рутинных ситуаций,  в  то  время как  провести такую
оценку вне реальных экстремальных условий деятельности весьма проблематично.
Отсутствие  подробного  методического  сопровождения  в  деятельности  резервистов.2.
Трудности  при  освоении  изучаемого  направления  служебной  деятельности,
возникающие  у  сотрудников,  состоящих  в  резерве  кадров,  возможно,  опосредованы
отсутствием методических материалов. Так, например, при составлении индивидуальной
программы резервистов, планируемые формы практической и теоретической подготовки
носят  обобщенный  характер  и  не  учитывают  специфики  практической  деятельности
различных подразделений учреждения. В целях решения данной проблемы необходимо
использование  методических  рекомендаций,  разработанных  по  результатам
исследований по вопросам кадровой работы. Например, значимые научные результаты
отражены  в  публикациях  по  вопросам  психолого-педагогического  сопровождения
служебной  деятельности  сотрудников  УИС:  разработаны  перечни  профессионально
важных  качеств  у  различных  категорий  сотрудников,  исследованы  основные  из  них,
предложены  программы  по  их  развитию  и  коррекции;  определены  причины
профессионального  выгорания  сотрудников,  мероприятия  по  профилактике  данного
негативного явления; разработаны рекомендации и психологические тренинги по работе
с различными категориями осужденных.
Незначительная эффективность форм подготовки и обучения сотрудников, состоящих в3.
кадровом резерве. В ходе исследования мы выяснили, что используемые методы и формы
подготовки резервистов не способствуют формированию управленческих компетенций
сотрудников, не создают предпосылок для реализации их личностного потенциала.
Низкая  действенность  кадрового  резерва.  Снижение  мотивации  профессионального4.
роста обусловлено длительностью нахождения некоторых сотрудников в резерве кадров.
Назначение на вышестоящую должность является одним из стимулов вхождения в резерв
руководящих  кадров,  отсутствие  перспективы  назначения  приводит  к  снижению
заинтересованности  в  карьерном  росте.

Проведя анализ количественного и качественного состава, а также оценку формирования и
управления кадровым резервом, мы пришли к выводу, что работа с резервом руководящих
кадров носит, в большинстве случаев, формальный характер, что негативно сказывается на
эффективности деятельности учреждения УИС. Решение выявленных проблем предполагает
совершенствование кадровой работы, формирование системы управления кадровым резервом
учреждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН-ОСУЖДЕННЫХ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ

Гилёва Наталия Владимировна

По данным ФСИН России, на 1 ноября 2015 г в учреждениях уголовно-исполнительной системы
содержалось 642442 чел.  В  данных учреждениях содержится 52133 женщины,  в  том числе
41778  осужденных,  находящихся  в  исправительных  колониях,  лечебно-исправительных
учреждениях,  лечебно  профилактических  учреждениях.  Более  10000  женщин содержится  в
следственных  изоляторах  и  помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственных
изоляторов  при  колониях.  При  женских  колониях  имеется  13  домов  ребенка,  в  которых
проживает 647 малолетних детей [1].

Положение женщин-осужденных в Российской Федерации в настоящее время остается все еще
актуальным и проблематичным. Вообще пребывание женщины с ребенком в местах лишения
свободы трудно представить и осознать.  Да и младенец,  оказавшийся вместе с  матерью в
местах лишения свободы,  невольно сам несет незаслуженное наказание.  Достаточно часто
женщины беременеют в самой колонии, пользуясь правом на свидания. Это и понятно – сразу
же меняются условия содержания беременной женщины, ей предоставляется дополнительное
питание, легкая работа, медицинский уход. Предусмотрено также, что беременным женщинам и
кормящим матерям устанавливаются повышенные нормы питания, которое предоставляется
бесплатно [2]. В соответствии с ч. 3 этой статьи минимальные нормы питания и материально-
бытового  обеспечения  осужденных  устанавливаются  Правительством  РФ.  За  счет  средств
предприятий,  привлекающих  к  труду  осужденных,  им  может  быть  организовано
дополнительное  питание  сверх  установленных  норм.  Питание  беременных  женщин  и
кормящих матерей является более калорийной и включает мясо, рыбу, масло, молоко, яйца,
сахар. По этой норме обеспечиваются беременные женщины за 4 месяца до родов и кормящие
матери  (а  также  кормилицы)  на  время  кормления  ребенка  до  достижения  им  9-месячного
возраста. Питание детей осуществляется по нормам, установленным для детских домов системы
Министерства  здравоохранения РФ.  Для  женщин-осужденных,  имеющих детей,  возможно и
сокращение сроков заключения.

По данным исследователя  С.В.  Луговской,  «большинство  женщин,  находящихся  в  условиях
заключения, происходят из неполных неблагополучных семей или выросли без семьи в детских
домах. Многие из них пережили в детстве и юности сексуальное и другие виды насилия, в силу
чего у них отсутствуют семьи или, во всяком случае, официальные мужья; они часто лишены
самого необходимого - жилья, работы, нормального социального окружения» [3]. Кроме того, 7
из 10 женщин, выйдя на свободу, к своим детям не возвращаются [4]. Порядок содержания
осужденных женщин с детьми менялся несколько раз. Так статья 46 Исправительно-трудового
кодекса РСФСР 1933 г. предоставляла возможность проживать матерям совместно с детьми до
достижения  ребенком  возраста  4  лет  [5].  28  августа  1950  года  «вышел  Указ  Президиума
Верховного Совета СССР об освобождении от наказания осужденных беременных женщин и
женщин, имеющих малолетних детей. На 24 апреля 1951 года во исполнение этого указа из
мест заключения были освобождены 100% беременных женщин и женщин, имеющих при себе
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детей в местах заключения, а также 94,5% женщин, имеющих детей вне лагеря-колонии. Всего
было освобождено 119 041 женщина из 122 738, попавших в перечисленные категории» [6]. С
одной стороны советское законодательство смягчалось по отношению с осужденной женщине,
с  другой  –  огромные  людские  потери  в  ходе  Великой  Отечественной  войны  вынуждали
государство в  срочном порядке восполнять демографический урон.  В  1949 -  1992 гг.  срок
пребывания детей с осужденными матерями был ограничен до 2 лет, и при этом мать могла
общаться  со  своим  ребенком  всего  один  час  в  день.  С  1992  г.  матери  получили  право
содержать ребенка до 3-х лет в доме ребенка при колонии,  а  если к  моменту исполнения
ребенком 3-х лет матери оставалось отбывать наказание менее года, срок пребывания ребенка
мог быть продлен до ее освобождения.  Ст.  100 Уголовно-исполнительного кодекса 1997 г.
сохраняла этот порядок, предоставив матерям также право общаться с детьми в свободное от
работы время без ограничения и право на совместное проживание. В то же время, только в 13
из  47  российских  исправительных  женских  колоний  имеются  дома  ребенка  для  детей
заключенных. Беременные женщины и женщины, имеющие малолетних детей, направляются
для отбывания наказания в данные колонии, независимо от вида режима, назначенного судом.
Необходимо принимать во внимание и запрещение применять к беременным женщинам и
женщинам;  имеющим детей  до  8  лет,  и  такое  наказание  как  арест.  Запрещено содержать
беременных женщин и женщин, имеющих детей в доме ребенка, в штрафных изоляторах и
помещениях камерного типа в исправительных колониях, а также на строгом режиме в тюрьме
[7].

Достаточно  большое  количество  женщин-осужденных  отбывают  наказание  в  колонии-
поселении.  По-существу  эти  учреждения  являются  альтернативой  исправительным
учреждениям закрытого типа. В колониях-поселениях осужденные содержаться без охраны, но
под надзором.  Осужденные по прибытию в колонию-поселение получают аванс в размере
минимальной  месячной  оплаты труда.  Осужденным женщинам,  содержащимся  в  колониях-
поселениях  и  имеющим  детей  выплачивается  пособие  и  компенсация,  предусмотренные
семьям с детьми (по уходу за ребенком до 1,5 лет, одиноким матерям, удорожанию товаров
детского ассортимента) с учетом районного коэффициента. Беременным женщинам выдается
пособие по нетрудоспособности за счет сметы, содержания исправительного учреждения в
размере 100% их средней заработной платы. Осужденные в колониях-поселениях проживают в
общежитиях.  Некоторым  осужденным  женщинам,  имеющим  семьи  и  не  допускающим
нарушений  установленного  порядка  отбывания  наказания,  по  постановлению  начальника
колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими семьями на арендованной
или собственной жилой площади,  на территории колонии-поселения или за ее пределами.
Также, осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет,
кроме женщин, осужденных к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие
преступления  против  личности,  суд  может  отсрочить  реальное  отбывание  наказания  до
достижения ребенком 14-летнего возраста.

Согласно  закону,  суд  вправе  применить  отсрочку  наказания  беременным  женщинам  и
женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. В соответствии с УК запрещено применять
отсрочку к женщинам, осужденным к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо
тяжкие преступления против личности. При наступлении беременности женщины, осужденной
к  обязательным  работам,  исправительным  работам  или  ограничению  свободы,  начальник
учреждения или органа, исполняющего наказание, вносит в суд представление об отсрочке ей
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отбывания  наказания  со  дня  представления  отпуска  по  беременности  и  родам.  Женщина,
получившая отсрочку, должна соблюдать ряд необходимых условий: заботиться о ребенке и его
воспитании, не совершать новых преступлений, не злоупотреблять алкоголем и не нарушать
общественный  порядок.  Наиболее  известными  примерами  стали,  получившие  широкий
резонанс,  истории Анны Шавенковой, сбившей на тротуаре двух женщин, одна из которых
скончалась, а вторая стала инвалидом (осуждена к 3-м годам в колонии-поселении с отсрочкой
наказания  в  14  лет  из-за  малолетнего  возраста  сына),  и  Юлии  Кругловой,  беременной
четвертым ребенком,  признанной виновной в хищении 16 миллионов рублей у  страховой
компании (осуждена на 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 14 лет).

В целом можно отметить, что положение женщин-осужденных, имеющих детей, улучшилось.
Уголовно-исполнительная система более гуманно стала относиться к осужденным женщинам, и,
как  следствие,  улучшилось  и  содержание  их  малолетних  детей.  Можно  отметить,  что  в
некоторых колониях (Мордовия, Подмосковье) уже стало возможным совместное проживание
женщин-осужденных и детей. Таким образом, мать достаточно много времени может провести с
ребенком,  а  дети  получают  полноценное  развитие  и  воспитание.  Хотелось  бы  обратить
внимание и на тот факт, что женщины с детьми, выходя из колонии, сразу же попадают в разряд
социально  незащищенных  граждан.  Вполне  возможно  разработать  и  внедрить  систему
социального патроната над данными семьями (обязательное трудоустройство, предоставление
социального жилья,  материальная помощь).  При этом необходим соответствующий надзор
социальных органов в течение 2–3 лет.
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ИНСТИТУТ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ивакин Сергей Викторович

Институт выморочного имущества имеет большое правовое и социальное значение и состоит
в устранении бесхозяйности объектов наследства [1, с. 31]. Кроме того, по утверждению М.В.
Котуховой, наследование выморочного имущества, во-первых, препятствует противоправному
захвату наследства,  обеспечивая его сохранность и оптимальное хозяйственное устройство
посредством передачи в эффективное управление и использование,  а  во-вторых,  учитывая
публичные интересы,  реализует идею о разумном ограничении круга наследников при его
наследовании по закону [2, с. 3].

Согласно нормам, закрепленным в статье 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации,
имущество умершего считается выморочным в случаях, когда:

отсутствуют наследники и по закону, и по завещанию;—
все наследники отстранены от наследования либо никто из наследников не имеет права—
наследовать;
никто из наследников не принял наследства;—
все  наследники  отказались  от  наследства  и  при  этом  никто  из  них  не  указал,  что—
отказывается в пользу другого наследника [3].

Имеющийся в кодифицированном законе перечень случаев признания имущества умершего
выморочным является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Беглый  взгляд  на  данные  положения  ГК  РФ  способен  подвигнуть  к  мысли  о  том,  что  в
собственность могут переходить лишь вещи умершего. Права же и обязанности последнего не
являются правом собственности, а значит, не переходят к государству в порядке наследования.
Тем не менее, они также переходят к Российской Федерации в составе выморочного имущества,
как единого целого в порядке универсального правоприемства [4, с. 17].

Конечно,  в  связи  с  увеличением числа  очередей наследников,  призываемых к  наследству,
некоторые проблемы потенциально выморочного имущества частично разрешились. Однако
актуальность данной темы в научной среде по-прежнему высока.

В первую очередь это связано с тем, что признание государства в качестве наследника не
означает приравнивание его к остальным участникам наследственных правоотношений. Так,
для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. Следовательно,
к РФ в связи с наследованием выморочного имущества не могут применяться правила о сроке
на  принятие  наследства,  а  также  нормы,  предусматривающие  принятие  наследства  после
истечения  установленного  срока.  К  тому  же  отечественное  законодательство  лишает
государство возможности реализовать присущее всем остальным наследникам право на отказ
от наследства в пользу других лиц [5, с. 26].
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Обозначенные отличия правового положения наследника по закону от правового положения
государства-наследника  приводят  к  логичному  выводу  о  наличии  законодательно
закрепленного  особого  статуса  государства  как  наследника.  Таким  образом,  Российская
Федерация представляет собой особого наследника по закону, не относящегося ни к одной из
закрепленных в ГК РФ очередей [6, с. 15].

До вступления в силу части 3 ГК РФ переход выморочного имущества мог осуществляться
только в пользу государства или отдельно взятой государственной,  кооперативной и иной
общественной  организации.  На  сегодняшний  момент  подобный  переход  возможен  и  к
муниципальным  образованиям,  и  к  субъектам  Российской  Федерации  (в  зависимости  от
местоположения  имущества).  Складывающаяся  социально-экономическая  ситуация  в  стране
сказывается  и  на  доходах  муниципальных  образований,  поэтому,  как  отмечают  ученые,
извлечение  дополнительных  доходов  бюджетов  муниципальных  образований  посредством
признания  прав  собственности  на  объекты  недвижимого  имущества,  являющихся
выморочными (невостребованными после смерти их собственника) и дальнейшей реализацией
данного имущества приобретает важное значение [7, с. 143].

Как это часто бывает, новая норма породила и новые проблемы.

На сегодняшний день процедура признания имущества выморочным, а также признание права
собственности муниципального образования на такое имущество осуществляется в судебном
порядке  в  судах  общей  юрисдикции,  расположенных  по  месту  нахождения  объектов
недвижимого имущества.  Е.А.  Кириллова справедливо указывает на многочисленные факты
неверного  толкования  норм  ГК  РФ  о  переходе  выморочного  имущества  в  собственность
публичных образований, в результате неурегулированности вопроса порядка подтверждения
выморочности имущества и оформления наследственных прав [8, с. 463].

Подобного  рода  проблемы  являются  прямым  следствием  наличия  существенных
законодательных  пробелов,  вследствие  чего  регламентация  порядка  наследования
выморочного  имущества  публичными  образованиями  в  рамках  ГК  РФ  выступает  сегодня
насущной необходимостью.

В  научной  и  публицистической  литературе  высказываются  различные  точки  зрения
относительно срока принятия выморочного имущества. Связано это опять же с увеличением
очередей наследников, которые по известным причинам могут пропустить установленный ст.
1154 ГК РФ весьма ограниченный шестимесячный срок принятия наследства. Учитывая это,
некоторые исследователи предлагают срок принятия выморочного имущества увеличить до
одного  года.  В  свою  очередь  ГК  РФ  вообще  не  определяет  срок  ожидания  выморочного
имущества при принятии его публичным образованием.

Таким образом, предложение некоторых законодателей о признании имущества выморочным,
если никто из потенциальных наследников не явился и не принял наследство в течении года со
дня официального опубликования в СМИ вызова о явке для получения наследства, выглядит
вполне обоснованным [9, с. 42-50].

Однако  нормативное  закрепление  срока  принятия  выморочного  имущества  публичными
образованиями  –  мера  хотя  и  нужная,  но  явно  недостаточная,  поскольку  для  признания
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имущества выморочным должны наличествовать в комплексе три обстоятельства:

истечение года со дня открытия наследства;—
подача  заинтересованными  в  получении  наследства  уполномоченными  органами—
заявления в суд;
признание наследственного имущества выморочным в судебном порядке.—

Именно по такому пути развивается законодательство большинства стран СНГ. В частности, это
относится  к  нормам,  регламентирующим  процедуру  признания  наследства  выморочным  и
переход  его  прав  к  публичным  образованиям  в  Республике  Казахстан  [10]  и  Республике
Узбекистан  [11].  Очевидно,  что  аналогичным  образом  должно  быть  сконструировано  и
отечественное законодательство в рассматриваемой сфере.
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ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
Потапова Наталья Дмитриевна

Одной из  особенностей права является  его деление на публичное и  частное.  По мнению
ученых - правоведов это деление весьма условно. Частное право не может существовать без
публичного, оно опирается на публичное право. В отдельную группу можно выделить такие
отрасли российского права как трудовое право и право социального обеспечения, которые
воплощают в себе паритет частных и публичных начал в праве.

Рассмотрим некоторые элементы сочетания  частного  и  публичного  на  примере  трудового
права. На наш взгляд, следует начать с того, что одним из принципов правового регулирования
трудовых отношений и одной из черт метода трудового права является учет наличия единства
и дифференциации правового регулирования трудовых и непосредственно с ними связанных
отношений.  Считаем,  что сочетание публичного и частного в трудовом праве проявляется
именно через  единство и  дифференциацию правового регулирования отношений в  сфере
труда.

Так, единство правового регулирования свидетельствует о внутренней неразрывной связи всей
совокупности  норм,  регулирующих  общественные  отношения,  составляющие  предмет
трудового  права,  а  дифференциация  проявляется  в  наличии  специальных  норм,
распространяющихся  на  отдельных категорий работников  (например,  женщин,  подростков,
инвалидов, лиц, работающих в особых климатических условиях, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными, опасными или иными особыми условиями труда, а также в отдельных
отраслях экономики).

Единство  и  дифференциация  правового  регулирования  трудовых  отношений  -
взаимосвязанные  категории,  они  раскрываются  в  науке  трудового  права  без
противопоставления  их  друг  другу,  отражаются  во  многих  институтах  трудового  права.
Подобная точка зрения высказана о соотношении публичного и частного в праве, «частное
право опирается на публичное, без которого оно может быть бессильным, обесценненым. В
общей правовой системе они тесно взаимосвязаны и не могут существовать одно без другого».
В научной литературе подчеркивается, что «дифференциация способствует единству трудового
права, а единство создает условия для дифференциации правового регулирования труда», и, как
отмечал  С.Л.  Рабинович  –  Захарин,  -  «основные  факторы  единства  и  дифференциации
правового  регулирования  труда  не  оставались  неизменными»,  т.е.  со  временем  их
соотношение  меняется.

Общеизвестный факт, что единство правового регулирования обеспечивается закреплением
соответствующих положений в Конституции РФ, кодифицированных нормативных правовых
актах, к которым в первую очередь относится ТК РФ, в общих нормативных актах трудового
законодательства, распространяющихся на всю территорию РФ и на всех работников. Единство
обеспечивается общими конституционными принципами, отраженными в основных принципах
правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений,
закрепленных  в  ст.  2  ТК  РФ,  а  также  установлением  базовых  трудовых  прав  и  гарантий
независимо  от  каких  бы  то  ни  было  условий  (отраслевых,  климатических  особенностей,
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характера труда и т.п.).  Г.С.  Скачкова отмечает,  что «показателем единства трудового права
является,  прежде  всего,  наличие  самого  ТК  РФ  –  единого  кодифицированного  акта,
закрепляющего  в  ст .  1  единые  цели  и  задачи  трудового  законодательства,
распространяющегося на всю территорию России и на всех работников, независимо от того,
где бы они ни работали».

Наряду  с  осуществлением  единого  для  всех  работников  и  работодателей  регулирования
законодатель применяет и дифференцированный подход к установлению условий труда, в чем
как  раз  и  происходит  сочетание  публичного  и  частного  в  праве.  Это  обусловлено
объективными  причинами,  поскольку  сфера  применения  труда  является  своеобразной
областью  общественной  жизни,  которая  изменчива  и  зависит  от  множества  факторов
(климатических  условий,  производственных  факторов,  половозрастных  особенностей,
состояния  здоровья  и  т.п.).

Считаем, что именно необходимость учета указанных обстоятельств с целью выравнивания
гарантий  в  сфере  труда,  привела  к  установлению  специальных  норм  права,  частично
ограничивающих  применение  общих  правил  по  тем  же  вопросам  в  отношении  одних
работников,  либо  норм  права,  устанавливающих  дополнительные  гарантии  для  других.
Наличие  таких  норм  обусловило  необходимость  их  закрепления  в  ТК  РФ  в  виде
самостоятельного  раздела  -  Раздела  Х11  «Особенности  регулирования  труда  отдельных
категорий  работников»,  что,  несомненно,  является  положительной  тенденцией  в  развитии
трудового законодательства.

Дифференциация правового регулирования трудовых отношений выражается в установлении
особенностей правового регулирования труда для отдельных категорий работников, т.е. норм,
частично  ограничивающих  применение  общих  правил  по  тем  же  вопросам  либо
предусматривающих  для  отдельных  категорий  работников  дополнительные  правила.

В ст. 252 ТК РФ законодатель предусматрел некоторые основания дифференциации: характер и
условия  труда,  психофизиологические  особенности  организма,  природно–климатические
условия, наличие семейных обязанностей и др. Особенности правового регулирования труда
отдельных категорий работников могут быть установлены трудовым законодательством, иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. На наш взгляд, ст. 252 ТК РФ
предусматривает важнейшее правило о том, что особенности регулирования труда, влекущие
за  собой  снижение  уровня  гарантий  работникам,  ограничение  их  прав,  повышение  их
дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут устанавливаться исключительно
ТК РФ либо в случаях и в порядке, им предусмотренных.

Следует  заметить,  что  среди ученых нет  единого мнения по поводу  определения понятия
«дифференциация правового регулирования трудовых отношений». Понятие дифференциации
дается в различных энциклопедических словарях и сводится в основном к такому пониманию,
как различия в правовых нормах, обусловленные спецификой содержания, характера, условий
труда, половозрастными особенностями работника и иными факторами.

Так,  например,  в  словаре  «Трудовое  право.  Энциклопедический  словарь»  дифференциация
трудового  законодательства  рассматривается  как  «различия  в  правовых  нормах,
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обусловленные спецификой содержания, характера и условий труда рабочих и служащих». В
современной  «Юридической  энциклопедии»  под  дифференциацией  понимается
«разграничение  правовых  норм  на  основе  юридически  значимых  факторов  в  целях
конкретизации  общих  положений  трудового  законодательства  к  отдельным  категориям
работников».

Из  научных  разработок  относительно  понятия  дифференциации  можно  остановиться  на
позиции  В.Н.  Толкуновой,  которая  определяла  дифференциацию  как  «обусловленные
объективными устойчивыми факторами, а также общественной необходимостью различия в
содержании  норм  трудового  законодательства,  конкретизирующие  общие  положения
правового  регулирования  труда  применительно  к  различным  категориям  работников,  но
находящихся в различных условиях труда».

Анализируя  проблемы  дифференциации  правового  регулирования  труда  и  их  причины,
А.И.Шебанова отмечает, что дифференциация вызвана «именно наличием таких устойчивых
факторов  или  оснований,  которые  объективно  определяют  различия  в  условиях  труда  и
поэтому требуют отражения этих различий в нормах трудового законодательства», именно эти
«факторы  должны  определять  реальное  различие  в  условиях  труда  работников  в  течение
значительного  периода  времени  и  обуславливаться  социально-экономическими
потребностями  общества  на  данном  этапе  его  развития».

Ст. 11 ТК РФ ообосновывает паритет публичного и частного в трудовом праве и устанавливает
сферу действия общих норм, которые содержатся в ТК РФ и иных нормативных правовых актах
в  сфере  труда  и  предусматривает  особенности  правового  регулирования  труда  отдельных
категорий  работников.  Это  связано  с  различными  факторами  дифференциации  правового
регулирования труда.

Говоря  о  такой  тенденции  в  развитии  современного  трудового  права  и  трудового
законодательства,  как  укрепление  единства  и  расширение  дифференциации,  под
дифференциацией  Г.С.  Скачкова  понимает  «разграничение  правовых  норм  на  основе
юридически  значимых,  устойчивых  факторов  в  целях  конкретизации  общих  положений
трудового законодательства к отдельным категориям работников».

Кроме того, с учетом ст. 252 ТК РФ к основаниям дифференциации правового регулирования
труда  относятся  не  только  объективные  обстоятельства  или  факторы,  но  и  субъектные,
например, психофизиологические особенности организма, наличие семейных обязанностей и
т.п.

Обобщая  мнения  некоторых  ученых,  следует  отметить,  что  дифференциация  правового
регулирования отражает наличие общих и специальных норм трудового законодательства, т.е.
публичных и частных начал в трудовом праве . Специальные нормы можно классифицировать в
зависимости от их содержания и от способа действия в соотношении с общими нормами на
следующие виды: нормы – изъятия, нормы – дополнения, нормы – приспособления.

Обращаем нимание на то, что специальные нормы могут действовать одновременно с общими
нормами (например, нормы – дополнения, нормы – приспособления) или специальные нормы
могут  исключать  действие  общих  норм  (например,  нормы  –  изъятия,  предусматривающие



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 318

различные ограничения в сравнении с общими нормами).

Подводя итог, считаем, что ст. 251 ТК РФ не учитывает всего разнообразия специальных норм.
В качестве особенностей регулирования труда в ней названы лишь нормы – изъятия и нормы
дополнения, что, на наш взгляд, является недостатком, который может быть устранен путем
внесения дополнений в указанную статью и включения в нее не только норм - изъятий и норм -
дополнений, но и норм – приспособлений.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Юридические науки 319

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ

ПРАВ
Семенов Виктор Владимирович

Потребность практики,  в  том числе и судебной,  обусловили необходимость внесение ряда
изменений  в  действующий  ГК  РФ.  После  соответствующего  дополнения  ст.12  ГК  РФ  был
закреплен еще один способ защиты гражданских прав - признание недействительным решения
собрания. Таким образом законодатель предоставил возможность, помимо сделок, признавать
недействительными  и  такие  юридические  факты,  как  решения  собраний.  Это  изменение
вступило в силу с 1 марта 2013 года. До этого времени тем гражданско-правовым сообществам,
для  которых  не  были  введены  единые  требования  по  проведению  собраний  и  фиксации
принятых  решений,  приходилось  либо  пользоваться  нормами  об  общих  собраниях
собственников общего имущества согласно корпоративному или жилищному законодательству,
либо  изобретать  собственные  процедуры  принятия  решений,  в  результате  применения
которых могли нарушаться чьи-то права. Введение данного дополнения активно обсуждалось в
рамках Концепции совершенствования общих положений ГК РФ,  а  именно п.  4.2.2  разд.  II
проекта Концепции совершенствования общих положений ГК, в котором указывалось на то, что
способом  защиты  прав  и  законных  интересов  лиц,  не  участвовавших  в  собрании  или
голосовавших против, а также заинтересованных третьих лиц может служить признание судом
таких решений недействительными. Рассматриваемый способ защиты гражданских прав уже
был известен российскому законодательству.  Достаточно обратить внимание на п.  7  ст.  49
Федерального закона «Об акционерных обществах» который позволял акционеру обжаловать в
суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований. Аналогичное
право  содержится  в  п.  6  ст.  46  ЖК  РФ,  позволяющим  собственнику  помещения  в
многоквартирном доме обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников
помещений в данном доме с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, в случае, если он
не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если
таким решением нарушены его права и законные интересы.

Проектом Федерального закона №47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую,
третью  и  четвертую  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  предусматривалось  включение  в  ГК  РФ
специальных правил об оспаривании решений собраний. В настоящее время такие изменения
уже внесены. Право оспорить решение собрания в суде имеют не только участники собрания,
голосовавшие за принятие решения или воздержавшиеся от голосования, в случаях, если их
волеизъявление  при  голосовании  было  нарушено,  но  и  участники  соответствующего
гражданско-правового сообщества не принимавшие участия в собрании или голосовавшие
против принятия оспариваемого решения.

До внесения соответствующих дополнений в ГК РФ, по мнению отдельных ученых, имелось
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противоречие  между  материальным  и  процессуальным  законодательством  по  вопросу
субъектного состава лиц, имеющих право оспорить решение собрания. Такое несоответствие
снижало  эффективность  судебного  правоприменения.  Сейчас  это  противоречие
нейтрализовано  в  материальном  праве.  П.  6  ст.  181.4  ГК  РФ  предусматривает,  что  лицо,
оспаривающее решение собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно
участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с
таким  иском  в  суд  и  предоставить  им  иную  информацию,  имеющую  отношение  к  делу.
Участники  соответствующего  гражданско-правового  сообщества,  не  присоединившиеся  в
порядке,  установленном  процессуальным  законодательством,  к  такому  иску,  в  том  числе
имеющие иные основания  для  оспаривания  данного  решения,  в  последующем не  вправе
обращаться  в  суд  с  требованиями об  оспаривании данного  решения,  если  только  суд  не
признает причины этого обращения уважительными.

Среди  оснований  оспаривания  решения  собрания  отдельно  выделены  следующие  случаи:
допущено  существенное  нарушение  порядка  созыва,  подготовки  и  проведения  собрания,
влияющее на волеизъявление участников собрания; у лица, выступавшего от имени участника
собрания,  отсутствовали  полномочия;  допущено  нарушение  равенства  прав  участников
собрания  при  его  проведении;  допущено  существенное  нарушение  правил  составления
протокола, в том числе правила о письменной форме протокола. Следует обратить внимание
на то, что этот перечень не является закрытым. Решение собрания не может быть признано
судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения,
если  оно  подтверждено  решением  последующего  собрания,  принятым  в  установленном
порядке до вынесения решения суда.

Решение собрания может быть недействительным независимо от признания его таковым судом
(ничтожное решение). Решение собрания ничтожно в случаях, когда оно: принято по вопросу,
не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все
участники  соответствующего  гражданско-правового  сообщества;  принято  при  отсутствии
необходимого  кворума;  принято  по  вопросу,  не  относящемуся  к  компетенции  собрания;
противоречит основам правопорядка или нравственности. В данном случае перечень является
закрытым.

Одним  из  важнейших  принципов,  положенных  в  основу  оспаривания  решений  собраний,
законодательно должен быть провозглашен принцип относимости (каузальности) нарушения.
Он  состоит  в  том,  что,  если  голосование  лица,  права  которого  нарушены  оспариваемым
решением,  не  могло  повлиять  на  его  принятие,  решение  не  должно  признаваться  судом
недействительным.  Данной  новацией  проведена  четкая  граница  между  актами
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления,  которые  имеют  публично-
правовую природу, и имеющими частноправовую природу решениями коллегиальных органов
управления юридических лиц.

Иск  о  признании  решения  собрания  недействительным  подлежит  удовлетворению,  если
допущенные  нарушения  ущемляют  права  и  законные  интересы  участника  собрания,
голосовавшего  за  принятие  решения или воздержавшегося  от  голосования  или участника
соответствующего гражданско-правового сообщества не принимавшего участия в собрании
или  голосовавшего  против  принятия  оспариваемого  решения.  Лицо,  которое  собирается
оспаривать решение собрания, должно заблаговременно и в письменной форме уведомить
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участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с
таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Согласно п. 5 ст.  181.4 ГК РФ решение собрания может быть оспорено в суде в течение 6
месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно
было узнать об этом, но не позднее чем в течение 2 лет со дня, когда сведения о принятом
решении  стали  общедоступными  для  участников  соответствующего  гражданско-правового
сообщества. В данном случае речь идет о специальном сроке исковой давности по сравнению с
общим сроком исковой давности, который установлен ст. 196 ГК РФ.

Следует обратить внимание на специальный срок, установленный абз. 2
п.  7  ст.  49  ФЗ  «Об  акционерных  обществах»,  для  подачи  заявления  о  признании
недействительным  решения  общего  собрания  акционеров  этот  срок  является  еще  более
сокращенным по сравнению с тем, который установлен
п. 5 ст. 181.4 ГК РФ. Так, заявление о признании недействительным решения общего собрания
акционеров может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или
должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для
признания  его  недействительным.  Этот  срок  обжалования  решения  общего  собрания
акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если
акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

Правовые  последствия  признания  решения  собрания  недействительным  законодатель  не
раскрывает. Анализируя арбитражную практику
Ю.С. Харитонова выделяет ряд основных рисков, возникающих вследствие недействительности
решения общего собрания: признание недействительными решений регистрирующего органа,
записей или изменений, внесенных в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ на основании таких
решений для юридических лиц; признание недействительным выпуска акций, сделок с акциями
в  рамках  размещения  и  дальнейшего  обращения  в  акционерных  обществах;  признание
действий  и  решений  других  органов  юридических  лиц  недействительными;  признание
увеличения (уменьшения) уставного капитала несостоявшимся; признание недействительными
сделок, заключенных исполнительным органом общества и требующих одобрения участниками
на собрании; признание выплаченных дивидендов неосновательным обогащением; признание
недействительной ликвидации,  реорганизации юридического лица.  Следует отметить,  что в
отношении последствий недействительных решений иных гражданско-правовых сообществ,
помимо  юридических  лиц,  судебная  практика  только  начинает  формироваться,  поэтому
выделение  рисков,  возникающих  вследствие  недействительности  решения  собрания
представляется  преждевременной.  Вместе  с  тем  анализ  имеющийся  судебной  практики
позволяет сделать следующие выводы:

уведомление участников сообщества  о  готовящемся  оспаривании решения собрания1.
является  обязанностью  лица,  оспаривающего  решение  собрания,  оно  не  является
досудебным порядком урегулирования спора;
уведомление  об  урегулировании  спора  должно  быть  адресовано  другим  участникам2.
сообщества,  а  не  самому  гражданско-правовому  сообществу.  Оно  направлено  на  то,
чтобы  предоставить  им  возможность  присоединиться  в  порядке,  установленном
процессуальным  законодательством,  к  предъявляемому  иску;
решение  собрания  может  быть  признано  судом  недействительным  в  случае3.
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существенного  нарушения  закона,  которое  привело  к  ущемлению  прав  и  интересов
участников собрания.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
Асаева Алла Ревазовна

В  современных  социально-экономических  условиях  целью  высшего  образования  в  вузах
культуры  и  искусств  является  развитие  у  будущих  специалистов  профессиональной
компетентности  и  культуры,  создание  возможностей  совершенствоваться  в  творческой
деятельности.  При этом особую значимость приобретает формирование духовной культуры
будущих выпускников.  Отсутствие единой государственной общепризнанной,  взвешенной и
согласованной  концепции  эстетического  образования  и  воспитания  студентов  в  системе
высшего образования усугубляется мощной внешней экспансией ценностей западной культуры
- важнейшим фактором духовной дезинтеграции молодежи, сменой идеалов в духовной сфере.
В  современном  мире  становится  все  очевиднее,  что  ценность  личности  определяется
культурой и духовно-творческим потенциалом. Кризисные явления культуры нового века могут
быть  преодолены,  если  культура,  как  способ  существования  и  выражения  человека,  его
самосозидания во взаимодействии с ценностями культуры, станет эпицентром человеческого
бытия.

Социологи  в  последние  годы  фиксируют  в  своих  исследованиях  четко  обозначившуюся
тенденцию вытеснения эстетических потребностей, пишут о явно выраженной рекреационно-
развлекательной направленности. Преимущественный интерес к развлекательной стороне в
искусстве  сопровождается  поверхностным  восприятием,  непониманием  условности  и
специфики образного языка искусства. Ведь именно молодежи предстоит преумножать все то,
что создано в культуре по настоящему ценного предшествующими поколениями. Однако без
усвоения этого наследия молодыми людьми вряд ли можем надеяться на их конструктивный
вклад в развитие и совершенствование культурно-художественного потенциала страны.

В системе высшего образования в настоящее время наблюдается возрождение воспитательных
традиций, которые требуют научного обоснования. По мнению ученых (М.М. Бахтин [1, с.424],
В.С. Библер [2, с. 413], Т.И. Власова [5, с. 53], Л.С. Выготский [4, с. 70], С.Л. Рубинштеин [6, с.328],
Е.В. Бондаревская [3, с. 9] и др.), социальная и культурная среда является устойчивой, если в
течении  многих  поколений  передается  основной  фонд  ценностей  и  представлений.
Прерывистый же характер их  передачи свидетельствует  о  нестабильности,  неустойчивости
системы образования.

В  современной  педагогике  общепризнанной  является  мысль  о  значении  художественно-
эстетического обучения для развития целого комплекса способностей личности, в том числе и
тех,  которые  непосредственно  не  связаны  с  данным  специфическим  типом  указанной
деятельности.  В  педагогической  науке  активно  утверждается  мысль,  что  художественное
обучение имеет рациональный смысл лишь в системе эстетического воспитания, как одна из
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его существенных частей.

На современном этапе в образовательную практику учебных заведений внедряются парадигмы
духовно  ориентированного  эстетического  воспитания  и  развития  личности,  создающие
возможности  студентам  осваивать  культурно-эстетическое  поле,  учитывающие  специфику
культурного  развития  регионов,  органически  увязывающие  вечные,  духовные  ценности
национальной  культуры.  Опора  на  истинно  народные  шедевры,  произведения
изобразительного искусства, в которых нашли отражение вечные ценности светского искусства,
является  необходимым  педагогическим  условием  в  процессе  эстетического  воспитания
современных  студентов.

Содержание  современного  художественно-педагогического  образования  и  эстетического
воспитания основывается на развитии художественно-творческих способностей личности, где
художественное творчество несет в себе воспитательную функцию, формируя общественное
сознание.  При  этом  формирование  эстетических  вкусов,  мировоззренческих  позиций  и
развитие практических художественно-творческих умений и навыков в значительной степени
зависит  от  личностных  особенностей  студента,  от  психолого-педагогических  методов  и
способов  воздействия  на  личность,  мотивационных  факторов  развития,  выраженных  в
саморегуляции  и  стремлении  личности  к  выявлению  и  реализации  своего  творческого
потенциала.

В  своем  исследовании  мы  обратили  внимание  на  недостаточную  эстетизацию  учебно-
воспитательного  процесса  вузов,  не  обеспечивающих  полноценное  восприятие  искусства
студенческой молодежью.

В  проводившихся  в  рамках  исследования  беседах,  опросах  студентов  было  обнаружено
недостаточное понимание ими вечных ценностей. Поток художественно – эстетической, вместе
с ней и антихудожественной информации захлестывает необразованных молодых людей. Они
оказываются неспособными разобраться в качестве этой информации, дать ей критический
анализ  и  правильную  оценку.  Одновременно  обнаруживается  несоответствие  между
необходимостью  осуществления  всеобщего  эстетического  воспитания  и  слабостью
материальных  и  кадровых  возможностей  образовательных  учреждений.

Актуальность исследования усиливается на наш взгляд,  и  в  связи с  переходом российской
педагогической науки на новый этап, связанный с необходимостью объективной переоценки
исторически сложившихся взглядов на проблему эстетического образования и воспитания.

- потребностями образовательной практики в воспитании у студентов способности полноценно
воспринимать и  правильно понимать прекрасное в  искусстве  и  в  жизни и  недостаточной
разработанностью теоретических основ данного процесса;

-  стремления  молодого  поколения  развивать  творческие  задатки  и  дарования  в  области
искусства  и  реальными  условиями  и  средствами  образовательного  учреждения,  не
обеспечивающими  их  развития;

Эстетическое  воспитание  интенсифицирует  развитие  самосознания,  способствует
формированию  социальной  позиции,  основанной  на  гуманистических  ценностях;
гармонизирует  эмоционально-коммуникативную  сферу  неуравновешенных,  возбудимых
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молодых людей, снижает у них остроту реагирования на стрессовые факторы с повышенной
чувствительностью,  то  есть  оптимизирует  поведение,  расширяет  возможности  совместной
деятельности  и  общения.  При  недостаточной  коммуникативной  активности  молодежи
эстетическое  воспитание  выполняет  компенсаторные  функции,  гармонизируя  их
эмоционально-оценочную  сферу.

Оценивая роль эстетического воспитания в развитии в целом,  можно утверждать,  что оно
способствует  формированию  творческого  потенциала,  оказывая  разнообразное
положительное влияние на развитие различных свойств,  входящих в творческий комплекс
личности.

Связи искусства со сферой эстетического многоплановы. Во-первых, предметом познания и
воссоздания в художественных произведениях становится жизнь в ее эстетических свойствах
(качествах): все то в реальности, что «адресовано» человеческому зрению и слуху. Во-вторых,
сам  материал  художественных  образов  (трехмерные  визуально  воспринимаемые  формы
изобразительного  искусства  и  т.  п.)  имеет  чувственный  характер  и  апеллирует  к  его
эстетическому  восприятию.  И  наконец,  в-третьих,  эстетическое  не  только  преломляется  в
произведениях  искусства,  но  и  создается  в  результате  творческого  акта.  Художественные
произведения,  не  воспринимающиеся  в  качестве  эстетической  ценности,  не  выполняют
важнейшей из своих задач.

Сущность эстетики искусства - развлекая обучать, обучая развлекать и будить мысль и сознание
к новым уровням совершенства.

У  художественного  искусства  есть  свои  образы  и  формы,  которые  воплощают  в  себе
типического и единого, идеального и порочного в зависимости от задач, которые ставит перед
собой  творец  искусства  или  импровизатор.  В  художественном  творчестве  проявляется
авторское мастерство, гениальность, талант или заурядность. Творческий процесс начинается с
вдохновения,  замысла,  творческого  озарения  и  завершается  исполнением  того  или  иного
произведения.

Сфера эстетического, что самоочевидно, неизмеримо шире области художественного. А вместе
с тем именно творения искусства – некий максимум явленности эстетически ценного [8]. Только
в художественной деятельности эстетическое оказывается доминирующим и выдвигается на
первый план.  В иных же родах человеческих занятий,  теоретических и практических,  тоже
отмеченных творческим началом, оно (если и присутствует) составляет сопутствующий и далеко
не  обязательный  компонент.  И  не  случайно  слова  «эстетическое»  и  «художественное»
используются в гуманитарной сфере (в большей мере околонаучной, чем собственно научной)
как синонимы. Только в искусстве эстетическое обретает полноту и глубину, ярко обнаруживая
свои  фундаментальные  качества.  И  именно  из  эстетической  предназначенности  искусства
органически  вытекают  как  его  познавательные  возможности,  так  и  присущие  ему
миросозерцательные  начала  –  выражение  в  художественных  произведениях  авторского
сознания.

На этом фоне эстетическое и художественное воспитание должно осознаваться отнюдь не как
роскошь,  как  выдумка  отдельных  интеллигентов,  но  как  настоятельная  необходимость,  как
обязательное  условие  духовного  прогресса  общества  [10].  Воспитание  вообще,  будь  то
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трудовое,  нравственное,  политическое,  экологическое  и  др.,  не  может  считаться
удовлетворительным, если оно не вырабатывает эстетического отношения к явлениям жизни,
не побуждает действовать человека по законам красоты. Точно также эстетическое воспитание
без  воспитания  художественного  оказывается  неполным  и  неэффективным,  так  как  только
искусству присуще свойство воспитания в человеке способности осознавать и ощущать жизнь
как целое.

Такое  понимание  значимости  эстетического  и  художественного  воспитания  в  целом
укладывается  в  современные  концепции  глобального  развития  человечества  в  третьем
тысячелетии образного языка искусства. При восприятии произведений живописи внимание в
этих концепциях культура и духовность осознаются в качестве ключевых ресурсов развития в
условиях  растущей  неопределенности  и  высокой  мирохозяйственной  конкуренции.  Идея
культуры расширяет свой объем далеко за рамки чисто традиционного понимания, становится
все  более  деятельной  и  активной  по  своему  содержанию.  Наиболее  актуальной  точкой
пересечения  интересов  различных  дисциплин  становится  проблематика  философской,
культурной и педагогической антропологии. Появляются такие новые понятия, как «культурная
индустрия»,  «культурные  технологии»,  «культурный  капитал»,  «культурно-образовательная
среда»  и  др.

В  ситуации постмодерна выдвигается  принцип адаптации достижений научно-технического
развития к запросам личности, к меняющейся социокультурной стратификации человечества.
Инвестиции  в  образование,  науку  и  культуру  становятся  главными  факторами
постиндустриального  развития.

Сохранение и развитие «человеческого капитала»  -  первоочередное условие качественных
изменений  на  этом  пути.  Обнадеживает  в  таком  подходе  то,  что  искусству  в  грядущей
«антропологической  революции»  предусмотрено  видное  и  ничем  незаменимое  место.
Считается,  что  формы  художественной  коммуникации,  оснащенные  современными
техническими  средствами  и  технологиями,  способны  сыграть  уникальную  роль  в  общей
стратегии духовного возрождения и обновления общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Чердынцева Евгения Валерьевна

В  условиях  реализации  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  важнейшим  приоритетом  становится  развитие  личности
посредством формирования универсальных учебных действий, среди которых важное место
занимают коммуникативные. По мнению А.Г. Асмолова[2], И.А. Гришановой[1], О.В. Якубенко[9],
становление  и  развитие  личности  в  социокультурном  образовательном  пространстве
осуществляется на основе развития универсальных учебных действий, дающих возможность
обучающимся  в  дальнейшем  самостоятельно  овладевать  новыми  знаниями,  умениями  и
компетентностями. В современном обществе востребованы люди, которые готовы и способны к
самостоятельному критическому овладению знаниями, стремящиеся к постоянным изменениям,
действующие самостоятельно и принимающие ответственные решения.

Развитие  у  младших  школьников  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
обеспечивает их социальную компетентность и ориентацию на других людей, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками[12].

Освоение  обучающимися  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  по  мнению
исследователей, имеет важное значение в образовательном процессе. Во-первых, от уровня их
сформированности  зависит  успешность  детей  в  учебной  деятельности,  поскольку  если
младший  школьник  испытывает  барьеры  в  процессе  делового  общения  с  педагогом  и
одноклассниками на уроке, то он демонстрирует более низкие предметные образовательные
результаты в сравнении с потенциально возможными[11].  Во-вторых,  овладение младшими
школьниками  коммуникативными  учебными  действиями  во  многом  определяет  их
благополучие в классном коллективе. Если ребёнок не испытывает затруднений в общении
другими детьми, то ему комфортно в детском коллективе. И напротив, если ребенок не способен
идти на контакт со сверстниками, то сужается круг его общения, возникают негативные эмоции,
чувство  отчуждения от  детского  коллектива,  проявление индифферентности,  и  возможно –
агрессии, по отношению к одноклассникам [13].

В  современных  научных  исследованиях  указывается,  что  существенное  влияние  на
формирование коммуникативных универсальных учебных действий у  младших школьников
оказывает  систематическое  использование  педагогом  на  уроках  технологии  группового
способа обучения[7 ]. В работах Г.А. Цукерман[8], П.И. Фроловой[6], О.В. Якубенко[10] и других в
качестве  основных  достоинств  применения  технологии  группового  способа  обучения  в
начальном  общем  образовании  выделяются  её  эффективность  в  формировании  у  детей
предметных  образовательных  результатов,  в  развитии  познавательной  активности  и
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самостоятельности  обучающихся,  в  развитии  у  них  навыков  учебного  сотрудничества,
социальной  активности  и  компетентности.

Технология  группового  способа  обучения  направлена  на  формирование  у  обучающихся  в
начальной школе таких компонентов коммуникативных универсальных учебных действий, как:
вести диалог, строить понятные для партнера высказывания, задавать и отвечать на вопросы,
слушать и слышать речь одноклассников, контролировать правильность их речи, распределять
роли в процессе общения. При этом важное значение имеет последующая рефлексия детьми
своих действий[5].  Организация групповой учебной деятельности младших школьников на
уроках способствует более продуктивному общению обучающегося со сверстниками, в ходе
которого  он  извлекает  полезную  информацию,  учится  эффективно  сотрудничать  с
одноклассниками,  высказывать  свою  точку  зрения,  принимать  чужое  мнение[4].  Такое
взаимодействие  способствует  формированию  чувства  психологической  защищенности  у
тревожных и застенчивых детей, поскольку они получают поддержку и признание сверстниками
своего участия в совместной деятельности [3].

Исходя из  сказанного выше,  целью нашего исследования является изучение особенностей
формирования  коммуникативных универсальных учебных действий у  младших школьников
посредством групповой формы работы на уроках. Нами проведена опытно-экспериментальная
работа  на  базе  средней  общеобразовательной  школы  №  32  города  Омска.  В  качестве
испытуемых  были  выбраны  60  обучающихся  вторых  классов.  В  ходе  исследования  мы
основывались  на  критериях  сформированности  коммуникативных  универсальных  учебных
действий,  выделенных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
начального  общего  образования.  Нами проводились  тестирование  детей  по  методике  И.А
Гальперина, Я.А. Микк, беседа «Кто прав?» (модифицированная методика Г.А. Цукерман), а также -
наблюдение за младшими школьниками по методике О.Н. Мостоевой.

Анализ результатов методики И.А. Гальперина, Я.А. Микк показывает, что у 40% детей - высокий
уровень  сформированности  коммуникативных  универсальных  учебных  действий.  Данная
группа  детей  адекватно  использовать  коммуникативные  речевые  средства,  допускает
возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  учитывает  их  при
сотрудничестве,  формулирует  собственную  позицию,  строит  понятные  высказывания  и
контролировать  действия  партнера.  46,6%  детей  продемонстрировали  средний  уровень
сформированности  коммуникативных  универсальных  учебных  действий.  Эти  дети  имеют
полные  знания  по  одному  из  показателей,  и  недостаточно  полные  знания  по  другому
показателю (не допускают возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их собственной, сложность в ориентировке на позицию партнёра в
общении и взаимодействии).  У  13,4  % младших школьников был выявлен низкий уровень
сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, поскольку испытуемые
не всегда адекватно использовали речевые средства для решения коммуникативных задач,
построения  монологического  высказывания;  испытывали  трудность  при  формулировании
собственного мнения и позиции; не допускали возможность существования у людей различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной.

На основе анализа данных по методике «Кто прав?» Г. А. Цукерман были сделаны следующие
выводы:  33,3%  детей  имеют  высокий  уровень  сформированности  коммуникативных
универсальных  учебных  действий,  так  как  данные  испытуемые  демонстрируют  понимание
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относительности оценок и подходов к выбору,  учитывают различие позиций персонажей и
могут высказать и обосновать свое собственное мнение, 53,3% - средний уровень, так как дети
понимают возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускают, что
разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны,  но не способны обосновать свои
ответы. У 13,3% выявлен низкий уровень вследствие того, что они учитывают возможность
разных  оснований  для  оценки  одного  и  того  же  предмета;  соответственно,  исключают
возможность разных точек зрения.

По методике диагностики особенностей общения младших школьников О.Н. Мостоевой было
выявлено 40% детей с высоким уровнем сформированности коммуникативных универсальных
учебных  действий,  46,6%  -  со  средним,  13,4%  -  с  низким.  Дети  последней  категории  не
действовали  адекватно  ситуации  общения.  Но  так  как  умения  этого  уровня  являются
повышенными,  то  можно  заключить,  что  данный  процент  обучающихся  фактически  не
отклоняется  от  нормы.  В  процессе  наблюдений  за  организацией  групповой  учебной
деятельности  детей  было  выявлено,  что  педагоги  систематически  используют  данную
технологию на уроках. Большинство младших школьников достаточно свободно вступают в
деловое общение с членами своей группы, в процессе которого проявляют умения учебного
сотрудничества,  согласованно  решают  учебную  задачу,  используя  адекватные
коммуникативные  средства,  проявляют  толерантность  в  процессе  общения.

На основе сравнительного анализа результатов диагностики по всем методикам у 37, 8% детей
выявлен  высокий  уровень,  у  48,8%  детей  средний  уровень,  у  13,3  %  низкий  уровень
сформированности коммуникативных универсальных учебных действий. Мы сделали обработку
полученных результатов с помощью метода линейной корреляции, в ходе которой установили,
что  существуют  статистически  достоверные  различия  между  данными  выборками,  что
позволило  подтвердить  достоверность  результатов  исследования.

Таким  образом,  использование  технологии  группового  способа  обучения  способствует
формированию  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  у  младших  школьников.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА КАК СИСТЕМА
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виноградов Олег Васильевич

В настоящее время единоборства (каратэ, ушу, дзюдо, рукопашный бой, таеквондо, кикбоксинг и
т.п.) являются элементом общественной жизни. Как отмечает Паначев В.Д., в 1960 – 1990 годах
в  социологии  спорта  сформировалась  отечественная  теория,  которая  является
методологической  основой  изучения  личности  в  спорте,  в  контексте  которой  исследуются
социальные  взаимодействия  в  различных  аспектах:  культурном,  оздоровительном,
воспитательном,  развлекательном,  социализирующем  [5].  Проанализируем  роль  боевых
искусств  в  рамках  вышеуказанных  компонентов.  Существует  распространенное  мнение  о
единоборствах как наборе техники, методов рукопашного боя, подготовки физических качеств,
спортивной деятельности, направленных на поражение противника. Автору представляется,
что боевые искусства не ограничиваются только перечисленными социальными функциями.

Рассмотрим культурный смысл единоборств.  Какое влияние оказывают боевые искусства на
нравственные качества занимающегося? В общественном сознании есть представление, что
единоборства, являясь средством и методом атаки и активной обороны, поражения, а нередко и
уничтожения противника развивают в человеке такие качества как агрессивность, жестокость,
злость т.п. Для данной точки зрения, безусловно, есть основания. В первую очередь, пожалуй,
это проводимые коммерческими структурами и распространяемые с помощью медиакультуры,
например, такие соревнования,  как «Бои без правил».  Здесь смысл единоборств сводится к
одной задаче – победить противника в условиях состязательного процесса с целью получения
материально-финансовой  выгоды,  приобретения  популярности.  Такие  «герои-победители»
представляются  как  «звезды».  Представляется,  что  в  таком  виде  происходит  пропаганда
насилия, ни о какой нравственности и речи идти не может.

Однако подавляющая часть традиционных боевых искусств, в основном восточных, наоборот,
позиционирует себя как системы нравственного развития личности. В их методике, традициях и
философии  действительно  заложены  основополагающие  этические  принципы,  такие,
например,  как  гуманизм  и  справедливость.  Это  проявляется  в  формировании  в  процессе
обучения  и  тренировок  определенного  уважительного  отношения  к  личности  человека.
Поскольку восточные боевые искусства опираются, прежде всего, на философские основы, то
соответственно  базируются  и  на  этических  началах.  Целью  занятий  является  физическое,
интеллектуальное и  нравственное развитие человека,  его  защита,  поддержание порядка  и
сохранение  справедливости.  Такое  целеполагание  обуславливает  соответственно  характер
воздействия  занятий  на  личность,  становясь  фактором  ее  нравственного  развития.  Это,
несомненно, служит общественному прогрессу.

Под  руководством  Галицыной  Н.А.  и  Байковского  Ю.В.  (Российский  государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), были проведены
исследования формирования групповой сплоченности подростков, занимающихся восточными
единоборствами. Использовались следующие методы: анализ научной литературы по проблеме
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исследования; изучение системы понятий данной теории; установление границ ее применения,
наблюдение,  тестирование,  беседа,  ранжирование,  мониторинг,  изучение  теоретического
опыта по проблеме исследования,  методы математической статистики.  Было выявлено,  что
сплочение группы присутствует на всех уровнях развития коллектива. Сплоченность группы
выступает в качестве основного показателя, характеризующего состояние группы. В результате
анализа полученных данных выявлено, что преимущественная часть опрошенных, а это 85%
респондентов,  оценили  групповую  сплоченность  на  высоком  уровне,  оставшиеся  15%
респондентов считают, что групповая сплоченность имеет уровень выше среднего, и никто из
испытуемых  не  оценил  уровень  групповой  сплоченности  своего  коллектива  показателями:
низкий,  ниже  среднего  и  средний  уровни.  Отметим,  что  30%  респондентов  предоставили
результаты на уровне максимальной оценки индекса групповой сплоченности [2]. В связи с
вышесказанным представляется, что традиционные виды единоборств положительно влияют
на развитие морали в социуме.

К  культурному  смыслу  единоборств,  кроме  аспекта  нравственного  правомерно  отнести
творческий. Ряд авторов указывает на проявление творческого начала в физической культуре и
спорте, к чему можно отнести соответственно и единоборства. Как считают Ласкене С., Чингене
В.:  «Импровизированная  точность,  умение  моментально  оценить  ситуацию  и  принять
единственно правильное решение, без сомнения, приближают зрительную, мыслительную и
двигательную реакции спортсмена к аналогичным психическим процессам, проявляющимся в
художественном творчестве» [3]. В единоборствах особенно остро проявляется данный аспект,
и вероятно, не случайно в качестве синонима понятия единоборства нередко используется
термин боевые искусства.

В  социальной  жизни,  для  прогресса  общества  огромное  значение  имеет  передача
накопленного  предыдущими  поколениями  жизненного  опыта,  механизмов  адаптации  к
окружающему миру, культурных мировоззренческих ценностных установок, выражающихся в
таком явлении как традиция, обычай. Традиционные виды боевых искусств представляют собой
не только и даже не столько спорт,  сколько определенный образ жизни, направленный на
гармоничное развитие человека. Они включают в себя обряды, ритуалы, образцы поведения и
общения, определенный этикет, в которых передается опыт предков.

Восточные боевые искусства являются уникальной системой, направленной на коэволюцию
человека и природы [1]. По мнению китайского мастера ушу Ши Мина, в результате тренировки
формируется мышление,  называемое «изначальным естеством»,  «натуральным мышлением»,
обладание которым позволяет вести занятия во взаимодействии с природой. Таким образом,
единоборства выполняют функцию адаптации к природной среде.

Другой важной функцией единоборств является оздоровительная. Однако существует мнение,
что  боевые искусства  в  высокой степени травматичны,  что  обусловлено их  спецификой и
характером.  В  нетрадиционных  видах  единоборств  (кикбоксинг,  рукопашный  бой),
действительно,  имеет  место  быть  травматизм.  Традиционные  же  виды,  формировавшиеся
столетиями, а возможно и тысячелетиями (например, восточные боевые искусства), одной из
своих  целей  ставят  физическое  совершенствование,  о  чем  уже  упоминалось  выше.
Оздоровительные  задачи  в  данном  случае  становятся  обязательными.  Фактически  боевые
искусства востока включают в себя большой объем именно оздоровительных методик и систем.
Оздоровительный эффект от занятий восточными единоборствами общеизвестен.
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Следующий  аспект  -  профессионализация.  Боевые  искусства  в  современном  обществе
востребованы в достаточно высокой степени. Это привело к профессионализации этого вида
деятельности.  Специалисты  в  области  единоборств  по  данной  профессии  работают  в
правоохранительных органах,  спецслужбах и  вооруженных силах.  На коммерческой основе
оказываются  услуги  преподавания  боевых  искусств  в  секциях  и  фитнес-центрах.
Профессионально можно заниматься единоборствами,  участвуя в различного рода шоу.  По
сути, это профессия.

В заключение отметим воспитательную функцию. Она тесно связана с нравственной, но шире
ее, так как развивает больший спектр качеств личности. Личностная культура, как считает В.Д.
Паначев,  формируется  под  влиянием  таких  аспектов  подготовки  как  методы  воспитания
бойцовского  характера,  высоких  качеств  рыцарства  и  благородства,  культуру  тренировки,
восстановления и самоконтроля, а также формирование собранности, организованности [4].
При занятиях единоборствами воспитываются многие волевые и моральные качества.

Таким  образом,  боевые  искусства,  являясь  системой  культурной  деятельности,  выполняют
важные  социальные  функции.  Развитие  традиционных  видов  единоборств  способствует
общественному прогрессу.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Некрасов Сергей Валерианович

Огневая  подготовка  является  важнейшим  компонентом  совершенствования
профессионального  мастерства  сотрудников  правоохранительных  органов.  Практические
занятия  по  огневой  подготовке  должны  погружать  сотрудника  в  различные  ситуации,
максимально приближенные к реальным условиям несения службы.

Цель огневой подготовки заключается  в  обеспечении готовности сотрудников к  владению
стрелковым  оружием  и  эффективному  его  использованию  при  выполнении  оперативно-
служебных задач.

Задачами огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов являются:

ознакомление с видами стрелкового оружия;1.
изучение основ стрельбы, материальной части стрелкового оружия;2.
формирование  прочных  навыков  по  обращению  с  оружием  и  его  применению  в3.
различных ситуациях и условиях служебной деятельности;
воспитание необходимых морально-психологических качеств и личной ответственности4.
за выполнение служебного долга;
укрепление законности и дисциплины.5.

Необходимость  повышения  уровня  огневой  подготовки  сотрудников  правоохранительных
органов обусловлена постоянным ростом преступности в стране.

Существуют следующие причины повышения роста преступности в стране:

высокий темп концентрации капиталов и  средств  производства  в  руках  частных лиц1.
ожесточил  борьбу  за  сферы  влияния  среди  новоявленных  бизнесменов,
преимущественно  имеющих  криминальный  опыт  или  связи  с  преступным  миром;
незащищенность граждан в сфере экономических отношений способствует совершению2.
экономических преступлений;
криминальные  сообщества  активно  используют  для  достижения  своих  целей3.
коррумпированных должностных лиц в структурах государственной власти
афганский,  чеченский  «синдром»  породил  десятки,  сотни  тысяч  нравственно4.
травмированных молодых людей, владеющих профессией только убивать;
снижение жизненного уровня граждан, нарастание кризисных явлений в семье создают5.
благоприятную почву для роста преступности среди несовершеннолетних;
незаконный оборот наркотиков оказывает негативное влияние на общую криминогенную6.
обстановку в России.
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Высокого  уровня  подготовки  сотрудников  правоохранительных  органов  можно  добиться
только благодаря применению передовых знаний в научной и практической деятельности,
направленной на совершенствование средств и методов обучения, при условии постоянного
повышения уровня профессиональной подготовки.

Для  сотрудников  правоохранительных  органов  ее  эффективность  особенно  важна  при
задержании преступных групп и вооруженных правонарушителей,  которые для достижения
своих целей прибегают к опасным противоправным деяниям.

Исследование  причин,  которые  несет  личный  состав  в  ходе  выполнения  оперативно  –
служебных задач свидетельствуют о том, что отсутствие необходимых навыков при обращении
со  стрелковым  табельным  оружием,  использовании  и  применении  его  способствовало
осуществлению  против  них  преступных  намерений  со  стороны  лиц,  совершающих
противоправные  деяния  [1].

Практические  занятия  по  огневой  подготовке  должны  моделировать  различные  ситуации,
максимально приближенные к  реальным условиям несения службы.  Благодаря  этому  будут
эффективно формироваться необходимые знания, умения и навыки в обращении с оружием,
готовность  к  использованию  его  в  сложных  оперативных  ситуациях  [2].  Достичь  высоких
результатов в стрельбе можно только постоянными тренировками с оружием с использованием
инновационных технических средств и проверенных практикой методик обучения [3].

Одна из таких методик – использование в обучении оптико – сенсорных, лазерных стрелковых
тренажеров  «СКАТТ»  и  «РУБИН»,  а  для  стрельбы  боевыми  патронами  –  мультимедийного
аппаратного комплекса огневой подготовки,  например, компания ООО «ГЕРЦ». Эти системы
позволяют моделировать различные упражнения и практические ситуации,  возникающие в
правоохранительных органах, с применением огнестрельного оружия [4].

Другим важнейшим фактором совершенствования профессиональной подготовки сотрудников
правоохранительных  органов  является  формирование  морально  –  психологической
устойчивости  сотрудника  в  чрезвычайных  ситуациях.

Морально – психологические качества представляют собой сложное интегративное явление,
сущность которого связывается не только с отдельными нравственными или психологическими
качествами личности, но и с интегративностью ее свойств.

Высокий уровень морально-психологической устойчивости,  сформированный у  сотрудников
правоохранительных органов, создает дополнительные гарантии для умелого и эффективного
применения огнестрельного оружия в тех ситуациях, когда это необходимо и оправданно. В то
же  время  необходимо  понимать,  что  готовность  к  применению  огнестрельного  оружия,
основанная  на  сформированной  системе  знаний  по  материальной  части  оружия,  мерам
безопасности  при  обращении  с  ним,  приемам  и  правилам  стрельбы  из  различных  видов
оружия,  умений умелого обращения с различными видами огнестрельного оружия,  а  также
навыках стрельбы из основных видов оружия, не может быть должным образом реализована,
если  сотрудник  не  обладает  достаточно  высоким  уровнем  морально-психологической
устойчивости в стрессовых ситуациях, каковыми являются ситуации, требующие применения
огнестрельного оружия [5].
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Осуществляя подготовку сотрудников к действиям, связанным с применением огнестрельного
оружия при чрезвычайных обстоятельствах, и следуя требованиям Приказа МВД России от 11
февраля 2010 г.  № 80 «О морально-психологическом обеспечении оперативно – служебной
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», важно ориентировать процесс
профессионального совершенствования на решение следующих задач:

овладение  сотрудниками  требований  федеральных  законов,  указов  Президента  РФ  и—
постановлений  Правительства  РФ,  нормативных  правовых  актов,  определяющих
содержание  действий  при  чрезвычайных  обстоятельствах
формирование у каждого сотрудника высокого морального духа, осознанного понимания—
социальной значимости участия в выполнении задач при чрезвычайных обстоятельствах
актуализацию  у  каждого  сотрудника  таких  морально-психологических  и—
профессиональных  качеств,  как  бдительность,  стойкость,  смелость,  мужество,
собранность,  внимание,  выносливость,  разумная  инициатива,  находчивость,
решительность, ответственность за соблюдение требований служебной дисциплины и
законности, чувство взаимопомощи, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию
во имя защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты Отечества и др. [6].

Решение поставленных задач на занятиях по огневой подготовке должно основываться на
следующих принципах:

принцип формирования убежденности в оправданности и целесообразности применения—
оружия в экстремальных ситуациях;
принцип формирования прочных знаний и умений обращения с табельным оружием;—
принцип  формирования  устойчивых  навыков  применения  огнестрельного  оружия  в—
стандартных условиях стрельбы в тире, а также в условиях возникновения различных по
силе и характеру воздействия дестабилизирующих факторов, моделирующих отдельные
составные части условий экстремальной деятельности в чрезвычайных ситуациях;
принцип формирования прочных навыков стрельбы в стандартных модельных условиях,—
максимально  приближенных  к  характеру  реальной  деятельности  в  экстремальных
условиях противоборства с преступниками;
принцип  учетапсихофизиологических  особенностей  деятельности  сотрудников—
правоохранительных  органов  в  экстремальных  условиях,  требующих  применения
оружия[7].

На последнем принципе следует остановиться подробнее, так как именно с его реализацией в
большой  мере  связана  направленность  на  формирование  морально-психологической
устойчивости  сотрудников.  К  важнейшим  психофизиологическим  особенностям  следует
отнести:

существенное нервно-психическое напряжение, связанное с ожиданием возникновения1.
критической ситуации, когда необходимо применить оружие, в котором появляются, а
подчас становятся доминирующими отрицательные эмоции:  страх,  тревога,  сомнение,
неуверенность, постоянное ожидание нападения со стороны правонарушителей и др.;
необходимость действовать в условиях навязанного темпа, а также дефицита времени,2.
когда  исход  поединка  решается  в  доли  секунды  при  активном  сопротивлении
правонарушителей;
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необходимость сохранять постоянную и высокую степень готовности к действиям при3.
неожиданном  изменении  оперативной  обстановки,  которая  предъявляет  особенно
высокие  требования  к  устойчивости  и  интенсивности  внимания  сотрудника
правоохранительных  органов;
потребность  в  своеобразном  «раздвоении»  мышления  сотрудника,  когда  он  должен4.
проявить  способность  прогнозировать  развитие  обстановки  противоборства,  так  как
необходимо  одновременно  прогнозировать  минимум  два  действия:  свои  и
правонарушителя,  свои  и  других  сотрудников;
чувство  ответственности  за  жизнь  сотрудников,  осуществляющих  противодействие5.
правонарушителям в условиях чрезвычайной ситуации, а также всех тех, кто находится в
месте проведения операции, и др.

Указанные психофизиологические особенности позволяют отнести деятельность сотрудников
правоохранительных органов в период проведения операций в чрезвычайных ситуациях к
наиболее сложным видам человеческой деятельности. Успех такой деятельности во многом
зависит от того, насколько сформирована морально-психологическая готовность сотрудников к
деятельности в чрезвычайных ситуациях на занятиях по огневой подготовке.
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МАНИПУЛЯТОРЫ ПОТОКОВ И ФЛАГИ СОСТОЯНИЯ
ФОРМАТА В C++

Дмитриев Владислав Леонидович

Каждый поток,  как и всякий объект,  в  любой момент времени характеризуется состоянием,
определяющим свойства потока. Состояние описывается набором трех групп параметров:

флаги (признаков)  состояния потоков и  указателей,  которые определяют связь одних—
потоков с другими;
флаги  и  переменные  форматирования,  которые  определяют  поведение  потока  при—
форматированном вводе-выводе;
переменная, хранящая текущую позицию потока и флаги режимов работы с устройствами—
(файлами).

Форматирование  представляет  собой  преобразование  последовательности  байт  потока  в
соответствии  с  установленными  правилами.  Так,  при  выводе  в  поток  форматирование
позволяет  получать  данные  в  определенном  виде.  При  вводе  форматирование  позволяет
считывать  последовательность  байт  из  потока  как  значение определенного  типа.  Флаги  и
переменные  форматирования  позволяют  задать  установленные  в  потоке  правила
форматирования,  действующие  при  выполнении  операций  <<  и  >>.

Класс ostream наследован от класса basic_ios, который, в свою очередь, наследуется от ios_base.
Класс ios_base  хранит информацию, описывающую состояние формата. Управлять флагами и
устанавливать значения переменных форматирования можно или на основе методов класса ios,
или с помощью специальных функций – манипуляторов. Так, используя функции-члены ios_base,
можно  управлять  шириной  поля,  основанием  чисел  для  отображения  целых,  количеством
знаков после запятой, и другими форматами [1-3].

Манипуляторы  потоков  используются  в  C++  при  решении  вопросов,  связанных  с
форматированным  вводом-выводом  (например,  задание  точности,  ширины  полей,  пропуск
символов-разделителей  во  входном  потоке,  и  т.д.)  и  находятся  в  пространстве  имен  std.
Использование  в  программе  параметризованных  манипуляторов  потока  возможно  только
после включения заголовочного файла iomanip; непараметризованные манипуляторы потоков
могут использоваться и без iomanip (например, endl, dec, oct, hex). Ниже в таблице 1 приведены
краткие сведения по использованию некоторых манипуляторов потоков.

Таблица 1. Манипуляторы потоков

Манипулятор
потока

Описание, пример использования

setw Установка ширины поля: cout<
Выходная величина Name будет напечатана с шириной поля 5, т.е. ее значение
будет содержать, по крайней мере, 5 символьных позиций. Если длина выходной
величины менее 5 символов, она будет выровнена в поле по правому символу; в
противном случае размер поля будет увеличен, чтобы вместить всю величину.
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width Установка ширины поля: cout<
Если величина Name имеет меньше символов, чем заданная ширина поля 5, то
для заполнения лишних позиций будут использованы заполняющие символы; в
противном случае размер поля будет увеличен, чтобы вместить всю величину.
Для этих же целей можно использовать функцию-член width():
cout.width(10);
cout<
Метод width() касается только следующего отображаемого элемента, после
чего ширина поля вернется к значению по умолчанию.

setprecision Позволяет управлять точностью печатаемых чисел с плавающей запятой
(числом разрядов справа от десятичной точки): cout<ch;
Действует для всех последующих операций вывода, пока не будет произведена
другая установка точности.
С тем же успехом можно использовать функцию-член precision():
cout.precision(4);
cout<<ch;

dec Устанавливает десятичный формат представления данных (с основанием 10):
cout<ch;

oct Устанавливает восьмеричный формат представления данных (с основанием
8): cout<ch;

hex Устанавливает шестнадцатеричный формат представления данных (с
основанием 16): cout<ch;

setbase Изменяет основание потока, принимая какой-либо из целых параметров 8, 10
или 16, задающих основание системы счисления: cout<ch;

setiosflags Используется для установки флагов состояния форматов (то же, что и функция
setf, см. ниже):
cout<
cout<<1.536754345678<

resetiosflags То же, что и функция unsetf (см. ниже).
setfill Устанавливает значение заполняющего символа:

cout<
cout<<1.536<
Для этой же цели можно использовать функцию-член fill(), которая позволяет
задать заполняющий символ, использующийся при выравнивании в полях (по
умолчанию используются пробелы) и возвращает предыдущий заполняющий
символ:
cout.fill('*');
В отличие от ширины поля, новый символ-заполнитель остается до тех пор,
пока не будет заменен.

Так  как  манипуляторы  не  являются  функциями-членами,  то  они  не  должны  вызываться
объектом.  Отмечу,  что,  так  как  манипуляторы  представляют  собой  функции,  то  их  можно
использовать, например, так:

hex(cout);

Здесь  вызов  функции-манипулятора  устанавливает  шестнадцатеричный  формат  основания
числа для потока cout.

Для задания видов форматирования используют флаги формата,  которые определяются как
перечислимый тип в классе ios_base. Установка флагов осуществляется функциями-членами setf(),
unsetf() и flags() (однако во многих случаях удобнее использовать манипуляторы потоков). После
установки флаг сохраняет свое состояние, пока не будет сброшен. Флаги состояния формата
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приведены в таблице 2.

Замечание

При использовании компилятора Borland C++ 5.02 вместо класса ios_base необходимо указывать
класс ios. Это связано с тем, что члены и методы класса ios_base раньше находились в классе ios.
Сейчас класс ios_base выступает базовым классом для ios. В новой системе класс ios – шаблонный
класс со спецификациями char и wchar_t, а ios_base содержит в себе не шаблонные средства.

Таблица 2. Флаги состояния формата

Флаг состояния
формата

Описание

ios_base::boolalpha Позволяет выводить символическое представление true и false.
ios_base::left Выравнивание выходных данных по левому краю поля с добавлением

необходимых символов-заполнителей справа.
ios_base::right Выравнивание выходных данных по правому краю поля с добавлением

необходимых символов-заполнителей слева.
ios_base::internal Показывает, что знак числа должен быть выровнен по левой границе

поля, а значение числа – по правой границе. В промежуточные позиции
размещаются заполняющие символы.

ios_base::skipws Показывает, что во входном потоке должны пропускаться символы-
разделители (принимается как значение по умолчанию). Для сброса
флага можно вызвать функцию unsetf(ios_base::skipws);

ios_base::fixed Устанавливается для вывода чисел с плавающей запятой в формате с
фиксированной точкой и заданным количеством разрядов справа от
десятичной точки (указанным с помощью функции-члена precision() или
манипулятора setprecision):
cout.precision(4);
cout.setf(ios_base::fixed);
cout<<1.53600123;
Аналогично:
cout.precision(4);
cout.setf(ios_base::fixed);
cout<<setprecision(4)<<1.53600123;
Для восстановления формата вывода чисел (по умолчанию) с
плавающей запятой, следует написать:
cout.setf(0, ios_base::floatfield);

ios_base::scientific Устанавливается для вывода чисел с плавающей запятой в
экспоненциальном формате.

ios_base::showpos Указывает, что положительным и отрицательным числам должны
предшествовать знаки "плюс" и "минус" соответственно.

ios_base::showpoint Указывает, что числа с плавающей запятой должны выводиться с
десятичной точкой. Обычно используют совместно с флагом
ios_base::fixed.

ios_base::uppercase Указывает, что прописная буква "E" должна использоваться при
представлении значения с плавающей запятой в экспоненциальном
формате. Также предполагает использование прописных букв в
шестнадцатеричном целом.

ios_base::oct Устанавливает восьмеричный формат представления данных (с
основанием 8).

ios_base::dec Устанавливает десятичный формат представления данных (с
основанием 10).
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ios_base::hex Устанавливает шестнадцатеричный формат представления данных (с
основанием 16).

ios_base::showbase Указывает, что основание числа должно выводиться перед числом: для
восьмеричных чисел выводится начальный символ "0", десятичные
числа выводятся обычным способом, шестнадцатеричные числа
выводятся с индикатором "0x" или "0X".

ios_base::adjustfield Обычно задается в качестве второго параметра функции-члена setf(),
если устанавливаются флаги left, right или internal (это гарантирует, что
функция setf() установит только один из трех флагов).

ios_base::unitbuf Позволяет задать очистку буфера после каждой операции вывода.

Допускается объединение разных флагов в одно значение (типа long)  путем использования
операции побитовое ИЛИ (|); можно также использовать операцию "запятая":

cout.setf(ios_base::showpoint | ios_base::showpos);
cout<

Текущие  установки  флагов  формата  могут  быть  сохранены  в  переменной  типа  long,  и  в
дальнейшем их можно использовать для восстановления исходных установок форматов.

Функция-член unsetf() сбрасывает установленные флаги и возвращает их предыдущие значения.
Функция-член flags() позволяет вернуть прежний набор установок.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ ФСИН РОССИИ
Виноградов Олег Васильевич

Служба  в  ФСИН  России  является  одним  из  видов  экстремальной  профессиональной
деятельности. Экстремальная деятельность человека - это деятельность, которая является для
него трудно выполнимой и требует готовности к предельному напряжению психофизических
сил.  Практическая  деятельность  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  требует
формирования  соответствующих  компетенций  и  развития  профессионально-значимых
психологических и физических качеств у выпускников вузов ФСИН России. Выполнение данных
задач будет эффективнее с использованием современных форм, средств и методов физической
культуры и спорта.

Проведенная  Исмаиловым  А.И.  и  Желтовым  Р.А.  экспертная  оценка  субъектов
профессиональной  деятельности  в  УИС  позволила  выявить  наиболее  значимые  факторы,
которые  оказывают  позитивное  или  негативное  воздействие  на  исполнение  должностных
обязанностей.  По  мнению  экспертов,  наиболее  значимыми  из  видов  прикладной
профессиональной  подготовки  являются  общая  физическая  подготовка,  психологическая
подготовка и специальная физическая подготовка, которые наилучшим образом способствуют
исполнению должностных обязанностей [4].

В  2012  году  в  РГУНиГ  им.  И.М.  Губкина  состоялась  Международная  научно-методическая
конференция "Проблемы совершенствования физического воспитания студентов",  в проекте
решения которой были приведены неблагоприятные факты об эффективности физического
воспитания  в  вузах  РФ.  Участники  конференции  выразили  мнение,  что  происходящее  в
настоящее время внедрение инновационных направлений в физическом воспитании студентов
позволит  добиться  положительной  динамики  состояния  здоровья,  роста  физической
подготовленности  и  в  конечном  итоге  будет  способствовать  активному  формированию
физической культуры личности. В числе инновационных направлений было отмечено широкое
использование экстремальных видов спорта в практике физического воспитания в вузах при
учёте  их  профессионально-прикладной  направленности.  Об  этом  было  сказано  в  докладе
Полиевского С.А. с соавторами, посвящённом экстремализации профессионально-прикладной
физической  подготовки  (ППФП).  По  мнению  докладчика,  профессионально  и  военно-
прикладная роль экстремальных видов спорта научно не обоснована и не систематизирована и
пришел к  заключению о необходимости определения стратегии и технологии прикладного
физического совершенствования с помощью использования экстремальных видов спорта (ЭВС)
в ППФП и специальной физической подготовки (СФП). Отмечено, что перспективным является
обоснование методики подбора профессионально-прикладных видов спорта, рекомендуемых
для занятий в спортивных секциях учебных заведений как основного средства ППФП [6].
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Департаментом  развития  системы  физкультурно-спортивного  воспитания  (Минобрнауки
России)  был проведен круглый стол  под  названием "Концепция реализации и  содержание
учебной  дисциплины  "Физическая  культура"  в  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального  образования"  с  чёткой ориентацией на  реализацию профессионально-
прикладной  направленности  физического  воспитания.  Центральное  место  на  этом  форуме
заняли  вопросы  разработки  содержания  и  преподавания  профессионально-прикладной
физической подготовки. Полиевский С.А. отметил, что перечень экстремальных видов спорта,
которые могут быть использованы в физическом воспитании в качестве профессионально-
прикладного материала, весьма обширен. Если же каждый вид подразделить на элементы по
степени их профессионально-прикладной значимости, то выбор средств ПФК будет еще больше
[3].

Таким  образом,  результаты  научных  исследований  в  области  физического  воспитания
показывают актуальность введения в образовательный процесс дисциплин,  основанных на
формировании профессионально-прикладных знаний, умений и навыков в области физической
подготовки, необходимость дополнительных научных исследований особенностей ППФП.

В Краснодарском университете  МВД проводилось исследование,  одной из  целью которого
являлось  установление  характера  взаимосвязи  общей  и  специальной  физической
подготовленности. По результатам этой работы были сделаны выводы о том, что введение в
общую физическую подготовку дополнительного комплекса упражнений на развитие волевых
качеств  приводит  к  сопряжённому  улучшению таких  показателей  специальной  физической
подготовленности,  как  защитные  действия  от  угрозы  применения  оружия  на  близком
расстоянии и упреждающие действия при попытке достать его [5].  Представляется,  что на
развитие ряда волевых качеств положительно влияют занятия экстремальными видами спорта.
В таком случае, ЭВС способствуют повышению специальной физической подготовленности.

На  базе  отдела  специального  назначения  УФСИН  России  по  Волгоградской  области
проводилось  исследование  с  целью  разработки  методики  совершенствования  приемов
рукопашного боя в процессе физической подготовки. Результаты анкетирования сотрудников
спецподразделений  показали,  что  67%  опрошенных  считают  "Рукопашный  бой"  одним  из
приоритетных  направлений  физической  подготовки.  100%  респондентов  отметили
необходимость совершенствования техники выполнения приемов рукопашного боя [2]. Блеер
А.Н.  и  Передельский А.А.  убедительно показали  целесообразность  построения  российского
государственного стандарта по физической культуре на базе единоборств, способной, по их
мнению,  не  только  значительно  повысить  мотивацию  учащихся  к  занятиям,  но  и
способствовать получению физкультурного образования, формирующего целостную личность
[1].  Таким образом,  единоборства  наряду  с  экстремальными видами спорта  целесообразно
включать в курс профессионально-прикладной физической подготовки курсантов вузов ФСИН
России.

Вузы  могут  самостоятельно  вводить  курс  ППФП  на  факультативной  основе.  В  идеале  же
актуально преподавание ППФП в качестве обязательной дисциплины для всех специальностей
и  направлений  подготовки  курсантов  в  вузах  ФСИН  России.  Профессионально-прикладная
физическая  подготовка  является  средством  формирования  профессионально  значимых
прикладных умений и навыков у будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы и
призвана  не  заменять  дисциплину  физическая  культура  (подготовка),  но  дополнять  ее,
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используя  арсенал  специфических  средств  и  методов  при  формировании  необходимых
компетенций. В качестве одного из приоритетных направлений профессионально-прикладной
физической подготовки в вузах ФСИН России должно быть преподавание экстремальных видов
спорта (либо их элементов) и единоборств. Важно активизировать научные исследования по
вопросу использования ЭВС в ППФП.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОЦЕССЕ

ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Синчуков Александр Валерьевич

Вопросы  реализации  и  совершенствования  математической  подготовки  бакалавров
менеджмента и экономики рассмотрены в статьях [21, 22].  В данной статье мы рассмотрим
особенности развития компетенций будущего бакалавра менеджмента в процессе изучения
высшей математики, позволяющие акцентировать внимание на развитие профессиональной
компетентности.  Отметим,  что  выявление  и  учет  методических  особенностей  развития
инновационных  компонентов  профессиональной  компетентности  будущего  менеджера
остается  одним  из  перспективных  направлений  модернизации  математической  подготовки
бакалавра менеджмента [29].

Рассмотрим далее требования к математической подготовке бакалавра менеджмента на уровне
классических категорий дидактики «Знать», «Уметь», «Владеть».

Знать:

основные определения  и  понятия  изучаемых  разделов  высшей математики  («Теория—
множеств»,  «Линейная  алгебра»,  «Аналитическая  геометрия»,  «Теория  чисел»,
«Дифференциальное  исчисление»,  «Интегральное  исчисление»,  «Дифференциальные
уравнения», «Линейное программирование», «Вычислительная математика» [28] и др.) с их
социально-экономические приложения;
классические  модели  и  методы  высшей  математики  в  контексте  возможностей—
применения в социально-экономической сфере [16];
основы  теории множеств, математического анализа, линейной алгебры, теории чисел,—
необходимые  для  исследования  различных  социально-экономических  ситуаций,
связанных  с  принятием  решений  в  различных  сферах  деятельности  [5,  14].

Уметь:

формулировать  и  доказывать  основные  результаты  разделов  высшей  математики—
(«Теория  множеств»,  «Линейная  алгебра»,  «Аналитическая  геометрия»,  «Теория  чисел»,
«Дифференциальное  исчисление»,  «Интегральное  исчисление»,  «Дифференциальные
уравнения»,  «Линейное  программирование»  и  др.);
осуществить перевод условия социально-экономической задачи на математический язык—
(знакомство с процедурами формализации  и  визуализации  социально-экономических
проблем и ситуаций [1]);
применять  методы  математического  анализа,  линейной  алгебры  и  других  разделов—
высшей  математики  для  решения  различных  прикладных  задач  социально-
экономического  содержания.
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Владеть:

практическими навыками решения типовых задач на основе изучаемого теоретического—
материала курса высшей математики;
навыками, необходимыми при практическом применении математических идей и методов—
для анализа  и  моделирования сложных социально-экономических  систем,  для  поиска
оптимальных решений и выбора наилучших способов реализации программы действий в
условиях неполноты информации и риска [15];
навыками  применения  современного  математического  инструментария  для  решения—
прикладных социально-экономических задач;
методикой построения, анализа и прогнозирования развития социально-экономических—
явлений и процессов, анализа рисковых ситуаций [8].

Перечисленные  выше  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  «Высшая  математика»
являются основой для последующего формирования компетенции ПК-10: владение навыками
количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений,
построении  экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих  моделей  путем  их
адаптации к  конкретным задачам управления  (ФГОС последнего поколения).  Данная логика
построения  учебной  дисциплины  позволяет  реализовывать  компетентностный  подход  к
проектированию педагогических объектов [4], среди которых учебный процесс, методическая
система обучения, индивидуальная образовательная траектория и др.

Исследует далее связи компетенции, формируемой в результате освоения учебной дисциплины
«Высшая  математика»  с  традиционными  знаниями  и  умениями  образовательной  области
«Высшая математика».  Мы пришли к необходимости выделения трех уровней проявления
указанной  выше  компетенции,  позволяющих  поэтапно  реализовывать  интеграцию
информационных  и  педагогических  технологий  в  системе  математической  подготовки
бакалавра  менеджмента  [17].

Первый  уровень.  Уверенное  владение  и  осознанное  практическое  применение  навыков
количественного  и  качественного  анализа  информации  при  принятии  управленческих
решений, построении экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления, среди которых [7, 9].

Второй уровень.  Владение основными навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых
и  организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задачам
управления, например [10].

Третий  уровень.  Частичное  владение  и  способность  к  фрагментарному  практическому
применению элементов количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих  решений,  построении  экономических,  финансовых  и  организационно-
управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задачам  управления.

Рассмотрим  каждый  из  уровней  более  подробно.  Отметим,  что  методическая  проработка
данных  уровней  является  условием  эффективного  проектирования  интегрированного
электронного курса «Прикладная математика» для студентов бакалавриата [13], позволяющего
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по-новому  организовать  самостоятельную  и  научно-исследовательскую  деятельность
студентов  в  рамках  образовательной  области.

Знания студентов по дисциплине «Высшая математика» в рамках каждого из представленных
уровней проявления компетенции:

знать  определения,  понятия  и  методы  изучаемых  разделов  высшей  математики,  их—
содержательную  социально-экономическую  и  управленческую  интерпретацию,
экономические  приложения;
знать основные методы  высшей математики в контексте ее социально-экономических—
приложений;
знать  наиболее  используемые  методы  высшей  математики  в  контексте  простых—
социально-экономических приложений.

Умения студентов по дисциплине «Высшая математика» в рамках каждого из представленных
уровней  проявления  компетенции,  связанные  с  новым  содержанием  математической
подготовки  [12,  19,  23]  будущего  бакалавра  менеджмента:

уметь формулировать и доказывать теоретические и практические результаты разделов—
высшей математики, связанные с количественным анализом социально-экономических
проблем и ситуаций в базе знаний и наборе вычислительных алгоритмов WolframAlpha
[26];
уметь перевести социально-экономическую задачу на формальный математический язык,—
выбрать и реализовать метод решения в системе WolframAlpha [27];
уметь  реализовать  основные  этапы  количественного  анализа  базовых  социально-—
экономических ситуаций с использование новых технологий WolframAlpha [6, 20].

Навыки студентов по дисциплине «Высшая математика» в рамках каждого из представленных
уровней проявления компетенции:

владеть  различными  навыками  решения  интегрированных  задач  социально-—
экономической,  управленческой  тематики  на  основе  изучаемого  теоретического
материала,  поиска  оптимальных  решений  и  выбора  наилучших  способов  реализации;
владеть навыками, необходимыми при практическом применении математических идей и—
методов  для  количественного  анализа  и  моделирования  социально-экономических
систем;
владеть  базовыми  навыками,  необходимыми  при  репродуктивном  применении—
математических идей и методов для проведения элементов количественного анализа.

Рассмотрим далее модульную структуру учебной дисциплины «Высшая математика».

Дидактический модель 1. «Теория множеств».  В центре внимания наиболее общие свойства
множеств,  рассматриваемых  как  совокупности  элементов  произвольной  природы,
объединенных  некоторым  характеристическим  свойством.

Дидактический модель 2. «Линейная алгебра».  Один из разделов алгебры, рассматривающий
различные объекты линейной природы: линейные векторные пространства, системы линейных
алгебраических уравнений, линейные отображения, определители, матрицы.
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Дидактический  модель  3.  «Теория  чисел».  В  центре  внимания  этого  дидактического  модуля
высшая  арифметика,  традиционно  изучающая  как  целые  числа,  так  и  алгебраические,
трансцендентные  числа,  функции  разнообразного  происхождения,  связанные  с  целыми
числами.

Дидактический модель 4. «Аналитическая геометрия». Раздел геометрии, в котором различные
геометрические фигуры исследуются алгебраическими (аналитическими) методами. Отметим,
что  основу  аналитической  геометрии  составляет  координатный  метод,  предложенный
Р.Декартом.

Дидактический модель 5. «Дифференциальное исчисление». Один из разделов математического
анализа,  рассматривающий  понятие  производная  функции  и  дифференциал  функции,  их
возможности к исследованию функций.

Дидактический модель 6. «Интегральное исчисление». В центре внимания понятие интеграла,
свойства интеграла и методы интегрирования.

Дидактический модель 7. «Дифференциальные уравнения».

Дидактический модель 8. «Теория вероятностей».

Дидактический модель 9. «Математическая статистика».

Представленная  модульная  структура  учебной  дисциплины  «Высшая  математика»
использована  при  технологическом  проектировании  содержания  математической
подготовки  бакалавра  менеджментаДля  успешного  развития  обозначенной  выше
компетенции необходим учет возможностей профессиональных математических пакетов в
системе прикладной математической подготовки [2] и новых информационных технологий [3],
реализация  стратегии  информатизации  методической  системы  подготовки  бакалавров  в
России [24] и стратегии развития

Учет  вышеперечисленных  особенностей  развития  компетенций  будущего  бакалавра
менеджмента в процессе изучения высшей математики позволяет акцентировать внимание на
развитие  инновационных  компонентов  профессиональной  компетентности,  связанных  с
количественным  обоснованием  и  принятием  управленческих  решений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧАЮЩЕМ

ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Арбузова Анна Андреевна

Повсеместное распространение компьютерной техники и связанных с ней информационных и
телекоммуникационных  технологий  порождает  новые  направления  информатизации
деятельности  человека  практически  в  любой  сфере  общественной  жизни.  Очевидно,  что
образование  не  является  исключением.  За  последние  двадцать-тридцать  лет  компьютеры,
соответствующие  технологии  и  средства  прочно  вошли  во  все  виды  учебных  заведений.
Наиболее  актуально  использование  в  процессе  обучения  различных  образовательных
(развивающих)  электронных  изданий  и  приложений.

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более
эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных
компонент обучаемого, а также облегчают понимания материала [1-4]. Сегодня мультимедиа-
технология – это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. В
совершенствовании программного и методического обеспечения, материальной базы, а также
в обязательном повышении квалификации преподавательского состава видится перспектива
успешного применения современных информационных технологий в образовании. Одной из
таких технологий являются интерактивные плакаты – электронный учебный плакат, имеющий
интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить необходимую информацию: графику,
текст,  звук.  По  сравнению  с  обычными  полиграфическими  плакатами,  интерактивные
электронные плакаты являются современным многофункциональным средством обучения и
предоставляют более широкие возможности для организации учебного процесса.

Плакат  (нем.  Plakat),  вид  графики,  броское  изображение  на  крупном  листе  с  кратким
пояснительным  текстом,  выполняемое  в  агитационных,  рекламных,  информационных  или
учебных целях.

В целом плакат характеризуется, как наглядное изображение, которое может быть использовано
в различных целях: реклама, агитация, обучение и т.п.

Учебно-технический  плакат  –  конструкторский  документ,  содержащий  в  упрощенной  и
обобщенной  форме  сведения  о  конструкции  изделия,  принципах  действия,  приемах
использования, техническом обслуживании, областях технических знаний и других технических
данных с необходимым иллюстративным материалом.

В качестве иллюстрирующего материала применяют: фотографии, рисунки, графики, таблицы и
текст.  Четкие  требования  к  компоновке  элементов  плаката,  его  содержанию,  цветовому
оформлению, материалу на котором он изготавливается найти практически не возможно.
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Основная  цель  обучающего  плаката  не  просто  размещение  на  нем  каких-то  данных,  а
повышение  наглядности  информации  и  эффективности  процесса  обучения.  В  этом  плане
бумажный плакат имеет определенные ограничения по способам и глубине представления
данных. Этих недостатков лишены электронные плакаты.

Существует несколько их разновидностей:

1.  мультимедийный плакат,  содержащий совокупность  видео-,  аудио-,  информации,  а  также
статичную графику (обычные иллюстрации) и текст;

2.  интерактивный  плакат,  он  также  является  мультимедийным,  но  обладает  еще  и
дополнительными  свойствами,  обеспечивающими  обратную  связь  с  пользователем  (от
действий  пользователя  меняется  вид  данных  или  способ  их  представления);

3.  интерактивный  мультимедийный  плакат  –  электронный  учебный  плакат,  содержащий
интерактивные  элементы,  осуществляющие  навигацию,  которая  позволяет  отобразить
необходимую  информацию:  графическую,  статичный  текст,  звуковую,  видео.

Наиболее широкими возможностями обладает именно интерактивный мультимедийный плакат.
Во-первых, он максимально наглядно представляет материал по изучаемой теме (разделу), во-
вторых, погружает учащихся в активную познавательную деятельность за счет использования
интерактивности.

Элементами такого плаката могут быть: создание режима «скрытого изображения» (возможность
включения и выключения разъясняющей информации); иллюстрированный опорный конспект;
многоуровневый  задачник;  набор  иллюстраций,  интерактивных  рисунков,  анимаций,
видеофрагментов; конструктор (инструмент,  позволяющий преподавателю и студенту делать
пометки, записи, чертежи поверх учебного материала).  Главное условие заключается в том,
чтобы все эти составляющие были объединены в единое целое. То есть это может быть одна
тема, один раздел и т.д.

Некоторые авторы [5] ошибочно считают, что интерактивный мультимедийный плакат должен
также  содержать  блок  проверки  знаний.  Если  обратиться  к  определению  плаката  и  его
функциям,  то такой продукт  уже интерактивным мультимедийным плакатом назвать нельзя,
поскольку основное назначение плаката – наглядное представление информации.

Структурно  интерактивный  мультимедийный  плакат  может  быть  одноуровневым  и
многоуровневым  это  зависит  от  размещаемого  на  нем  содержимого.

Одноуровневый  плакат  представляет  собой  рабочую  область  и  набор  различных
интерактивных  элементов  (ИЭ  на  рисунке  1).
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Рисунок 1. Структура одноуровневого плаката

В  рабочей  области  размещается  название  плаката,  текст,  иллюстрации,  анимации,  модели,
трехмерные объекты и т.д. Интерактивные элементы представляют собой управляющие кнопки,
текстовые гиперссылки, графические изображения-гиперссылки, элементы с триггерами и т.п.
Содержание  рабочей  области  изменяется  в  зависимости  от  состояния  интерактивных
элементов.

Больший  интерес  представляют  многоуровневые  плакаты,  которые  состоят  из  тематики
первого плана (уровня) и ряда подчиненных ей тем. В таких случаях плакат первого уровня
представляет  собой  меню,  с  помощью  которого  пользователь  получает  доступ  к
соответствующим компонентам, которые находятся в «режиме скрытого изображения». И в то
же  время  отдельные  компоненты  плаката  первого  уровня  позволяют  получить  начальное
представление об общем содержании и смысле большого информационного блока (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура многоуровневого плаката
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Каждый из компонентов в свою очередь может представлять собой как мультимедийный и/или
интерактивный  плакат  (одно-  или  многоуровневый),  так  и  отдельный  документ,  интернет-
страницу и т.д. Безусловным преимуществом использования многоуровневого плаката является
больший объем материала, который может содержать в себе электронный плакат.

Интерактивный мультимедийный плакат является отличным подспорьем как преподавателю в
процессе проведения занятия, так и обучаемым в процессе самообучения. Они не только могут
содержать гораздо больше учебного материала, чем обычные мультимедийные плакаты, но и
способны  предоставлять  его  в  гораздо  более  наглядной  и  эффективной  форме.  За  счет
использования  интерактивных  элементов  может  быть  решена  одна  из  важнейших  задач,
стоящих  перед  преподавателем -  привлечение  внимания  обучаемого  и  его  вовлечение  в
активную познавательную деятельность [6].

Таким образом, разработка данных плакатов в настоящее время является весьма актуальной.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ ОПЦИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОНТЕНТА В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Кузнецова Ольга Васильевна

В современном цифровом медиапространстве вопросам обучения,  развития,  непрерывного
образования уделяется все больше внимания.

Социально-экономическое развитие, как известно, обеспечивается в первую очередь уровнем
профессиональной и  общекультурной подготовки выпускников средних  и  высших учебных
заведений. Уровень подготовки будущих специалистов в новой цифровой эре уже как минимум
десятилетие неразрывно связан с дополнительными путями получения информации, и главным
образом — мультимедийными [1].

Контент,  предназначенный  для  работы  учащихся  с  необходимыми  для  выполнения
самостоятельных заданий данными, содержащий сведения по различным вопросам обучения,
развития, несущий смыслы, отражение, практическое воплощение концепции непрерывного
образования,  представляющий  весь  массив  информации,  размещаемого  государственными
структурами,  частными  сервисами,  рядовыми  пользователями,  и  на  сегодняшний  день
представляет  собой  фактически  неисчерпаемый  ресурс.  В  то  же  время  резервы  его
пополняются  все  новыми  разработками,  отчетами,  исследованиями,  открытыми  данными,
привлекающими внимание широкой общественности - от школьников до именитых ученых.
Количество  отдельных  тематических  страниц,  каналов  и  площадок,  онлайн-сервисов,
посвященных тем или иным дискуссиям в сфере науки и образования, в дальнейшем будет
лишь умножаться.

При  этом  наблюдается  устойчивая  тенденция  к  конвергенции  опций  образовательного
контента.

Выбор, который делает в своей работе с информацией учащийся, базируется, безусловно, в
первую очередь на его личном представлении об оптимальных способах отбора необходимых
для  решения  поставленных  задач  данных.  Для  подавляющего  количества  учащихся
немаловажным  представляется  получения  профессионального  сертификата  по  окончании
обучения.  Другим важнее именно специальная  подготовка,  постижение всех  премудростей
избранной профессии - компьютерного программирования, веб-дизайна и т. п. Однако и те, и
другие  внимательны к  интеллектуальным решениям,  позволяющим находить  необходимый
мультимедийный контент, более того - вносят свою трудовую лепту в пополнение и обновление
информационных  массивов.  При  этом  простое  копирование  информации  в  большинстве
случаев не  может  гарантировать  учащемуся  успешного решения поставленных перед ним
задач в  связи с  мониторингом наиболее популярных сервисов преподавателями.  Развитие
систем контроля и проверки предоставляемых учащимся выполненных заданий также призвано
способствовать  развитию  самостоятельности  учащихся,  поиску  оригинальных  решений,
освоению учащимися новых путей систематизации полученных в ходе работы данных для их
дальнейшего  применения,  осмыслению  трудов  предшественников,  развитию  творческого
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мышления,  способности  к  анализу  информационных  блоков  и  построению  собственных
решений.

При этом все  многообразие способов хранения и  получения необходимых для  успешного
учения  данных,  от  занятий  классического  типа  классно-урочной  системы,  до  облачных
сервисов,  сегодня в помощь учащемуся.  Цифровые решения -  будь то хранение данных в
цифровом формате, на внешних устройствах или в облаке, странице во всемирной сети - на
сегодняшний день могут быть обозначены как стремительно развивающиеся, приобретающие
все большую популярность, завоевывающие признание в обществе. Контент, посвященный
вопросам  образования  и  развития  и  существующий  в  огромных  объемах,  служит  целям
просвещения аудитории и продвижения идей непрерывного образования. Эти функции всегда
выполняли прежде всего учебные заведения, отделы народного образования и, в некоторой
степени,  средства  массовой  информации.  Сегодня  доля  мультимедиа  стремительно
наращивается. Бурное развитие технологий предопределило и обусловило изменение правил
распространения информационных потоков.

Размещение образовательного контента в цифровом поле не является сегодня привилегией
исключительно специалистов - в создании ресурсов не возбраняется принимать участие всем
признающим  значимость  идеи  делиться  знаниями,  вносить  свой  вклад  в  обновление
образовательного контента.

Учебные  заведения,  в  свою  очередь,  трансформируются  в  многоплатформенные
образовательные кластеры, оснащенные по последнему слову техники; одновременно с ними
развиваются совершенно новые виды ресурсов - нишевые проекты, частные каналы, онлайн-
школы,  приложения,  дистанционное  интерактивное  обучение,  мультимедийные программы,
электронные средства массовой информации в сфере науки и образования [15]. Отметим, что
многие из них выбирают облачные платформы для хранения данных и работы с документами,
создают  корпоративные  виртуальные  офисы.  Целесообразность  применения  подобных
технологий подтверждается, как правило, возможностями и решениями, не существовавшими
прежде. Не претендуя на полноту списка, перечислим основные:

создание единой сети организации, мониторинг, управление данными;—
создание корпоративных порталов;—
дистанционное обучение;—
совместная работа в формате видеосвязи;—
видеоконференции с управляемым количеством участников;—
ивент-планирование;—
хранение документов, электронный документооборот;—
синхронизация работы с документами;—
новые виды маркетинговых решений;—
контроль потоков;—
формирование отчетности онлайн;—
интеграция с различными интернет-структурами;—
веб-версии  популярных  образовательных  программ,  модулей  или  отдельных  лекций,—
семинаров.

Остановимся  подробнее  на  некоторых  характерных  чертах  размещения  образовательного
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контента в информационном пространстве.

Прежде всего, аудитория занятия, обеспечением организации и проведения которого является
использование технологий интернет-доступа,  технических  средств  коммуникации,  не  может
быть сопоставима по численности с аудиторией любого офлайн-мероприятия.  Возможность
подключения абонента из любой точки земного шара подразумевает многократное увеличение
количества  посетителей  онлайн-проекта.  От  интернет-пользователя,  заинтересованного  в
приобретении  базовых  или  дополнительных  знаний  по  избранной  дисциплине,  может
потребоваться  лишь  предварительная  запись  на  курс  или  регистрация;  те  или  иные
свидетельства,  аттестаты,  дипломы о  достаточном уровне  предварительной подготовки  по
предмету зачастую не имеют такого веса, как при классической форме обучения, их могут даже
не запрашивать. Отсутствуют и многие другие возможные ограничители, как-то: возрастные
категории,  географические  координаты,  в  некоторых  случаях  -  финансовое  состояние
учащегося и пр. Слушать лекции, пополнять, обновлять знания могут и вчерашний выпускник
учебного заведения, и специалист, проработавший десятки лет. Удаленность пользователя от
центра организации интернет-занятия не имеет значения. Финансовое состояние учащегося не
играет  роли  в  том  случае,  если  сервис  предлагает  занятия  на  безвозмездной  основе;
необходимо  отметить,  что  в  сети  можно  найти  подобные  курсы  фактически  по  любой
выбранной дисциплине, от мастер-классов по программированию до литературных обзоров.

Таким  образом,  число  посетителей  интернет-занятий  и  сегодня,  как  правило,  на  порядок
больше  аудиторий  уроков,  которые  проводятся  в  соответствии  с  классической  системой
организации обучения - классно-урочной. В дальнейшем, с подключением к сети все новых
пользователей,  кратное  увеличение  обучающихся  онлайн  видится  наиболее  реальной
перспективой.

Специфика информационных включений, объем создаваемого силами пользователей контента
могут  быть  названы  следующими  характерными  чертами  коммуникации  в  цифровом
пространстве,  захватывающей  и  сферу  образования.  Эффект  лавины  обеспечивают,  в
основном,  обычные  пользователи,  являющиеся  по  сути  основной  движущей  силой.  Этому
способствуют  разнообразность  контингента  пользователей  и  непрерывное  увеличение  их
числа за счет умножения и варьирования тарификации доступа из любой точки мира, что, в
свою очередь, неизменно ведет к подключению все новых абонентов.

Темпы  и  масштабы  ежечасно  обновляемой  и  пополняемой  информации,  параметры  и
возможности  захватывающих  массы  новых  технологий  зачастую  намного  превосходят
ожидания потребителей, параллельно стимулируя их вносить свой вклад в развитие контента.
При  этом  необходимо  отметить  следующее:  контентные  проекты  сегодня  создаются  и
специалистами, и непрофессионалами. При этом профессиональный и любительский сегменты
контента  могут  гармонично  сосуществовать,  дополнять  друг  друга.  Аудитория  ведущих
блогеров может быть многочисленнее,  чем курсов лекций,  подготовленных специалистами;
сложные  для  понимания  рядового  пользователя  инструкции  и  руководства,  написанные
профессионалами для целевой аудитории коллег, могут пошагово объясняться экспертами, не
представляющими  профильные  сертификаты;  потоковые  онлайн-сервисы  пополняться
результатами  трудов  рядовых  пользователей  и  т.  д.

Профессиональный и любительский сегменты контента, с одной стороны, сосуществуют в сети
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без видимых противоречий. С другой стороны, у пользователя неизменно возникает вопрос о
необходимости  верификации данных,  почерпнутых  в  сети.  Выбор оптимального  источника
может быть определен при сопоставлении различных справочных фондов и форматов.

При этом пользователю, как правило, приходится сверять блоки опций с перечнем нужных.
Прежде  всего,  пополнение  и  обновление  информации,  появляющейся  на  ресурсах,
посвященных вопросам образования, может осуществляться силами лишь самих ведущих без
финансовой поддержки, коллегиальных предложений, мониторинга извне. Кроме того, иногда
ресурс может предлагать исключительно пакеты обучения, без выдачи дипломов, например, в
сфере высоких технологий, компьютерного программирования.

Еще одной характерной чертой размещения образовательного контента в информационном
пространстве является то обстоятельство,  что негативные макроэкономические факторы не
препятствуют  заметно  появлению  в  сети  контентных  проектов  на  безвозмездной  основе.
Тематические страницы могут создаваться на платформе известных сервисов, на отдельных
сайтах как рядовыми пользователями, так и организациями. В этом кроется коренное отличие
от подавляющего большинства единиц печатной продукции образовательной направленности,
и,  как  результат,  некоторого  конкурентного  преимущества  расположения  материалов  во
всемирной сети.

Контентные проекты в большинстве своем и поныне появляются в цифровом пространстве как
открытые данные; львиная доля предлагаемых вниманию пользователей ресурсов - текстовых
материалов,  уроков,  от  сетевых  энциклопедий,  онлайн-справочников,  словарей,  учебных
пособий,  до тематических страниц -  не подразумевает внесение пользователем средств за
доступ к аккаунтам.

Той же стратегии придерживается и немалое число ведущих частных каналов формата vlog,
несмотря  на  несомненную  трудоемкость  предприятия  -  для  поддержания  и  пополнения
подобного  проекта  требуются,  как  правило,  несравненно  большие  затраты,  нежели  для
поддержания  и  пополнения,  например,  тематической  страницы  на  платформе  одной  из
популярных социальных сетей.

Тем  не  менее  доступ  к  аккаунтам  ведущих  обозревателей,  аналитиков,  учителей,  критиков
осуществляется, как правило, без взимания платы с подписчиков. Более того, ведение личного
влога, посвященного раскрытию вопросов определенной области знания, становится сегодня
своеобразной нормой для многих пользователей.

Распространение технологий интернет-доступа,  появление возможностей записи различных
сюжетов,  освещающих  актуальные  темы  по  тем  или  иным  дисциплинам,  способствуют
подключению  все  большего  числа  пользователей  к  подобной  работе;  количество  же
подписчиков  и  посетителей  таких  влогов  стимулируют  авторов  к  продолжению  своей
деятельности.

Основы программирования и курсы компьютерной грамотности составляют далеко не полный
перечень дисциплин,  освещению вопросов которых призваны служить тематические влоги
образовательной  направленности.  Онлайн-влог,  не  являясь  альтернативой  занятиям
классического  типа,  может  быть  причислен  к  дополнительным  вариантам  приобретений
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знаний учащимися. Примерами могут служить:

выпуски уроков иностранных языков;—
экспертно-медийные  проекты,  затрагивающие  вопросы  инновационной  медицины,—
разработанные ведущими отечественными специалистами,
контентные проекты литературных обзоров Booktube формата,—
тематические страницы, где размещается информация о специалистах, готовых прийти на—
помощь рядовому пользователю онлайн,
профессиональные влоги на основе алгоритмов рейтинговой оценки пользователей,—
нишевые проекты и т.п.—

В то же время, мы не можем не упомянуть о нарастающей тенденции взимания платы, как на
добровольческих началах, так и обязательной, для некоторой части размещаемого контента -
например,  лекционных  материалов,  онлайн-семинаров,  телеконференций,  цифровых  книг.
Образовательные  программы,  подразумевающие  охват  практически  всех  возрастных
категорий, направлений, специальностей, уровней и ступеней, также могут запрашивать плату
за приобретение пакета или опции.

И все же на сегодняшний день число решений, предоставляемых пользователю на условиях
внесения обязательной платы, не столь велико, как предлагаемых на безвозмездной основе.

Несмотря  на  временные  затраты,  несомненную  трудоемкость  подготовки,  размещения  и
регулярного  пополнения  и  обновления  образовательного  контента,  немалое  количество
авторов предпочитает делиться своими знаниями с теми, кто ищет материалы по той или иной
теме во всемирной сети. Оптимизация затрат и эффективность технологий поддержки страниц
обеспечивается, как правило, в первую очередь выбором платформ.

Одной из ярких характерных черт размещения образовательного контента в информационном
пространстве обозначим и заметную диспропорцию лонгридов и твитов в развитии проектов,
при  этом  платформам  лонгридов  на  порядок  сложнее  завоевать  популярность,  они  чаще
обозначаются  как  нишевые  проекты  с  аудиторией  не  столь  многочисленной,  нежели  у
твитовых.

Также необходимо отметить развитие клипового формата и игрового. В немалой степени этому
способствует  модернизация  интерфейсов  приложений,  в  которых  задачи  решаются  при
помощи алгоритмов.

Конвергенции  интерактивных  форматов  и  сайтов,  посвященных  вопросам  образования,
способствуют, помимо вышеперечисленных, следующие заметные черты развития и хранения
контента:

непрерывная трансформация медиа в цифровом измерении;—
появление новых стандартов получения знания;—
появление и развитие новых форм обучения;—
многообразие компонентов и уровней УМК и образовательных программ;—
определение и коррекция опций приложений, относящихся к сфере образования;—
умножение площадок, каналов вещания;—
разнообразие типов контента;—
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появление новых стандартов хранения контента, в том числе облачных;—
развитие моделей взаимодействия школ, учителей и учащихся в цифровом пространстве.—

Исходя  из  вышесказанного,  отмечаем,  что  обеспечением  получения  качественного
образования сегодня во всем мире призваны быть многоуровневость образовательных систем,
способность  их  трансформироваться  в  соответствии  с  вызовами  времени,
многокомпонентность структур научных и образовательных центров, обзаведение цифровыми
каналами взаимодействия с целевыми аудиториями, непрерывный поиск новых форматов и
ресурсов, альтернативные основы генерации знаний, включение дополнительных источников
контента,  посвященного  тем  или  иным  аспектам  образования,  развитие  технологических
платформ.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРА
МЕНЕДЖМЕНТА

Синчуков Александр Валерьевич

Традиционно  образовательная  область  «Стохастика»  («Теория  вероятностей»,
«Математическая статистика»,  «Теория случайных процессов»,  «Теория риска»)  представляет
особый интерес в контексте знакомства будущего менеджера с современными достижениями
экономической кибернетики [7], моделирования процесса принятия решений в различных
областях деятельности [4,  11],  анализа разнообразных рисковых ситуаций  [14],  требующих
высокий уровень прикладной математической подготовки.

Следует отметить, что содержание образовательной области «Стохастика» обладает высоким
интегративным  потенциалом  [16],  позволяет  в  полной  мере  раскрыть  прикладные  и
исследовательские  возможности  современных  информационных  технологий,  а  также
расширить  круг  исследуемых  прикладных  задач  социально-экономического  содержания
посредством  использования  в  учебном  процессе  современной  базы  знаний  и  набора
вычислительных  алгоритмов  WolframAlpha  [25,  26].  Естественно,  что  знания  природы  и
особенностей  случайных  величин,  случайных  событий  связаны  с  инновационными
компонентами  профессиональной  компетентности  современного  менеджера.

Рассматривая  процесс  развития  профессиональной  компетентности  будущего  бакалавра
менеджмента  на  основе  содержания  образовательной  области  «Стохастика»,  проектируя
содержание обучения  [10, 18, 22], мы пришли к необходимости реализации технологического
целеполагания  [9].  Учитывая,  что  стохастическая  подготовка  является  неотъемлемым
компонентом  содержания  прикладной  математической  подготовки  бакалавра,  является
основой профессионально значимых представлений о  математических моделях и методах
внутримодельных исследований [15], представим конечный результат проектирования итогов
стохастической подготовки бакалавра менеджмента на уровне категорий «Знать», «Уметь» и
«Владеть».

Знать:

предмет, метод, задачи стохастики;—
общие основы стохастики;—
круг  социально-экономических  проблем  и  ситуаций,  требующих  применение—
стохастических методов;
принципы организации статистических исследований (на различных уровнях);—
современные тенденции в развитии статистического учета (на различных уровнях);—
основные способы получения, обработки и последующего анализа и визуализации [12]—
различной социально-экономической информации;
базовые формы и виды актуальной статистической отчетности;—
технику  получения  статистических  показателей,  в  рамках  которых  возможно—
охарактеризовать и прогнозировать различные социально-экономические процессы и
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явления.
применять  на  практике  базовые  методы  и  приемы  стохастики  с  целью  решения—
практических  задач  профессиональной  деятельности,  связанных  с  управлением  в
социально-экономических  системах  различного  уровня;
получать и анализировать стохастическую информацию;—
выполнять  начальный  анализ  и  последующий  контроль  данных  наблюдения  (на—
различных уровнях);
реализовывать расчёты социально-экономических показателей и формулировать выводы—
и рекомендации по практическому использованию полученных результатов в практике
управленческой деятельности.

Владеть:

методологией  стохастического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и—
экспериментального исследования современных социально-экономических проблем и
ситуаций, среди которых [6, 8, 17];
основными  приемами,  технологиями  регистрации,  хранения,  анализа  информации,—
навыками  работы  с  персональным  как  средством  управления  стохастической
информацией;
техникой  анализа  социально-экономических  ситуаций  в  базе  знаний  и  наборе—
вычислительных алгоритмов WolframAlpha [5, 19];
методологией  системного  анализа  изучаемых  социально-экономических  явлений  и—
процессов  с  использованием  современных  математических  пакетов  [1]  и
информационных  технологий  [2].

В  соответствии  с  образовательным  стандартом  последнего  поколения  в  качестве
системообразующей компетенцией в рамках образовательной области «Стохастика» выступает
профессиональная  компетенция  (ПК-10),  сформулированная  следующим  образом:  владение
навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений,  построении  экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих  моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления.

Последующая реализация компетентностного подхода [3] к проектированию педагогических
объектов (в частности, методической системы стохастической подготовки будущего бакалавра
менеджмента  на  факультете  дистанционного  обучения  Российского  экономического
университета им. Г.В. Плеханова) позволила конкретизировать требования к стохастической
подготовки как  части прикладной математической подготовки бакалавра [20,  21].  В  рамках
практической реализации нами получены следующие результаты:

система  технологического  целеполагания  в  рамках  образовательной  области—
«Стохастика»;
система  технологического  дозирования  содержания  учебно-познавательной—
деятельности студентов в рамках образовательной области «Стохастика»;
система технологической диагностики результатов учебно-познавательной деятельности—
студентов в рамках образовательной области «Стохастика»;
система технологической  коррекции  результатов учебно-познавательной деятельности—
студентов в рамках образовательной области «Стохастика»;
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логическая структура учебного процесса в рамках образовательной области «Стохастика».—

Таким  образом,  последующая  технологизация  методической  системы  стохастической
подготовки бакалавра менеджмента способствует достижению идей и поставленных целей по
прикладной математической подготовке бакалавров, высказанных авторами в статьях [23, 24] и
позволяет представить модифицированные требования к уровню стохастической подготовки
бакалавра менеджмента.

Знать  основные  понятия  и  категории  образовательной  области  «Стохастика»,  наиболее
значимые  связи  между  ними,  содержательный  управленческий,  социально-экономический
смысл  статистических  характеристик  при  анализе  различных  социально-экономических
проблем  и  ситуаций.

Уметь  проводить  разносторонний  и  полноценный  анализ  результатов  статистического
наблюдения (в частности, в виде таблиц и графиков, использую новую базу знаний и набор
вычислительных алгоритмов WolframAlpha [29]), применять основные теоретические положения
теории вероятностей, математической статистики, теории случайных процессов, теории риска
на практическом уровне при проведении количественного анализа различных управленческих,
социально-экономических проблем и ситуаций.

Владеть  специальной  методологией  количественного  экономико-статистического
исследования и обработки данных: массовые статистические наблюдения, методы группировок,
средних  величин,  индексов,  балансовый  метод,  метод  графических  изображений  и  другие
методы анализа [30], а также технологий построения и анализа различных эконометрических
моделей  (линейная  парная  эконометрическая  модель,  линейная  множественная
эконометрическая  модель,  нелинейная  парная  эконометрическая  модель,  нелинейная
множественная  эконометрическая  модель  и  др.).

Стохастическая  подготовка  бакалавра  менеджмента  как  компонент  его  прикладной
математической  подготовки  направлена  на  обеспечение  необходимого  уровня
сформированности  ключевых  и  предметных  компетенций,  подготовку  квалифицированного
профессионала, способного к нестандартному мышлению, творческой работе в меняющихся
социально-экономических  условиях,  способного к  эффективному использованию передовых
знаний,  умений  и  обобщенных  способов  умственной  деятельности  («Анализ»,  «Синтез»,
«Абстрагирование»,  «Аналогия»,  «Моделирование»)  в  реальной  жизни  для  решения
практических  профессиональных  прикладных  задач,  связанных  с  управленческой
деятельностью  в  условиях  риска  [27].

Принципиальное  значение  стохастическая  подготовка  будущего  менеджера  приобретает  в
контексте  развития  инновационных  компонентов  профессиональной  компетентности,
выступая  одним  из  главных  ресурсов  обеспечения  и  развития  качества  прикладной
математической  подготовки.

Отметим, что стохастическая компетентность (компетентность в области случайных событий,
случайных величин, случайных явлений и процессов) студента бакалавриата является одной из
важных  составляющих  структуры  современной  профессиональной  компетентности  в
соответствии с международными образовательными стандартами, в частности стандартами в
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области инвестиционного и финансового менеджмента [13].

Стохастические  модели  социально-экономических  проблем  и  ситуаций  [28]  требуют  от
преподавателя  и  студента  тщательного  методико-технологического  осмысления,
многоаспектного  обдумывания  и  глубокого  понимания.  Их  внедрение  в  педагогическую
практику  подготовки  бакалавра  менеджмента  способствует  развитию  специального
комбинаторного мышления, необходимого в современном постоянно меняющемся мире. Таким
образом,  без  необходимого  уровня  развития  научных  представлений  о  сущности  и
особенностях случайных событиях, явлений, процессов, их специальных характеристиках -
вероятностях, невозможна эффективная управленческая деятельность.
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«КАБУСНАМЕ» УНСУРУЛ МАОЛИЙ КАЙКАВУСА, КАК
ПЕРВОЕ ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Мирзабдуллаева Дилхумор Эркиновна

«Кабуснаме», созданное тысяча лет тому назад, служившее для подготовки молодёжи к жизни. И
даже  в  настоящий  день  оно  приобретает  ещё  более  значительную  роль  для  воспитания
молодёжи.  Это  произведение  переведено  на  многие  языки  запада  и  востока.  Автор  этого
произведения  был  выходцем  из  племени  гилон  и  жил  в  Тибрестане  (южный  регион
сегодняшнего Каспийского моря).

Как  утверждает  сам автор,  произведение  посвящено воспитанию щедрых людей.  Кайкавус
говорит: «… все свои мысли, и понятия я написал для тебя, эти все понятия посвящены уму,
разуму,  физическому  воспитанию  молодёжи,  и  всё  это  я  изложил  в  44  главах»,  и  они
подготавливают молодёжь к жизни. Он изложил эти понятия в следующем:

Кайкавус о знании;—
О ремесле и людях различных профессий;—
О семейной жизни и правилах поведения;—
О физическом совершенствовании;—

Потому что, для каждого человека важны тело, дух, просветительство и высокий разум, и обо
всём этом он изложил в выше указанных четырёх направлениях.

В «Кабуснаме» автор придаёт огромное значение высокому просветительству молодёжи. Он
хочет, чтобы у молодёжи сформировались такие черты как: скромность, искренность, честность,
отвага, человеческие отношение и многие другие качества и от начала до конца произведения
автор стремится выполнить поставленную цель.

Его моральные взгляды основаны в противоборстве добра и зла, например: «Дитя, делай добро
и  от  этого  не  раскаивайся.  Если  кому-нибудь  сделал  добро  и  в  этот  момент  он  получает
довольство, то ты увидев это в глубине души получишь еще больше радости». Ответить добром
за добро –это самое важное в жизни. Человек , который сделал добро, обязательно получит за
это добро. По его мнению за добро в мире есть поощрение.

Поведение повседневной жизни он видит в следующем: шутки, игры в шахматы и нарды, а
также охота, приём пищи, отдых, хождения в баню, умеренная выпивка и о них высказывает
свои мнения, которые не потеряли свою актуальность и сегодня. Эти правила поведения имеют
значение в выборе друга, защите от врага и в выборе возлюбленного, которое освещается в
главе «Любовь и привычки», где мыслитель предупреждает не ошибиться .

Кайкавус  особое внимание уделял  воспитанию человека,  и  указывает  на  приемы,  которые
играют  важную  роль  в  воспитании  гармонично  развитой  личности.  Первым  признаком
поведения он считал дикцию и утверждал, что в дикции (ораторство) должны говорить только
правду. Разделяя слова на четыре типа, он и людей делил на четыре типа: первые типы людей



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 371

знают  очень  многое  и  стараются  познать  ещё больше и  говорит,  что  таким людям надо
подчиняться. Второй тип людей стараются узнать то, чего не знают, а таких надо учить. Третий
тип людей не знают то, что сами знают, они как будто спящие и их надо разбудить. Четвёртый
тип людей ничего не знают и не признают это, он говорит, что таких людей надо избегать.

Первые слова не заметны и они не произносятся, вторые произносятся и они заметны, третьи
нет необходимости знать и произносить, но и произнести тоже можно. Четвёртые заметные и
не произносимые. Кайкавус подчёркивает, что человек при общении должен говорить тёплые
слова,  слушать внимательно,  вести себя скромно,  не  хвастаться,  не  говорить язвительные
слова.

Его взгляды в книге начинаются с узнавания прав родителей. Свою точку зрения мыслитель
излагает исходя из требований «Корана» и «Хадисов». «Если хочешь, чтобы твой ребёнок стал
таким же как ты»-говорит он «к своим родителям относись так же, потому что люди похожи на
плод, а родители дерево»-говорит он.

Кайкавус особое значение придает роли отца в семье и его долгу.  Он говорит,  что после
рождения ребёнка ему нужно дать красивое имя, а потом отдать хорошему учителю. После того
как  он  вырастет,  его  нужно  обучить  какому-нибудь  ремеслу.  Ещё  долгом  отца  он  считает
воспитать  в  ребёнке  примерное  поведение.  Выполнение  всех  этих  обязанностей  перед
ребёнком, считает он, долг каждого отца и наследство, которое он оставит для него.

Он требует, чтобы отцы в воспитании своих детей были строгими. Он хочет, чтобы наказание
ребёнка совершалось не отцом, а учителем. Но при этом он говорит, чтобы ребёнок всегда
подчинялся своему отцу и выполнял все его указания.

Кайковус утверждает, что каждый человек должен совместить в себе следующие десять качеств
из высказывания Пифагора:  не драться с  сильными;  не сидеть в обществе с  ненавистным
человеком; не дружить с двуличными; не общаться с обманщиком; не вести разговор со скупым;
не пить с врагом; сохранять тайну; не сидеть с женщинами в одном месте; если кто-нибудь
сказал о твоей вине, то нужно исправить это; не нужно одного восхвалять, а другого хаять,
нужно помочь бедным и нельзя показывать им свою злость, простить виновного и помочь
младшим; нельзя поручать одно дело сразу двум людям.

Список литературы
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ВЛИЯНИЕ ТАНЦЕВ НА УРОВЕНЬ СТРЕССОВ И ТРЕВОГ У
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ
ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА КАЗАНСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Бекмансуров Раиль Хадиярович
Молчанова Мария Николаена

Шибаева Ксения Александровна

На современном этапе  развития  общества  тема  танцевального  творчества  становится  все
более актуальной. Сейчас танцы - это не только культурное наследие, через которое наши
предки передавали традиции, особенности быта, но и колоссальный труд, как физический, так и
психический.

На сегодняшний день целостное здоровье человека является модной тенденцией, но этого
состояния  невозможно  достичь,  если  не  существует  гармонии  между  «телом»  и  «душой».
Ученные  давно  доказали,  что  психическое  здоровье  индивида  невозможно  без  многих
факторов,  одним  из  которых  является  низкий  уровень  тревожности  [К.Роджерс,  Г.Олпорт].
Изучением тревожности занимались многие известные психологи. Такие как Зигмунд Фрейд,
Карэн Хорни, Анна Фрейд, Дж. Тейлор, А. Прихожан, Ролло Мэй. [1]

Также немаловажным фактором для полноценного здоровья студента является возможность
преодоления стрессов. Стресс- это неразрывная взаимосвязь адаптации и давления любого
критического  фактора.  Данное  понятие  ввел  в  свет  Ганс  Селье.  Выделяют  различные
классификации  и  виды  стресса.  Эмоционально  положительные  стрессы  и  эмоционально
отрицательные  стрессы;  кратковременные  (острые)  стрессы  и  долгосрочные  (хронические)
стрессы;  физиологический  (соматический,  средовой)  стресс  и  психоэмоциональным  стресс;
стресс  физиологический  механический,  физический  химический,  биологический.  Стресс
психоэмоциональный:  информационный,  эмоциональный.

Существуют  тысячи  источников  стресса.  Специалисты  в  области  физической  деятельности
отмечают, что основные жизненные события — изменение места работы или смерть члена
семьи,  а  также  повседневные  проблемы,  например,  поломка  автомобиля  или  ссора  с
сослуживцем, вызывают стресс и влияют на физическое и психическое здоровье. Физическое
здоровье- это состояние,  при котором у человека отмечается совершенство саморегуляции
функций,  гармония  физиологических  процессов  и  максимальная  адаптация  к  окружающей
среде. В укреплении здоровья человека физическому здоровью отведена ведущая роль, оно
обеспечивает психическое, нравственное и сексуальное здоровье.

У  спортсменов  стресс-факторами  являются  волнение  по  поводу  выступления  на  должном
уровне, финансовые расходы, время, необходимое для проведения тренировочных занятий,
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сомнения  относительно  своих  способностей,  а  также  внеспортивные  факторы,  например,
смерть члена семьи и др.. Эти тысячи источников стресса можно распределить на несколько
общих категорий, определяемых ситуацией или личностью. [2, с.190]
На сегодняшний день студенты первокурсники подвержены учебным стрессам как никто другой.
По данным отечественных авторов и  исследователей в  период экзаменационной сессии у
студентов  проявляются  следующие  симптомы:  повышение  артериального  давления,
вегетативного гомеостаза и повышенной лабильностью реакций сердечнососудистой системы
на эмоциональный стресс. [2, с. 170] Для современного студента стресс , как и высокий уровень
тревожности является реакцией на скопившееся проблемы.: не постоянное питание, плохой
сон,  ненормированный  рабочий  день,  недостаточно  полные  знания  по  опреденным
дисциплинам, перегрузка, конфликт ролей. Он может возникнуть в результате различий между
нормами неформальной группы и требованиями формальной организации (преподавателя). В
этой ситуации студент может почувствовать напряжение и беспокойство, потому что хочет быть
принятым  группой,  с  одной  стороны,  и  соблюдать  требования  преподавателя  -  с  другой;
отсутствие  интереса  к  дисциплине  или  предлагаемой  студенту  работе,  плохие  физические
условия (отклонение в температуре помещения, плохое освещение или чрезмерный шум и др.).

В  ходе  нашего  исследования  мы  поставили  цель:  выяснить  влияние  танцев  на  уровень
тревожности у студентов Елабужскогоого института Казанского федерального университета. Мы
предположили,  что  после  занятия  танцами  испытуемые  будут  в  достаточной  степени
удовлетворенны процессом и их уровень тревоги значительно изменится. В качестве выборки
мы использовали студентов первого курса обучения ЕИ КФУ в количестве 53-х человек. Для
определения  тревожности  у  студентов  был  взят  методический  материал  -  «Методика
диагностики самооценки и уровня тревожности Спилберга – Ханина». Данный инструментарий
позволяет  выявить  ситуативную  (реактивную)  и  личностную  тревожность;  для  первой
характерно иметь чувство беспокойства, нервозности, переживания, для второй – постоянное
ожидание опасности, негативное восприятие любых ситуаций.[3] После проведения методики
на  испытуемых  выяснилось:  у  20%  (10  студентов)  из  них  «высокий  уровень»  ситуативной
тревожности; у 60% (32 человека) превалирует «очень высокая тревожность; еще примерно
20%  (11  учащихся)  были  обладателями  ситуативной  тревожности  «средним  уровнем».
Объяснить высокую тревожность у студентов первокурсников можно тем, что у них еще не
окончился  адаптационный  процесс:  новая  система  баллов,  другие  люди,  с  которыми
необходимо взаимодействовать, для кого-то смена города или даже страны. Также не стоит
упускать,  что  меняется  и  ведущий  вид  деятельности  с  «учебной»  на  «учебно-
профессиональную»,  которая  тоже  влечет  за  собой  перестройку  приоритетов,  как  в
общественной, так и в личной жизни. На студентов первокурсников также возлагается новый
груз ответственности:  самим распределять свой бюджет,  учиться на «хорошо» и «отлично»,
чтобы получать стипендию, самостоятельно ставить цели и добиваться их и многие другие. Все
вышеперечисленные факторы могут  повлиять  на  возникновение стресса,  способствующего
появлению страхов, чувства тревоги и беспокойства.

На  втором  этапе  эксперимента  мы  разделили  наших  респондентов  на  2  группы  по  всем
правилам репрезентативной выборки, то есть примерное процентное соотношение разных
уровней тревоги было одинаковым. Также уровень стрессоустойчивости у данных студентов
был очень мал. Первая часть студентов в количестве 25 человек активно принимала участие в
подготовке к «смотру первокурсников», точнее они занимались постановкой и разучиванием
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танцев. Вторая группа в размере 26 студентов была контрольной – она училась по обычному
расписанию и никто из респондентов не занимался танцами в каких-либо организациях.

Через два месяца мы провели повторную операцию с той же методикой и наблюдали различия
в уровнях тревожности у студентов. В экспериментальной группе в отличие от контрольной
изменилось процентное соотношение ситуативной тревожности:  лиц с  показателем «очень
высокий уровень тревожности» в группе танцоров стало в 2 раза меньше – из 16 испытуемых с
очень  высокими показателями только  у  8-и  человек  он  не  изменился  (32  % участвующих
неизменными данными) - в контрольной группе изменения были менее значительны – из 16
респондентов  только  у  одного  уменьшилось  чувство  дискомфорта  и  переживания  (нет
улучшений  у  60  %).  «Высокий  уровень  тревожности»  в  первой  группе  исчез  совсем,  а  в
контрольной остался без изменений и составил 19% от общего количества второй группы.
«Средний  уровень  тревожности»  выявленный у  11-и  первокурсников  в  ходе  эксперимента
изменился на 4 человека – 3 человека у танцоров и один из другой группы. Следовательно, у
экспериментальной группы 60% испытуемых , у контрольной 20%.

Так как уровень тревожности у студентов первокурсников значительно понизелся мы можем
сказать,  что  и  уровень  стрессов  у  них  уменьшился  благодаря  саморегуляции.  Танцы
способствуют укреплению психологических особенностей как терпение, умение чувствовать,
помогают понять человеку его истинные конфликты и желания,  а также является способом
донести это до сознания. Танцы помогают владеть своим телом и мыслями, регулируя свое
психическое состояние, избавляясь от зажимов, человек сможет справляться со стрессовыми
ситуациями и обыденной жизни. Дыхание, релаксация и т.д.

Таким  образом,  мы  можем  сказать,  что  танцы  действительно  могут  влиять  на  уровень
тревожности  у  студентов  первокурсников.  Можем  объяснить  тем,  что  танцы  формируют
правильное дыхание, четкую координацию движений, а также стимулируют поддержание мышц
в тонусе, улучшение осанки и хорошего кровотока.[4] Помимо вышеперечисленных свойств
танцевальное творчество с давних времен считались методом эмоциональной разгрузки: во
время процесса танцоры получают расслабление на психическом уровне, появляется чувство
отрешенности  от  всего  мира,  сосредоточенность  на  своих  ощущениях.  Также  танцы
способствуют  коммуникациям  и  учат  понимать  невербальное  общение.[5]

Наше исследование не претендует на исчерпывающую полноту, в дальнейшем мы продолжим
свое исследование.

Список литературы
«Основы психосоматики» – Кулаков С.А. –учебное пособие 2003 г.1.
"Основы психологии спорта и физической культуры» - Уэйнберг Р.,  Гоулд Д. – учебное2.
пособие 2001г.
«История танцев» - учебное пособие .Е.Маркевич .3.
http://www.dvorsportinfo.ru/articles/fizicheskie-nagruzki-i-psihicheskoe-zdorove/  -  статья4.
физические нагрузки и психическое здоровье.
http://refoteka.ru/r-150085.html - Реферат: Танце-двигательная терапия5.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 375

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ
РУКАМИ В РУКОПАШНОМ БОЕ И БОКСЕ

Крылов Дмитрий Валерьевич
Мельников Александр Владимирович

Садков Алексей Викторович

Тема «Техника нанесения ударов руками и защита от ударов» довольно широко используется в
системе подготовки сотрудников УИС и УВД. Однако, как показывает практика, по окончанию
курса обучения боевым приемам борьбы сотрудники в недостаточной степени овладевают
техникой ударов руками и, как правило, испытывают трудности в защитных действиях. Одной из
причин  является  неправильное  обучение  сотрудников  ударным  действиям,  когда
преподаватель-инструктор, уделяя мало времени отработке техники ударов, сразу переходит к
изучению защитных действий. Из-за этого все приемы отрабатываются в медленном темпе,
навык ударных и защитных действий формируется непрочно, и затем в реальных условиях
столкновения с правонарушителем сотрудник не может использовать изученные приемы.

В данной статье,  на примере рукопашного боя и бокса мы рассмотрим методику обучения
ударным и защитным действиям.

Как  показывает  практика  подготовки  спортсменов,  успешное  овладение  и  особенно
совершенствование  двигательных  навыков  происходит  под  воздействием  длительных  и
систематических тренировок. Так, например, овладение техникой ударов руками происходит в
среднем за 5-6 месяцев, а изучение и совершенствование ударов руками с одновременными
защитными действиями происходит на протяжении всей спортивной деятельности.

Удары руками являются одним из наиболее быстрых и эффективных приемов, используемых в
бою.  Они  относятся  к  скоростно-силовым  двигательным  действиям,  и  основными
компонентами  ударов,  определяющими  их  результативность,  являются:  сила,  быстрота  и
точность.

Рассматривая технику выполнения удара рукой, наблюдается следующая последовательность:
усилия  от  ног  и  таза  передаются  через  гибкую  связующую  ось  -  позвоночный  столб  к
относительно жесткой опорной базе - плечевому поясу с его мышечными группами. При этом:

отталкивание опорной ногой создает начальную скорость движения руки и массы тела и—
обеспечивает дальнейшее ее наращивание;
движение кулака к цели сопровождает вращательное движение туловища и обеспечивает—
защиту  бойца.  Направления  движений  туловища  и  руки  должны  совпадать,  иначе,
согласно законам механики,  произойдет разложение сил,  и скорость движения кулака
начнет падать [1, с. 25].

Траектории ударов руками разнообразны, основными из которых являются:

прямой левой и правой рукой;1.
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боковой левой и правой рукой;2.
снизу левой и правой рукой.3.

Так как левая рука в боевой стойке находится немного впереди, а значит ближе к мишени чем
правая, то удары, нанесенные этой рукой, будут быстрее достигать цели. Однако путь разгона
кулака при этом будет сравнительно короче, что приводит к некоторому снижению силы удара
по сравнению с ударами правой рукой.

Боковые удары относятся к фланговым. В отличие от прямых (фронтальных), они выполняются
во вращательно-поступательном движении. Прямые же удары выполняются в поступательно-
вращательном движении. Соответственно в первом и во втором случаях действуют различные
механизмы включения мышц. Во вращательно-поступательные движения при боковых ударах в
работу  вовлекаются  большие  группы  мышц,  что  является  одной  из  причин  увеличения
показателя их силы (это же относится и для ударов снизу).

В  рукопашном  бою  удары  руками  служат  одним  из  основных  приемов  приносящим  очки
атакующему бойцу. Они могут наноситься как одиночно, так и серийно.

Одиночные удары во время боя могут объединяться в различные ударные комбинации с целью
более эффективного раскрытия защиты противника и нанесения ему существенного урона для
достижения победы. Чаще всего в бою используются двухударные комбинации. Сочетание двух
ударов  нужно  выполнять  быстро  и  в  тренировке  доводить  до  автоматизма.  В  каждой
комбинации акцентированным может быть как первый, так и второй удар, а также оба вместе.

Изучение данной темы целесообразно начинать с объяснения и показа основных принципов
нанесения ударов с точки зрения биомеханики.

Начинать отработку рекомендуется с простых ударов (прямых и боковых). По мере отработки
этих ударов целесообразно приступать к изучению ударов снизу, ударных серий и различных
ударных  комбинаций.  Лучше  всего  осваивать  удары  перед  зеркалом,  чтобы  визуально
контролировать технику выполнения.

Обучающимся для отработки ударов предоставляется возможность использовать спортивные
снаряды (мешки, груши, лапы) и напарника. При тренировке на снарядах обращается особое
внимание на расслабленное состояние руки,  во время удара,  контроль удара,  дыхание при
ударе, сочетание удара с движением ног.

Для отработки ударов в движении может использоваться поточный или круговой способ. При
этом обязательна отработка как правой рукой (ногой), так и левой.

При работе в парах следует уделить особое внимание выработке у обучающихся привычки к
постоянным перемещениям на ногах относительно партнера с сохранением «своей» ударной
дистанции. Что способствует развитию чувства дистанции и, одновременно, служит хорошей
защитой от  ударов противника  (эффект  маятника).  Кроме того,  все  движения,  в  том числе
ударные,  должны быть свободными и расслабленными.  При необходимости преподаватель
может  разъяснить  обучающимся  основные  положения  этого  раздела  либо  выделить
ознакомление  с  этим  теоретическим  материалом  на  самоподготовку.
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Отработка ударов идет в основном односторонним способом. После выработки устойчивых
навыков их нанесения необходимо перейти к отработке защиты от этих ударов в парах.

Защитные действия в  рукопашном бое должны выполняться по следующему принципу:  не
защита  ради  защиты,  а  как  средство  активного  вмешательства  в  атакующие  действия
противника.

Противопоставляя  защитные  средства  атакующим,  боец  должен  исходить  из  того,  что
правильная  защита  одновременно  является  исходным  положением  для  контратакующих
действий. Например, защита уклоном влево является исходной позицией для удара рукой снизу
или бокового левой рукой и, одновременно, служит исходным положением для входа в захват и
выполнения соответствующего ситуации броска. Соответственно уклон вправо есть исходная
позиция для удара снизу или бокового в туловище или голову и т. д.

Обучение  защитам  является  важнейшим  разделом  подготовки  в  рукопашном  бое.  Они
составляют одну из главных составляющих технической оснащенности бойца. Если уровень
технического  мастерства  определяется  широким набором вариантов  ударов  и  бросков,  то
уровень боеспособности определяется именно арсеналом защитных действий.

В основу защиты, как и всей техники рукопашного боя, положена экономичность движений. Она
не только сохраняет энергию спортсмена в бою, но и дает ему возможность расслабиться в
момент  принятия  защиты  (уклоны,  отклоны,  нырки),  а  затем  с  последующим  мышечным
"взрывом" перейти в контратаку.

Выбор способов защиты в бою зависит от дистанции. Находясь в той или иной дистанции, боец
выбирает различные рациональные защитные приемы:

Защиты  при  помощи  рук,  которые  направлены  на  нейтрализацию  ударных1.
взаимодействий - используются контрудары, подставки, отбивы, блоки;
Защиты при помощи туловища, которые направлены на устранение взаимодействий с2.
соперником, - используются уклон, отклон, нырок;
Защиты при помощи ног,  которые направлены на устранение контакта с соперником,3.
путем отхода и разрыва дистанции (ее увеличение).

Во всех перечисленных приемах прослеживается общий принцип движений: активная работа
ног,  направленная  на  перемещение  тела  и  сохранение  устойчивости;  активная  работа
туловища, направленная на уклонение от удара соперника; активная работа рук, направленная
на остановку ударов соперника и создание готовности к выполнению встречных и ответных
ударов.

Удары и защиту от них в парах обучаемые отрабатывают сначала из неподвижного состояния,
т.е. «противник» наносит заранее оговоренный удар из статичного положения в медленном
темпе. По мере отработки защиты «противник» начинает атаковать в возрастающем темпе, а
затем и в движении. И нападающий, и защищающийся должны как можно быстрее перейти к
комбинированным и согласованным ударам разными частями тела.

Преподаватель должен помнить, что серьезными недостатками обучения являются:
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Разделение техники и тактики в процессе подготовки.1.
Статичность основных положений.2.
Наличие лишних (нецелесообразных) движений.3.

Обучающимся необходимо постоянно акцентировать внимание на расслабленном (свободном,
не зажатом) состоянии своего тела и нефиксированном взгляде при совершении атаки или
защиты. Расслабленное состояние позволяет телу быть в готовности к любым действиям в
любом направлении, а несконцентрированный взгляд - контролировать ситуацию в целом [2, с.
275].

В  процессе  тренировок  от  обучаемых  целесообразно  требовать  правильного  выполнения
лишь базовых элементов при проведении защитно-атакующих движений, так как выполнение
действия в целом будет зависеть только от личных качеств,  характеристик и возможностей
самого обучаемого.

Анализ техники ударов ведущих мастеров бокса и рукопашного боя свидетельствует о наличии
ряда индивидуальных особенностей, присущих каждому исполнителю. В этих особенностях, по
существу,  сохраняются  вышеописанные  закономерности  базовой  техники  с  некоторыми
индивидуальными отклонениями. Такие отклонения могут проявляться: в манере наклонять или
вращать туловище, в положении ног в стойке и при ударе, в положении кулака в момент удара и
др.  Поэтому базовые или типовые приемы техники ударов не следует понимать как нечто
постоянное и неизменное. На начальном этапе обучения следует требовать от занимающих
технически правильного исполнения ударов и защит, а на этапе совершенствования заострять
внимание лишь на скорости и точности выполнения технических действий.

Учитывая  все  вышесказанное,  можно  сделать  определенный  вывод,  что  без  системной  и
сознательной подготовки невозможно обучить занимающихся каким-либо боевым приемам.
Преподаватель должен последовательно и систематически планировать изучаемый материал
на каждое занятие,  а занимающиеся осознанно подходить к выполнению предлагаемых им
заданий.  Процесс  обучения  –  это  творческий  процесс,  по  этому  без  взаимопонимания
преподавателя и его учеников не возможно достичь желаемого результата.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГНЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ
Беляков Сергей Владимирович
Воронов Юрий Валентинович

Дунаевский Алексей Васильевич

Сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  в  силу  специфики  своей  профессионально-
служебной деятельности могут применять физическую силу, специальные средства, газовое и
огнестрельное оружие в порядке и в случаях, предусмотренных законом. В связи с этим они
обязаны проходить  специальную подготовку  и  периодическую проверку  на  пригодность  к
действиям в условиях, связанных с применением оружия. Первые навыки владения оружием
будущий сотрудник получает в образовательном учреждении при освоении курса «Огневая
подготовка».

Анализ  системы  обучения  стрельбе  из  ручного  боевого  оружия  в  образовательных
учреждениях ФСИН России указывает на то,  что качество подготовки курсантов, зависит не
только  от  количества  учебных  часов,  выделяемых  на  огневую  подготовку,  состояния
материально-технической  базы,  оснащения  учебного  процесса  необходимым  оружием  и
боеприпасами,  инвентарем  и  оборудованием,  но  и  наличием  современной  научно-
обоснованной  методики  преподавания  данной  дисциплины  [1,  С.  21].

В связи с этим кафедра служебно-боевой подготовки Вологодского института права и экономики
ФСИН России в 2014-2016 гг. осуществила ряд исследований по проблеме совершенствования
огневой подготовки курсантов.

Актуальность исследования была так же обусловлена:

высокой значимостью огневой подготовки в связи с совершенствованием стрелкового—
оружия;
необходимостью  в  разработке  и  обосновании  новых  методических  подходов  в—
организации огневой подготовки сотрудников, предусматривающих ведение стрельбы из
различных нестандартных положений;
недостаточным  уровнем  огневой  подготовленности  сотрудников,  обеспечивающим—
успешность их профессионально-служебной деятельности.

Важным в исследовании явилось изучение проблемы влияния устойчивости вестибулярного
аппарата на результаты огневой стрельбы. В качестве гипотезы выдвигалось предположение о
том, что устойчивость вестибулярного аппарата тесно связана с оптимальной длительностью и
эффективностью обучения стрельбе из нестандартных положений, имеющей в своей основе
необходимость  прочного  усвоения  сложно-координационного  навыка,  связанного  с
профессиональной деятельностью сотрудников. Предполагалось также, что заблаговременное
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совершенствование вестибулярной устойчивости можно проводить не в ограниченные часы
огневой  подготовки,  а  в  процессе  занятий  по  физической  подготовке  посредством
использования  специально  направленных  физических  упражнений.

На  начальном  этапе  проведения  исследований  было  проведено  изучение,  обобщение  и
теоретический анализ программных, служебных документов и отчетов, специальной научно-
методической литературы.

В дальнейшем был проведен выбор оптимальной методики для определения вестибулярной
устойчивости, влияющей на формирование сложного двигательного навыка в стрельбе. Для
этого  было  организовано  сравнительное  педагогическое  наблюдение  за  курсантами  (200
человек) с контрольным тестированием каждого из них с применением усложненной пробы
Ромберга (испытуемый должен стоять так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом пятка
одной  ноги  касается  носка  другой  ноги,  глаза  закрыты,  руки  вытянуты  вперед,  пальцы
разведены; время устойчивости в позе Ромберга у здоровых нетренированных лиц находится в
пределах 30-50 секунд, при этом отсутствует тремор пальцев рук и век) [2, С. 30-36].

Затем  были  определены  взаимосвязи  между  вестибулярной  устойчивостью  и
результативностью  стрельбы  из  ручного  боевого  оружия,  проведение  педагогического
эксперимента, направленного на определение возможности повышения результативности в
стрельбе  посредством  применения  специально  подобранных  физических  упражнений,
воздействующих на вестибулярный аппарат в различных плоскостях при прямолинейных и
угловых ускорениях.

Исследование  осуществлялось  с  курсантами  3-5  курсов  психологического  и  юридического
факультетов с различным уровнем подготовленности по дисциплине «Огневая подготовка» при
выполнении упражнений стрельб. Наблюдение показало общую для всех случаев тенденцию –
рост результативности в стрельбе с увеличением среднего показателя в усложненной пробе
Ромберга.

Анализ данных, полученных при сопоставлении результатов усложненной пробы Ромберга и
числа попаданий в мишень по результатам выполнения 1-го подготовительного упражнения из
автомата (ручного пулемета) (далее 1 ПУС), показал следующее:

наблюдается  зависимость  между  полученными  средними  результатами  усложненной—
пробы Ромберга и числом попаданий в мишень при стрельбе у курсантов в следующих
трех рассматриваемых интервалах, установленных по пробе Ромберга (до 30 сек., от 31 до
60 сек., более 1 мин.);
с увеличением среднего показателя пробы Ромберга, в каждом последующем интервале,—
улучшаются у соответствующего контингента курсантов и средние результаты в стрельбе.

На основании предыдущего эксперимента проводился подбор групп курсантов для участия в
дальнейших  исследованиях.  Основное  внимание  при  определении  групп  уделялось
усредненному исходному уровню вестибулярной устойчивости и результативности в стрельбе,
а также количеству курсантов в каждой учебной группе и лиц с максимальным показателем
пробы Ромберга.

В  апреле  2015  г.  осуществлялось  педагогическое  наблюдение  с  целью  установления
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взаимосвязи вестибулярной устойчивости и результативности стрельбы из стрелкового оружия.
Курсанты выполняли 1 ПУС из АК-74 (положение для стрельбы – лежа с руки, дальность до цели
– 100 м, цель – грудная фигура, мишень № 6, количество патронов – 3 шт.).

Анализ материалов исследования позволил сделать следующие заключения:

сравнение каждых следующих 10% курсантов от обследованного контингента (от худших к—
лучшим  по  показателям  пробы  Ромберга)  указывает  на  тесную  взаимосвязь  между
динамикой  роста  средних  показателей  вестибулярной  устойчивости  и  средней
результативностью в стрельбе у тех же курсантов. Анализ результатов показал высокую
корреляционную зависимость – 0,877;
эта взаимосвязь четко отмечается до уровня показателя пробы Ромберга в 150-160 сек.;—
дальнейший рост этого показателя не оказывает существенного влияния на повышение
результативности в стрельбе;
критической точкой показателя усложненной пробы Ромберга можно считать уровень—
80-90  сек.  При  вестибулярной  устойчивости  ниже  этого  уровня  наблюдается
существенное  снижение  у  курсантов  средних  результатов  попаданий  в  мишень.

Дальнейшей  задачей  исследований  являлась  экспериментальная  проверка  возможностей
повышения вестибулярной устойчивости у курсантов специально подобранными физическими
упражнениями в процессе занятий по огневой подготовке [3, С. 157].

Экспериментальная  проверка  проводилась  в  четырех  группах  старших  курсов  (2  группы
курсантов психологического факультета; 2 группы курсантов юридического факультета). Группы
делились на экспериментальные и контрольные. Занятия по дисциплине «Огневая подготовка»
с  контрольными  группами  проводились  согласно  рабочей  программы  и  учебного  плана.
Занятия с экспериментальными группами дополнялись специализированными упражнениями
для совершенствования вестибулярной устойчивости.

Для  совершенствования  вестибулярной  устойчивости  курсантов  средствами  физической
подготовки  был  разработан  комплекс  направленных  физических  упражнений,  наиболее
подходящий для использования в подготовительной части учебного занятия [4, С. 92]. Этот
комплекс  состоял  из  восьми  упражнений  и  рассчитан  на  8  недель  учебных  занятий  в
экспериментальных  группах.  Количество  повторений  каждого  упражнения  постепенно
увеличивалось  от  двух  до  пяти  или  шести  с  1-ой  по  8-ю  неделю.

После 2 и 7 недели занятий проводилось сравнительное тестирование в экспериментальных
группах  в  стрельбе  с  одновременным  сопоставлением  этих  результатов  с  показателями
усложненной  пробы  Ромберга.  Изменение  показателя  усложненной  пробы  Ромберга  у
курсантов  экспериментальных  и  контрольных  групп  проверялось  непосредственно  перед
выполнением  контрольных  стрельб.  Применения  специально  разработанного  комплекса
физических упражнений, направленного на улучшение вестибулярной устойчивости, который
проводился в процессе программных занятий по огневой подготовке в экспериментальных
группах.

Следует отметить, что, несмотря на то, что непосредственное выполнение плана эксперимента
в учебных группах проводили разные преподаватели, характер динамики усложненной пробы



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 382

Ромберга у курсантов обоих факультетов одинаков – непрерывное и существенное улучшение
вестибулярной устойчивости у курсантов экспериментальных групп и, практически, отсутствие
улучшения у курсантов контрольных групп.

Выполнение рекомендованного комплекса физических упражнений по-разному сказалось на
изучаемых показателях вестибулярной устойчивости у курсантов экспериментальных групп. Так,
более  всего,  в  среднем  в  11,5  раза  увеличилось  минимальное  время  выполнения  пробы
Ромберга. Также значительно (с 7 до 15 человек) увеличилось число курсантов, показавших
результат 180 сек. и выше. Усредненная величина пробы Ромберга у всех курсантов возросла к
его окончанию (в среднем на 39%).

Полученные  результаты  позволяют  сделать  заключение  о  возможности  повышения
вестибулярной устойчивости специально подобранным комплексом физических упражнений.
Проведение этого комплекса акробатических и гимнастических упражнений в течение 20-30
мин.  подготовительной  части  программных  занятий  по  огневой  подготовке  существенно
повышает  вестибулярную устойчивость  до  уровня,  необходимого  для  успешного  освоения
стрельбы из стандартных и нестандартных положений.

Анализируя  полученные  данные,  можно  сделать  вывод,  что  улучшение  вестибулярной
устойчивости  у  курсантов  экспериментальных  групп  (по  сравнению  с  контрольными)
реализуется  в  улучшении  показателей  при  выполнении  упражнений  учебных  стрельб.
Результаты проведенных исследований показали целесообразность разработки специальных
комплексных  упражнений  с  нагрузкой  на  вестибулярный  анализатор,  завершающихся
стрельбой.  Улучшение  вестибулярной  устойчивости  в  большей  степени  позволяет
реализовывать  программы  обучения  стрельбе  из  нестандартных  положений.

В  связи  с  этим  можно  считать  необходимым  и  обязательным  включение  разнообразных
физических упражнений направленных на тренировку вестибулярного аппарата в содержание
предварительной  подготовки,  предшествующей  освоению  стрельбы  из  ручного  боевого
оружия. Подбор отдельных элементов этих упражнений должен опираться на обязательную
нагрузку  на  соответствующие отделы вестибулярного аппарата,  включая прямолинейные и
угловые ускорения в трех плоскостях,  а,  следовательно,  имитировать возможные варианты
стрельбы из нестандартных положений.

Проведение  в  начале  обучения  обязательного  тестирования  у  курсантов  вестибулярной
устойчивости по показателям пробы Ромберга позволит с высокой степенью достоверности
прогнозировать последующие успехи в обучении стрельбе.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Симонович Надежда Николаевна

Реализовать  стратегию  социально-экономического  развития  России  можно,  зная,  как  надо
решать  задачи  профессионального  обучения  и  развития  общества.  Для  этого  нам  надо
разработать государственную программу образовательной и кадровой политики.

Необходимо  получить  от  Заказчика  точное  число  специалистов.  После  этого  надо
сформировать  вопросы  и  поставить  задачу  ВУЗам  о  подготовке  необходимого  количества
специалистов  по  конкретной  специализации.  После  этого  необходимо определить  ВУЗы и
кафедры, в которых будут обучаться студенты, создать всеобщую информационную базу данных
о состоянии спроса на специалистов и предложения от ВУЗов о подготовке специалистов. [1, С.
593].

Решения необходимо принимать оперативно в режиме реального времени. В нашей стране
существует два основных методологических направления по реализации компетентностного
подхода в системе профессионального образования и профессиональной деятельности.

Компетентностный подход

Что же такое компетенция? Это основная характеристика личности. Ее обладатель способен
добиться отличных показателей в работе. Такая личность обладает необходимыми навыками,
знаниями,  лидерскими  и  организаторскими  качествами,  умеет  ставить  краткосрочные  и
долгосрочные цели.

К  компетенции  относятся:  мотивы  личности,  особенности  ее  характера,  самооценка,
социальный статус, социальная роль в жизни и на производстве, знания и умения, которые
человек использует в обучении и работе. Все это сводится к тому, как в конечном результате
личность решает производственные задачи, ведь главное не обладать всеми перечисленными
качествами, а правильно их использовать в решении задач и достижении поставленной цели.
Нам в конечном итоге надо знать, насколько грамотно и четко исполнители проявляют себя,
свои черты характера и свои способности при решении задач. [2, С.189].

В  рамках  этого  подхода  нам  необходимо  выстроить  связи  и  соответствие  между
характеристиками  компетентности,  поставленными  задачами  и  функциями  специалиста.

Функционально-аналитический подход

В данном подходе  компетентность  определяется,  как  способность  личности  действовать  в
соответствии с нормами и стандартами организации работ в Компании.

В  основу  всего  в  этом  подходе  положена  деятельность.  Компетенция  работника
рассматривается с позиции стандарта. В стандарте прописан минимум задач, которые должен
решить сотрудник. В этом случае компетенция- это готовность действовать в соответствии со
стандартами, нормами и правилами, принятыми и утвержденными в компании.
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Компетенция в данном подходе включает в себя знания, умения и навыки. Специалисту при
таком подходе следует выполнять точно и в срок поставленные задачи согласно регламентам и
стандартам.

В отечественной литературе описаны методы определения требований,  оценки и развития
персонала.  В  каждой  организации  существуют  должностные  инструкции,  спецификация
рабочего места специалиста. Это позволяет оптимизировать профессиональный труд работкам,
повысить эффективность и конкурентоспособность в целом.

Эти два метода схожи, но имеют и некоторые отличия:

1. Метод компетенций направлен на изучение профессиональных качеств личности работника.

Профессиография изучает требования профессии к качествам, способностям и возможностям
работника.

Можем сделать вывод, что отсутствует взаимосвязь между наборами требований к персоналу
компании  и  особенностями  организационной  культуры  предприятия,  ее  целями,  миссией,
ценностями, традициями и ее текущим развитием.

2.  Метод  компетенций  определяет  профессиональные  качества  личности.  Наши  методы
изучают  еще  и  другие  стороны  профессиональной  деятельности:  социальные,  социально-
психологические, социально-экономические.

Как же внедрять и применять компетентностный подход в профессиональном образовании? В
профессиональной  образовательной  практике  Германии  используется  понятие  «ключевая
квалификация».  Что  оно  собой  представляет?  Рассматриваются  важные  профессиональные
качества  и  персонализированные  типы  личностного  поведения  для  широкого  спектра
профессий, и это позволяет работникам адаптироваться к любым изменениям и новациям в
производстве.

Можно выделить основные группы квалификаций:

Психомоторные умения: скорость реакции на ситуацию, моторные навыки, способность и—
умение концентрации на события.
Производственные навыки: умения и навыки при обслуживании агрегатов и механизмов,—
знание  технологических  процессов  производства,  умения  работать  с  технической
документацией  при  проведении  регламентных  работ,  знание  правил  техники
безопасности  на  рабочем  месте.
Личностные  качества:  ответственность  за  порученное  дело,  уверенность  в  своих—
действиях, самостоятельность при принятии решений.
Самообучение: совершенствование своих знаний, обучаемость, креативность в принятии—
решений, способность и умение решать любой сложности задачи, готовность к обучению
новой специальности и освоению современных технологий на производстве.

В  то  же  время  сотрудник  компании  должен  иметь  и  основные  навыки  после  окончания
учебного заведения. К ним можно отнести: личностные качества работника, его способности,
знания  и  умения.  Они  являются  социальными  качествами  для  всех  профессий  и
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специальностей.

Постараемся выделит основные, универсальные навыки. К ним относятся:

Коммуникативные:  взаимоотношения  с  другими  людьми,  умение  управлять  своими—
действиями и поступками.
Социальная  позиция:  социальная  активность,  умение  и  готовность  к  социальному—
сотрудничеству, система индивидуальных ценностей и потребностей.
Лидерские навыки: умение работать в автономном режиме, умение повести людей за—
собой, умение ставить цели и задачи.
Навыки  трудовой  занятости:  умение  найти  работу,  составить  резюме  и  пройти—
собеседование.

Происходящие во всем мире и России инновационные изменения в образовании направлены
на решение проблемы социализации человека и его адаптации к новым условиям жизни и
деятельности. В нашем случае наиболее приемлемым является компетентностный подход к
образованию. Компетентностный подход отражает все особенности и изменения в политике,
экономике,  науке,  социальной  жизни  общества.  Нашему  обществу  нужны  инновационно
мыслящие,  образованные,  здоровые  и  мобильные  молодые  кадры.  Это  обусловлено
следующими факторами: организационными, экономическими, психологическими и психолого-
педагогическими.

Организационный  фактор:  внедрение  компетентностного  подхода  способствует1.
приблизить  интеграционный  и  глобальные  проблемы  в  мировой  экономике.
Соответствует актуальным запросам инновационных технологий на производстве. [3, с.
584].
Психологический фактор позволяет:2.

сформировать готовность специалиста к плодотворной деятельности;—
повысить  уровень  адаптации  специалиста  к  любому  виду  производства,  снять—
стресс и напряженность при освоении новой профессии.

Психолого-педагогический фактор позволяет:3.
систематизировать  и  гармонизировать  содержание  учебных  дисциплин  с—
требованиями реального производства;
создать  практико-ориентированную  систему  подачи  и  получения  знаний—
студентами; [7, С. 25].

Компетентностный  подход  к  образованию  позволит  готовить  специалиста  для  решения
конкретной задачи и получения конечного результата. Специалист сможет решать жизненные
проблемы, выполнять ключевые функции, исполнять разные социальные роли при выполнении
своих обязанностей. [4, С. 183].

При  компетентностном  подходе  отсутствует  технология  трансляции  знаний,  а  реализуются
активные  образовательные  технологии.  Компетентностно-ориентированное  образование
направлено  на  формирование  умений  и  навыков:

ускоренное освоение инновационных технологий,  техники и ее применение в  своей—
деятельности;
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межличностной и социальной коммуникации;—
исполнение разнообразных социальных ролей в соответствии с ситуацией; [6, С. 136].—
социального самоопределения;—
постоянного самосовершенствования и самообразования.—

Основная цель компетентностного образования является  обучаемость,  самоидентификация,
социализация  и  креативность  мышления.  Компетентностный  подход  позволяет  отойти  от
трансляции знаний и перейти к  инновационным технологиям подачи материала.  Студенты
начинают креативно мыслить, и их обучение носит проблемно-исследовательский характер. [5,
С. 51].

При разработке планов и программ подготовки студентов учебных заведений нам необходимо
мыслить стратегически и отражать следующие моменты:

Стратегическую цель программы.—
Практико-ориентированные задачи программы.—
Креативные структуры и инновационное содержание учебного плана.—

К технологиям компетентностного подхода отнесем следующее:

Социально - ориентированные методы обучения.—
Решение практико-ориентированных задач.—
Методы проектов.—
Организационно- деятельностные игры.—
Моделирование технологических процессов.—
Социально- психологические дискуссии.—
Проведение круглых столов с участием руководителей организаций.—

Контроль за уровнем освоения знаний можно осуществлять с помощью подготовки отчетов о
проделанной работе; рейтинги среди студентов; подготовка и защита групповых проектов по
конкретным задачам на реальном производстве. Итоговая оценка за обучение выставляется за
конкретное решение задач на реальном производстве и возможности применения полученных
результатов в производственной практике. Это позволит выпускнику учебного заведения сразу
же включиться в практическую работу организации. Преподавательскому составу необходимо
тоже включаться в практическую работу на производстве. Это поможет сократить разрыв между
теорией и практикой.
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СЕМЬЯ ЭТО ОЧАГ ВОСПИТАНИЯ
Усманова Саодат Умаровна

Что такое Родина...Семья для меня? Это звук, который отдается в сердце каждого из нас, когда
мы его произносим. Это больше чем океан, выше чем Эверест, это мощнее, чем извержение
вулкана и сход снежной лавины.... это тихая спокойная гавань, с заходящими в нее кораблями.
Это там, где счастье.. . внутренняя гармония души.

Семья – это направляющая сила в воспитании ребенка. Она является первичным коллективом,
в  ней  ребенок  получает  представление  о  жизни,  первые  практические  навыки.  Ребенок
усваивает нормы поведения в различных повседневных ситуациях. Семья опережает и школу, и
улицу, друзей, и литературу, искусство и массовую информацию.

В  своём  произведении  «  Гармоничное  поколение  –  основа  прогресса  Узбекистана  »  наш
первый президент Ислам Абдуганиевич Каримов подчеркнул значение воспитания ребенка в
семье , высказал суждение о долге родителей перед детьми : « С первых дней своего рождения
ребенок живет в семье .  Здесь он впитывает семейные ценности ,  традиции ,  привычки А
главное , через обстановку в семье дети воспринимают и чувствуют требования общества .»

Важные  педагогические  вопросы  семьи  и  семейного  воспитание  полностью  еще  не
исследованны.  Ведь  часто  в  благополучной  семье  ,  где  родители  работают  на
высокопоставленных должностях  могут  вырасти убийцы,  насильники и  наркоманы,  поэтому
нужно  с  самого  раннего  детства  развивать  его  способности  и  интересы,  передать  детям
взрослыми  накопленного  обществом  социального  опыта,  вырабатывать  у  них
высоконравственное отношение к труду, потребности умением быть достойным гражданином
своей страны.

Семья для  ребенка  является  одновременно и  средой обитания,  и  воспитательной средой.
Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка наиболее превышает другое
воспитательное  воздействие.  Семья  отражает  и  школу,  и  средства  массовой  информации,
общественные организации, друзей, влияние литературы и искусства. Это позволило педагогам
вывести  зависимость:  успешность  формирования  личности  обусловливается,  прежде всего,
семьей.

Успех воспитательной деятельности зависит от воспитательного потенциала семьи, которых
представляет собой комплекс условий и средств, определяющих педагогические возможности
семьи. Родители должны обладать тем престижем или социальной властью, которой вызывает у
ребенка  подражать  им.  Здесь  важно  отметить  связь  между  поведением  родителей  и  их
подходом к оценке поступков детей.

С возрастом ребенка, влияние семьи ослабевает, но ни когда ни исчезает полностью, именно в
семье формируются те качества, которые больше ни где сформироваться не могут. Родители
должны контролировать своего ребенка, в каком обществе он вращается.

С моей точки зрения важным становиться то, что отношения человека и внешних социальных
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условий  его  жизни  имеет  характеры  взаимодействия.  Среда  –  это  не  просто  улицы
расположении, которых достаточно знать человеку, чтобы войдя в нее чувствовать там себя
комфортно. Среда- это еще и самые разные люди, у которых особое система отношений и
правил,  которые распространяются на всех членах общности.  Среда влияет на человека и
предъявляет ему свои требования. Она может принимать человека такого какой он есть,  а
может  и  отвергнуть,  может  отнестись  к  нем  доброжелательно,  а  может  и  неприязненно.
Отношения общества к ребенку определяется тем, на сколько его поведение соответствует
ожидание среды.

Поведение  подростка  во  многом  определяется  тем,  какую  позицию  он  занимает.  Если  он
приобщается к обществу то его статус повышается социальный статус. Некоторые статусы нам
даны  от  рождения.  Статус  человека  может  быть  обусловлен  национальностью,  фамилией,
знатными родителями и другими факторами. Такие статусы называются вражденными. Другие
же определяются тем чего подросток добивается в обществе самостоятельно.

Усвоение  различных  социальных  ролей  является  важнейшей  составляющей  процесса
социализации личности.  Однако сложность заключается в том,  что в обществе существуют
статусы не только одобряемые им, но и такие, которые противоречат общественными нормам и
ценностям.  Поэтому  в  процессе  становления  и  развития  ребенок  может  осваивать  как
позитивные социальные роли, так и негативные.

Самая важная социальная роль - стать гражданином своего отечества, любить свою родину,
гордиться ею, быть ее патриотом. Могут быть и другие социальные роли, которые осваивает
ребенок, например, роль специалиста ,  которую может получить он в стенах школы, лицея,
гимназии и в высших учебных заведениях.

К  позитивным  ролям  следует  отнести  прежде  всего  роль  члена  семьи:  отца  или  матери,
бабушки и дедушки. Важная роль которую осваивает ребенок в процессе своего развития – это
член коллектива.

К  негативным  ролям  относятся  такие,  как  бродяга,  чаще  всего  это  беспризорные  и
безнадзорные дети. Часто, на улицах, особенно в крупных городах, в магазинах, на рынках, в
транспорте мы встречаем детей – попрошаек, которые свыклись с этой ролью и часто умело
выпрашивают деньги у прохожих. Ребенок адаптируется в этих условиях.

Составные компоненты семейного воспитания:

физическое  —  основывается  на  здоровом  образе  жизни  и  включает  правильную—
организацию распорядка дня, занятия спортом, закаливание организма и т. д.;
нравственное  —  стержень  отношения,  формирующих  личность.  Воспитание—
непреходящих  моральных  ценностей  —  любви,  уважения,  доброты,  порядочности,
честности, справедливости, совести, достоинства, долга;
интеллектуальное — предполагает заинтересованное участие родителей в обогащении—
детей  знаниями,  формировании  потребностей  их  приобретения  и  постоянного
обновления;
эстетическое  —  призвано  развить  таланты  и  дарования  детей  или  просто  дать  им—
представление о прекрасном, существующем в жизни;
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трудовое  —  закладывает  основу  их  будущей  праведной  жизни.  У  человека,  не—
приученного трудиться, един путь — поиск «легкой»» жизни.

Роль  семьи  в  формировании  личности  определяется  зависимостью:  какая  семья,  такой  и
выросший в ней человек.
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ВВЕДЕНИЕ В ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА C++

Алексеева Кристина Владимировна
Дмитриев Владислав Леонидович

В  объектно-ориентированном  программировании  базовым  понятием  выступает  понятие
объекта,  который  имеет  определенные  свойства  [3-5].  Состояние  объекта  задается
перечислением  значений  его  признаков  (полей).  Кроме  того,  обычно  объект  располагает
набором методов,  призванных решать  разнообразные задачи.  При написании программы,
содержащей объекты, можно организовать взаимодействие объектов между собой.

Главными  достоинствами  объектно-ориентированного  программирования  являются:  во-
первых, использование абстрагирования и инкапсуляции структуры; во-вторых, то, что объекты
представляют собой хорошую модель для большинства сущностей реального мира. Вместе с
тем иногда  становится  сложно понять и  представить разрабатываемый алгоритм в  целом,
поскольку его фрагменты могут быть распределены по многим методам, ассоциированным с
различными типами объектов. Поэтому в объектно-ориентированном программировании при
написании больших программ в большинстве практически важных случаев необходимо крайне
аккуратно документировать методы.

Для  использования  объектов  необходимо объявить  объектовый тип,  который в  объектно-
ориентированном  программировании  чаще  называют  классом.  Методы,  определенные  в
объектовом типе, имеют доступ ко всем полям этого типа.

Классы  позволяют  моделировать  объекты,  имеющие  атрибуты  (данные-элементы,
представляемые  в  виде  полей)  и  варианты  поведения  или  операции  (функции-элементы,
функции-члены или методы класса).  Поля класса могут  иметь любой тип (кроме типа этого
класса), а также могут быть указателями или ссылками на этот класс. Инициализация полей при
описании класса не допускается. Класс можно определить одним из трех способов, с помощью
ключевых слов class, struct или union. Тело определения класса заключается в фигурные скобки;
определение класса заканчивается точкой с запятой:

class имя класса { список членов };—
struct имя класса { список членов };—
union имя класса { список членов };—

Различия между тремя объявлениями класса заключаются, во-первых, в разных правах доступа,
присваиваемых  компонентам  класса  по  умолчанию,  а  во-вторых,  в  способе  расположения
компонент класса в памяти. Если класс объявлен с использованием ключевых слов struct или
union, компоненты класса по умолчанию являются доступными вне этого класса. Если же класс
объявлен  через  class,  его  компоненты  по  умолчанию  недоступны  вне  класса.  Когда  класс
определен, его имя может быть использовано для объявления объекта этого класса.

После того,  как  класс  определен и его функции-элементы (методы)  объявлены,  эти методы
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должны быть описаны. Методы могут описываться или прямо в теле класса, или после тела
класса. Если метод описывается после определения класса, перед именем функции указывается
имя класса и операция разрешения области видимости (::). Такая запись необходима, так как
разные классы могут иметь элементы с одинаковыми именами, и поэтому операция разрешения
области  видимости  сопоставляет  имя  элемента  имени  соответствующего  ему  класса  для
однозначной идентификации метода.

Если метод описан в определении класса,  то он автоматически встраивается inline;  если же
метод  описан  вне  определения  класса,  это  можно  сделать  путем  явного  использования
ключевого слова inline.

Приведем  пример  простого  класса  комплексных  чисел,  содержащего  три  метода:  задание
начального значения числа, нахождение модуля числа, вывод числа.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
class TComplex
  { public:
      int a,b;
      TComplex(int,int);    //Конструктор класса,
      void Out();                // Вывод комплексного числа
      double ABS(); };       //Подсчет модуля числа
  TComplex::TComplex(int a0, int b0)
  {a=a0; b=b0; }
  void TComplex::Out()
  {if (b>=0) cout<<a<<"+"<<b<<"*i"<<endl;
    else cout<<a<<b<<"*i"<<endl; }
  double TComplex::ABS()
  {return  pow(a*a+b*b,0.5); }
int main()
{setlocale(LC_ALL,"Rus");
  TComplex A(1,1),B(3,4);
  A.Out();
  cout<<"Модуль числа: "<<A.ABS()<<endl;
  B.Out();
  system("pause"); return 0;}

Здесь метка public (открытая) является одним из спецификаторов доступа к элементам класса, о
которых  будет  сказано  ниже.  Функция-элемент  с  тем  же  именем,  что  и  класс,  называется
конструктором  этого класса.  Конструктор представляет собой специальный метод,  который
инициализирует поля объекта этого класса. Конструктор класса вызывается автоматически при
создании  объекта  этого  класса,  а  в  случае,  если  он  явно  не  указан  в  описании  класса,  –
создается автоматически. Класс может иметь несколько конструкторов.

Спецификаторы  доступа  к  элементу  используются  для  управления  доступом  к  данным-
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элементам  (полям)  класса  и  функциям-элементам  (методам)  класса.  Различают  следующие
спецификаторы  доступа:  public  (открытый),  private  (закрытый),  protected  (защищенный).
Спецификаторы  доступа  к  элементам  всегда  заканчиваются  двоеточием  и  могут  быть
использованы в определении класса сколько угодно раз и в любом порядке. После каждого
спецификатора определенный им режим доступа действует до следующего спецификатора (или
до конца определения класса). По умолчанию режим доступа для классов – private, поэтому все
элементы после заголовка класса и до первого спецификатора доступа являются закрытыми.

Закрытые элементы класса могут быть доступны только для методов и дружественных функций
этого класса [1,  2].  Открытые элементы класса могут  быть доступны для любых функций в
программе. Защищенные элементы класса могут использоваться только в функциях-членах и
друзьях класса, а также в классах, производных от него. Смысл такого подхода заключается в
том, что клиентов класса не должно волновать истинное представление данных внутри класса
(клиентам не обязательно знать, каким образом класс выполняет их задачи). Другими словами,
реализация  класса  скрыта  от  клиента  –  это  облегчает  восприятие  класса  клиентами  и
способствует модифицируемости программ. Клиентом может выступать, например, или метод
другого класса, или некоторая глобальная функция.

Закрытые  данные  класса  могут,  тем  не  менее,  изменяться  клиентами  –  например,
использованием соответствующих методов класса, или функций-друзей класса. Поэтому доступ к
закрытым данным класса должен тщательно контролироваться,  с  тем,  чтобы обеспечить их
целостность. Это достигается использованием методов класса, называемых функциями доступа.
Функции доступа, относясь к открытому интерфейсу класса, наряду с выполнением действий над
закрытыми данными класса, обеспечивают еще и проверку правильности данных.

Некоторые  методы  класса  могут  быть  оставлены  закрытыми  и  использоваться  для
обслуживания  других  методов  класса  (например,  выполнять  некоторые  операции  над
закрытыми  данными,  проверять  истинность  или  ложность  условий,  и  т.д.).  Их  называют
функциями-утилитами.

Поля и методы класса имеют областью действия класс.  Это означает,  что элементы класса
доступны всем функциям-методам этого класса, и на них можно ссылаться просто по имени.
Функции, не являющиеся элементами класса, имеют областью действия файл.

Переменные,  определенные  в  функции-элементе  (методе)  класса,  известны  только  этой
функции. Если при этом в функции-элементе определяется переменная с тем же именем, что и
одно из полей класса,  то переменная-поле класса делается невидимой в области действия
функции. Однако такая скрытая переменная может быть доступна посредством использования
операции разрешения области видимости с предшествующим этой операции именем класса.

Вне  класса  к  элементам  класса  можно  обращаться  либо  через  имя  объекта,  либо  через
указатель на объект, либо ссылкой на элемент. Рассмотрим на примере простого класса TObject,
каким образом это  достигается.  Создадим три  экземпляра  переменных типа  TObject:  Object,
ObjectRef (ссылка на объект типа TObject), ObjectPtr (указатель на объект типа TObject).

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
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using namespace std;
class TObject
  { public:
       int x;
       void Out() {cout<<x<<endl;} };
int main()
{ setlocale(LC_ALL,"Rus");
  TObject Object,              //создаем объект Object
  &ObjectRef=Object,       //ссылка на Object
  *ObjectPtr=&Object;     //указатель на Object
  cout<<"Присваивание значения и вывод по имени объекта:"<<endl;
  Object.x=10;
  Object.Out();
  cout<<"Присваивание значения и вывод по ссылке:"<<endl;
  ObjectRef.x=15;
  ObjectRef.Out();
  cout<<"Присваивание значения и вывод по указателю:"<<endl;
  ObjectPtr->x=75;
  ObjectPtr->Out();
  system("pause"); return 0; }

Возвращение ссылки на закрытый элемент данных в  некоторых случаях может привести к
нежелательным последствиям,  т.к.  нарушает инкапсуляцию  класса.  Поэтому нужно стараться
избегать возвращения из открытой функции-элемента неконстантной ссылки (или указателя) на
закрытый элемент данных. Приведем здесь простой пример, поясняющий только что сказанное.
Рассмотрим упрощенный класс работы с дробями. Пусть он включает закрытые поля (данные-
элементы) – числитель и знаменатель дроби (x, y), закрытый метод – проверка на равенство
нулю указанного  значения Error_OK(),  и  открытые методы:  установка  значений числителя  и
знаменателя дроби Set(), вывод дроби Out(), метод, возвращающий значение знаменателя дроби
по ссылке Get_Y().

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
class Drob {
  public:
    Drob(int=1,int=1);
    bool Set(int,int);
    void Out();
    int &Get_Y();         //нежелательное возвращение ссылки!!!
  private:
    int x,y;
    bool Error_OK(int); };
Drob::Drob(int a, int b)
  {x=a;
   if (!Error_OK(b)) y=b; else y=1;}
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bool Drob::Error_OK(int a)
  {if (a==0) return true; else return false; }
bool Drob::Set (int a, int b)
  {if (!Error_OK(b)) { x=a; y=b; return true; }
    else return false; }
void Drob::Out()
  {cout<<x<<"/"<<y<<endl; }
int &Drob::Get_Y()
  {return y; }             //нежелательное возвращение ссылки!!!
int main()
{ setlocale(LC_ALL,"Rus");
  Drob A(5,0);
  A.Out();
  A.Set(2,3);
  A.Out();
  cout<<"Знаменатель дроби: "<<A.Get_Y()<<endl;
  A.Get_Y()=0;  //установит в ноль знаменатель дроби!!!
  A.Out();
  system("pause"); return 0;}

Здесь в конструкторе и методе Set() предусмотрена обработка такой ситуации, когда в качестве
знаменателя  дроби  задается  ноль.  Конструктор  в  этом  случае  присваивает  знаменателю
значение 1, а метод Set() – просто возвращает false как результат выполнения операции (при
этом значение дроби не изменяется). Метод же Get_Y() возвращает ссылку на закрытый элемент
класса – знаменатель дроби, и используется для получения его значения. Однако, например,
строка A.Get_Y()=0 приводит к опасному изменению закрытого члена класса – устанавливает в
ноль знаменатель дроби, что является недопустимым. Чтобы исключить возможность такой
случайной модификации закрытого элемента класса, нужно возвращать константную ссылку, т.е.
в описании класса строку

int &Get_Y();

заменить на строку

const int &Get_Y();

Описание метода Get_Y() вне класса также изменится:

const int &Drob::Get_Y()

После таких изменений любая попытка модификации знаменателя дроби путем использования
метода Get_Y() приведет к сообщению компилятора об ошибке.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 397

Список литературы
Дмитриев  В.Л.  Учебный  пример  реализации  класса  «Многочлен»  на  языке1.
программирования С++ // NovaInfo.Ru. 2014. № 29. – С. 37-45.
Дмитриев  В.Л.  Примеры  использования  дружественных  функций  и  дружественных2.
классов в языке программирования С++ // NovaInfo.Ru. 2014. № 29. – С. 45-50.
Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд.: Пер. с англ. – М.:3.
Вильямс, 2007. – 1184 с.
Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание. – М.: Бином, 2004. –4.
1054 с.
Stroustrup Bjarne. The C++ programming language / Bjarne Stroustrup. – Fourth edition. –5.
Boston: Addison-Wesley, 2013. – 1368 p.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 398

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА
КУРСАНТОВ НА ЭТАПЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ
Воробьёв Александр Николаевич
Глушков Сергей Александрович

Комиссаров Евгений Леонидович
Фомичёв Алексей Викторович

Методологической основой изучения и количественной оценки системы нейрогуморальной
регуляции является  математический анализ  вариабельности  ритма сердца  (ВРС).  Волновые
колебания  длительности  кардиоциклов,  обусловленные  нейрогуморальными  влияниями,
адекватно отражают общее функциональное состояние организма.  Кроме того,  недооценка
нейрогуморальной регуляции, как одного из факторов, влияющего на физическое состояние
человека  и  во  многом  лимитирующего  работоспособность  организма,  определяет
необходимость  ее  изучения[1].

Цель работы:изучение функционального состояния организма и его взаимосвязи с уровнем
развития физических качеств у курсантов различных профессиональных групп.

Обследовано 200 курсантов Академии ФСИН России первого года обучения (120 юношей и 80
девушек) по профессиональным группам: организация режима и надзора (ОРИН) – 75 человек;
оперативно-розыскная  деятельность(ОРД)  –  75  человек;  организация  психологической  и
социальной работы (ОПСР) – 50 человек.

Исследование ВРС проводился на аппаратно-программном комплексе «ВАРИКАРД-2.51» (ИВНМТ
«Рамена»  г.  Рязань).Регистрация и  математический анализ  показателей ВРС проводились в
соответствии  с  “Международным  стандартом”  по  5-минутным  записям  [3].  Текущее
функциональное состояние оценивалось по показателю TP (общая мощность спектра), с учетом
вклада  быстрых  колебаний  (HF)  –  отражающих  активность  парасимпатического  отдела
вегетативной нервной системы, медленных колебаний (LF-компонент) – маркера симпатических
влияний  и  очень  медленных  (VLF)  –  отражающих,  в  определенной  степени,  гуморально-
метаболические  и  церебральные  эрготропные  влияния  на  модуляцию  сердечного  ритма.
Отношение  LF/HF  расценивалось  как  симпато-парасимпатический  баланс.Во  всех  группах,
обследование проводилось утром (до начала учебных занятий) в положении лежа.

Тестирование  физической  подготовленностиосуществлялось  в  день  исследования  ВРС  на
плановых занятиях: учитывались результаты кроссового бега:3000 метров юноши, 1000 метров
– девушки; гладкого спринта 100 метров – юноши и девушки;подтягивания на перекладине –
юноши и комплексно-силовых упражнений (КСУ) – девушки.

Результаты  исследования  обрабатывали  с  помощью  статистического  пакета  Statistica  6.0.
Поскольку  распределение  полученных  значений  приближается  к  нормальному,  результаты
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представлены в виде средних значений (М) и квадратичных отклонений (σ). Для статистической
обработки использовали параметрический t–критерий для независимых выборок.

Известно,  что  изменчивость  нейрогуморальной  регуляциив  состоянии  физиологического
покоя, свидетельствует лишь о наличии адаптационных резервов организма, в то время как
функциональные пробы прогнозируют затраты на совершение той или иной деятельности.
Кроме того  взаимосвязь данных выявленных в  состоянии покоя,  тем более определенных
однократно имеет минимальную связь с  нагрузочными показателями [2].  Однако в связи с
ограничением  по  времени  –скрининговом  обследовании  больших  групп,  функциональные
пробы не проводились.

Принимая во внимание, что весь контингент обучающихся на первом курсе относится к группе
практически  здоровых,  так  как  это  является  непреложным  условием  поступления  и
подтверждается военно-врачебной комиссией, тем не менее, нейрогуморальное обеспечение
организма курсантов разделенных на группы по специальности имело свои существенные
особенности (Таб. 1).

Таблица 1. Результаты исследования ВРС и физической подготовленности

Показатели юноши девушки
ОРИН ОРД ОПСР ОРИН ОРД ОПСР

ТР,
мс2/Гц

M 4790 3454 3677 3145 6300 3065
σ 623,4 371,3 213,3 563,4 271,3 293,3

VLF,
мс2/Гц

M 3366 1275 816 902 2103 592
σ 67,4 43,1 62,3 37,4 143,1 60,3

LF,
мс2/Гц

M 165 982 1283 1062 1830 952
σ 56,5 61,0 163,2 56,5 161,0 103,2

HF,
мс2/Гц

M 1522 1197 1576 1183 2269 1521
σ 87,9 98,8 143,3 87,9 58,8 113,3

LF/HF M 0,11 0,82 0,81 0,90 0,81 0,63
σ 0,05 0,1 0,12 0,2 0,12 0,12

VLF
%

M 70,3 36,9 22,2 28,7 33,4 19,3
σ 5,4 4,7 3,6 3,4 4,2 2,8

LF
%

M 3,4 28,4 34,9 33,8 29,0 31,1
σ 2,0 3,5 3,1 3,7 4,2 3,2

HF
%

M 31,8 34,7 42,9 37,6 36,0 49,6
σ 3,6 4,1 4.8 3.2 3,5 4,4

Cиловые
упражнения

M 10,3 11,5 9,6 26,6 27,8 25,8
σ 2,1 3,9 3,4 5,0 5,9 2,8

100 м
(сек)

M 14,0 14,3 14,2 17,7 17,7 17,9
σ 1,8 1,4 1,3 3,6 3,2 2,8

Кросс
(сек)

M 749,40 743,4 715,8 287,4 264,6 277,2
σ 94,8 84 122,4 58,8 20,4 46,8

У  юношей все  групповые спектральные составляющие имели статистически существенные
различия за исключением вегетативного баланса в группах ОРД и ОПСР. При этом в группе
ОРИН лидирующей по общему уровню адаптационных резервов нейрогуморальная модуляция
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обеспечивалась преимущественно за счет гуморально-метаболического компонента (70%), в то
время  как  быстрые  –  вегетативные  составляющие  минимизированы.  Особенностью
вегетативного тонуса в данной группе являлось подавляющее доминирование парасимпатики
(32% против 3,5% симпатических).  Нейрогуморальный портрет  ОРД и  ОПСР имеют схожий
профиль, характеризующийся существенным преобладанием вегетативной регуляции, однако
сравнительный  минимум  гуморально-метаболической  активности  и  максимум
парасимпатической  активности  выделяют  ОПСР  как  адаптационного  лидера.

Известно,  что  физическое  качество  аэробно-анаэробной  выносливости  определяется
возрастанием общей мощности спектра, увеличением его высокочастотной составляющей, при
этом компонент  VLFснижается.  Скоростно-силовые качества,  при тех  же общих тенденциях
изменчивости  определяются  иным  симпато-парасимпатическим  взаимоотношением,
связанным с увеличением в балансе доли медленных волн. Данная ситуация реализуется в
увеличении  коэффициента  LF/HF.  Настоящее  исследование  является  полным  тому
подтверждением.  Группа  ОПСР,обнаруживаялучший  результат  в  тесте  на  3  км,  имеет
оптимальное  нейрогуморальное  обеспечение,  обусловленное  высоким  уровнем
адаптационных  резервов  с  парасимпатическим  апогеем  и  гуморально-метаболическим
перигеем.  Группа  ОРД,  лидируя  в  подтягивании,  характеризуется  достаточным  уровнем
адаптационных  резервов  с  вегетативным  доминированием,  но  возрастанием  в  нем  доли
симпатического регулирования.

Отсутствие межгрупповых различий в преодолении стометровки не позволяет провести анализ
адаптационных предпочтений.

У  девушек  все  групповые спектральные составляющие имели статистически  существенные
различия  за  исключением  общего  уровня  адаптационных  резервов  в  группах  ОРИН  и
ОПСР.Нейрогуморальное  обеспечение  лидера  по  данному  показателю  группы  ОРД
характеризуется существенным преобладанием быстрой – вегетативной регуляции (66% против
34%  гуморально-метаболической),  при  этом  парасимпатическая  активность  (36%)
незначительно  преобладает  над  симпатической  (29%).  Группа  ОРИН  фактически  в  2  раза
проигрывает лидеру по общему уровню адаптационных резервов,  но не отличается по их
распределению,  при  котором  доминирование  вегетативного  обеспечения  (71%)
обусловливается  симпато-парасимпатическим  паритетом  (34-37%).  Располагая  фактически
равным с ОРИН уровнем адаптационных резервов, группа ОПСР характеризуется существенно
лучшим  их  распределением,  когда  минимум  гуморально-метаболической  активности  (19%)
сочетается с максимумом парасимпатической (50%).

Лучший результат КСУ и кроссовой подготовки в группе ОРД обусловлен ее лидерством в
нейрогуморальном обеспечении. При этом второй результат в кроссе группы ОПСР и третий –
вКСУ обусловливаются качеством распределения адаптационных резервов: высоким уровнем
парасимпатической  активности  при  минимуме  гуморально-метаболической,  являющихся
маркерами высокого уровня аэробно-анаэробной выносливости. В свою очередь, второе место
в  КСУ  и  поражение  в  кроссовой  подготовке  обеспечивается  в  группе  ОРИН усилением в
вегетативном обеспечении симпатических приоритетов.
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Выводы

Профессиональные группы курсантов различаются не только по уровню адаптационных1.
резервов, но и качеству их использования в процессе адаптации.
Состояние  нейрогуморальной  регуляции  курсантов  принадлежащих  к  разным2.
профессиональным группам определяет их физические возможности.
Аэробно-анаэробная выносливость в профессиональных группах курсантов определяется3.
увеличением общего уровня адаптационных резервов (TP),  преимущественно за  счет
вегетативной  составляющей  (LF  и  HF),  ведущим  компонентом  которой  является
парасимпатическая (HF) активность.Скоростно-силовые качества при сохранении общей
тенденции  роста  адаптационных  резервов  за  счет  вегетативного  обеспечения,
характеризуются  возрастанием  доли  симпатического  (LF)  участия.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГНЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ
Беляков Сергей Владимирович
Воронов Юрий Валентинович

Дунаевский Алексей Васильевич

Сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  в  силу  специфики  своей  профессионально-
служебной деятельности могут применять физическую силу, специальные средства, газовое и
огнестрельное оружие в порядке и в случаях, предусмотренных законом. В связи с этим они
обязаны проходить  специальную подготовку  и  периодическую проверку  на  пригодность  к
действиям в условиях, связанных с применением оружия. Первые навыки владения оружием
будущий сотрудник получает в образовательном учреждении при освоении курса «Огневая
подготовка».

Анализ  системы  обучения  стрельбе  из  ручного  боевого  оружия  в  образовательных
учреждениях ФСИН России указывает на то,  что качество подготовки курсантов, зависит не
только  от  количества  учебных  часов,  выделяемых  на  огневую  подготовку,  состояния
материально-технической  базы,  оснащения  учебного  процесса  необходимым  оружием  и
боеприпасами,  инвентарем  и  оборудованием,  но  и  наличием  современной  научно-
обоснованной  методики  преподавания  данной  дисциплины  [4].

В связи с этим кафедра служебно-боевой подготовки Вологодского института права и экономики
ФСИН России в 2014-2016 гг. осуществила ряд исследований по проблеме совершенствования
огневой подготовки курсантов. Актуальность исследования была так же обусловлена:

высокой значимостью огневой подготовки в связи с совершенствованием стрелкового—
оружия;
необходимостью  в  разработке  и  обосновании  новых  методических  подходов  в—
организации огневой подготовки сотрудников, предусматривающих ведение стрельбы из
различных нестандартных положений;
недостаточным  уровнем  огневой  подготовленности  сотрудников,  обеспечивающим—
успешность их профессионально-служебной деятельности.

Важным в исследовании явилось изучение проблемы влияния устойчивости вестибулярного
аппарата на результаты огневой стрельбы. В качестве гипотезы выдвигалось предположение о
том, что устойчивость вестибулярного аппарата тесно связана с оптимальной длительностью и
эффективностью обучения стрельбе из нестандартных положений, имеющей в своей основе
необходимость  прочного  усвоения  сложнокоординационного  навыка,  связанного  с
профессиональной деятельностью сотрудников. Предполагалось также, что заблаговременное
совершенствование вестибулярной устойчивости можно проводить не в ограниченные часы
огневой  подготовки,  а  в  процессе  занятий  по  физической  подготовке  посредством
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использования  специально  направленных  физических  упражнений.

На  начальном  этапе  проведения  исследований  было  проведено  изучение,  обобщение  и
теоретический анализ программных, служебных документов и отчетов, специальной научно-
методической литературы.

В дальнейшем был проведен выбор оптимальной методики для определения вестибулярной
устойчивости, влияющей на формирование сложного двигательного навыка в стрельбе. Для
этого  было  организовано  сравнительное  педагогическое  наблюдение  за  курсантами  (200
человек) с контрольным тестированием каждого из них с применением усложненной пробы
Ромберга (испытуемый должен стоять так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом пятка
одной  ноги  касается  носка  другой  ноги,  глаза  закрыты,  руки  вытянуты  вперед,  пальцы
разведены; время устойчивости в позе Ромберга у здоровых нетренированных лиц находится в
пределах 30-50 секунд, при этом отсутствует тремор пальцев рук и век) [2].

Затем  были  определены  взаимосвязи  между  вестибулярной  устойчивостью  и
результативностью  стрельбы  из  ручного  боевого  оружия,  проведение  педагогического
эксперимента, направленного на определение возможности повышения результативности в
стрельбе  посредством  применения  специально  подобранных  физических  упражнений,
воздействующих на вестибулярный аппарат в различных плоскостях при прямолинейных и
угловых ускорениях.

Исследование  осуществлялось  с  курсантами  3-5  курсов  психологического  и  юридического
факультетов с различным уровнем подготовленности по дисциплине «Огневая подготовка» при
выполнении упражнений стрельб. Наблюдение показало общую для всех случаев тенденцию –
рост результативности в стрельбе с увеличением среднего показателя в усложненной пробе
Ромберга.

Анализ данных, полученных при сопоставлении результатов усложненной пробы Ромберга и
числа попаданий в мишень по результатам выполнения 1-го подготовительного упражнения из
автомата (ручного пулемета) (далее 1 ПУС), показал следующее:

наблюдается  зависимость  между  полученными  средними  результатами  усложненной—
пробы Ромберга и числом попаданий в мишень при стрельбе у курсантов в следующих
трех рассматриваемых интервалах, установленных по пробе Ромберга (до 30 сек., от 31 до
60 сек., более 1 мин.);
с увеличением среднего показателя пробы Ромберга, в каждом последующем интервале,—
улучшаются у соответствующего контингента курсантов и средние результаты в стрельбе.

На основании предыдущего эксперимента проводился подбор групп курсантов для участия в
дальнейших  исследованиях.  Основное  внимание  при  определении  групп  уделялось
усредненному исходному уровню вестибулярной устойчивости и результативности в стрельбе,
а также количеству курсантов в каждой учебной группе и лиц с максимальным показателем
пробы Ромберга.

В  апреле  2015  г.  осуществлялось  педагогическое  наблюдение  с  целью  установления
взаимосвязи вестибулярной устойчивости и результативности стрельбы из стрелкового оружия.
Курсанты выполняли 1 ПУС из АК-74 (положение для стрельбы – лежа с руки, дальность до цели
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– 100 м, цель – грудная фигура, мишень № 6, количество патронов – 3 шт.).

Анализ материалов исследования позволил сделать следующие заключения:

сравнение каждых следующих 10% курсантов от обследованного контингента (от худших к—
лучшим  по  показателям  пробы  Ромберга)  указывает  на  тесную  взаимосвязь  между
динамикой  роста  средних  показателей  вестибулярной  устойчивости  и  средней
результативностью в стрельбе у тех же курсантов. Анализ результатов показал высокую
корреляционную зависимость – 0,877;
эта взаимосвязь четко отмечается до уровня показателя пробы Ромберга в 150-160 сек.;—
дальнейший рост этого показателя не оказывает существенного влияния на повышение
результативности в стрельбе;
критической точкой показателя усложненной пробы Ромберга можно считать уровень—
80-90  сек.  При  вестибулярной  устойчивости  ниже  этого  уровня  наблюдается
существенное  снижение  у  курсантов  средних  результатов  попаданий  в  мишень.

Дальнейшей  задачей  исследований  являлась  экспериментальная  проверка  возможностей
повышения вестибулярной устойчивости у курсантов специально подобранными физическими
упражнениями в процессе занятий по огневой подготовке [1].

Экспериментальная  проверка  проводилась  в  четырех  группах  старших  курсов  (2  группы
курсантов психологического факультета; 2 группы курсантов юридического факультета). Группы
делились на экспериментальные и контрольные. Занятия по дисциплине «Огневая подготовка»
с  контрольными  группами  проводились  согласно  рабочей  программы  и  учебного  плана.
Занятия с экспериментальными группами дополнялись специализированными упражнениями
для совершенствования вестибулярной устойчивости.

Для  совершенствования  вестибулярной  устойчивости  курсантов  средствами  физической
подготовки  был  разработан  комплекс  направленных  физических  упражнений,  наиболее
подходящий для использования в подготовительной части учебного занятия [3]. Этот комплекс
состоял из восьми упражнений и рассчитан на 8 недель учебных занятий в экспериментальных
группах. Количество повторений каждого упражнения постепенно увеличивалось от двух до
пяти или шести с 1-ой по 8-ю неделю.

После 2 и 7 недели занятий проводилось сравнительное тестирование в экспериментальных
группах  в  стрельбе  с  одновременным  сопоставлением  этих  результатов  с  показателями
усложненной  пробы  Ромберга.  Изменение  показателя  усложненной  пробы  Ромберга  у
курсантов  экспериментальных  и  контрольных  групп  проверялось  непосредственно  перед
выполнением  контрольных  стрельб.  Применения  специально  разработанного  комплекса
физических упражнений, направленного на улучшение вестибулярной устойчивости, который
проводился в процессе программных занятий по огневой подготовке в экспериментальных
группах.

Следует отметить, что, несмотря на то, что непосредственное выполнение плана эксперимента
в учебных группах проводили разные преподаватели, характер динамики усложненной пробы
Ромберга у курсантов обоих факультетов одинаков – непрерывное и существенное улучшение
вестибулярной устойчивости у курсантов экспериментальных групп и, практически, отсутствие
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улучшения у курсантов контрольных групп.

Выполнение рекомендованного комплекса физических упражнений по-разному сказалось на
изучаемых показателях вестибулярной устойчивости у курсантов экспериментальных групп. Так,
более  всего,  в  среднем  в  11,5  раза  увеличилось  минимальное  время  выполнения  пробы
Ромберга. Также значительно (с 7 до 15 человек) увеличилось число курсантов, показавших
результат 180 сек. и выше. Усредненная величина пробы Ромберга у всех курсантов возросла к
его окончанию (в среднем на 39%).

Полученные  результаты  позволяют  сделать  заключение  о  возможности  повышения
вестибулярной устойчивости специально подобранным комплексом физических упражнений.
Проведение этого комплекса акробатических и гимнастических упражнений в течение 20-30
мин.  подготовительной  части  программных  занятий  по  огневой  подготовке  существенно
повышает  вестибулярную устойчивость  до  уровня,  необходимого  для  успешного  освоения
стрельбы из стандартных и нестандартных положений.

Анализируя  полученные  данные,  можно  сделать  вывод,  что  улучшение  вестибулярной
устойчивости  у  курсантов  экспериментальных  групп  (по  сравнению  с  контрольными)
реализуется  в  улучшении  показателей  при  выполнении  упражнений  учебных  стрельб.
Результаты проведенных исследований показали целесообразность разработки специальных
комплексных  упражнений  с  нагрузкой  на  вестибулярный  анализатор,  завершающихся
стрельбой.  Улучшение  вестибулярной  устойчивости  в  большей  степени  позволяет
реализовывать  программы  обучения  стрельбе  из  нестандартных  положений.

В  связи  с  этим  можно  считать  необходимым  и  обязательным  включение  разнообразных
физических упражнений направленных на тренировку вестибулярного аппарата в содержание
предварительной  подготовки,  предшествующей  освоению  стрельбы  из  ручного  боевого
оружия. Подбор отдельных элементов этих упражнений должен опираться на обязательную
нагрузку  на  соответствующие отделы вестибулярного аппарата,  включая прямолинейные и
угловые ускорения в трех плоскостях,  а,  следовательно,  имитировать возможные варианты
стрельбы из нестандартных положений.

Проведение  в  начале  обучения  обязательного  тестирования  у  курсантов  вестибулярной
устойчивости по показателям пробы Ромберга позволит с высокой степенью достоверности
прогнозировать последующие успехи в обучении стрельбе.

Список литературы
Долгачев А.С. Формирование умений и навыков стрельбы из автомата на ходу: учебно-1.
методическое пособие. – СПб.: ВИФК, 2007. – 157 с.
Каменский  Д.А.  Повышение  огневой  выучки  курсантов  в  стрельбе  из  нестандартных2.
положений  средствами  физической  подготовки  //  Актуальные  проблемы  подготовки
силовых структур: научный рецензионный журнал № 1. статья / СПб. ВИФК, 2008. – С.
30-36.
Ранцев Г.М.  Применение интенсивных методов тренировки для  развития физических3.
качеств  сотрудников УИС и  ОВД:  учебно-практическое пособие.  –  Псков:  ПЮИ ФСИН



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 406

России, 2007. – 92 с.
Ураков  И.В.  Совершенствование  огневой  подготовки  курсантов  и  слушателей4.
образовательных учреждений МВД России (Педагогический аспект): дис. … канд. пед. наук
/ И.В. Ураков. – Москва: Академия Управления МВД России, 2003. – с 21.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 407

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ БИНЕ В
ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ РАННЕГО

ДЕТСТВА
Агафонова Алена Александровна

Акимов Андрей Анатольевич

Ранний  возраст  —  это  период  быстрого  формирования  всех  свойственных  человеку
психофизиологических  процессов.  Своевременно  начатое  и  правильно  осуществляемое
воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития.
Обладая  высокой  пластичностью  функций  мозга  и  психики,  ребенок  имеет  большие
потенциальные  возможности  развития,  реализация  которых  зависит  от  непосредственного
влияния окружающих взрослых, от воспитания и обучения. Одно из условий своевременного и
полноценного  развития  детей  —  их  хорошее,  уравновешенное  настроение.  Оно
поддерживается правильной организацией жизни. В международных публикациях выражение
"раннее  детство"  относится  к  периоду  до  наступления  возраста  обязательного  школьного
образования,  который отличается  от  страны к  стране.  Так  для  Великобритании  это  5  лет,
Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия и Германия - 6 лет или Швеция и Нидерланды
-7  лет.  В  связи  с  этим,  по  мнению  авторов,  понятие  «раннее  детство»  может  охватывать
различные  возрастные  период  ы,  в  зависимости  от  того  будут  включены  в  рассмотрение
возрастные периоды 5,  6  или 7 лет.  С  целью определения характера подходов к  раннему
образованию детей младшего возраста включение или нет этих возрастных периодов очень
важно. На протяжении нескольких поколений три школы научного исследования полностью
изменили  представление  о  периоде  раннего  детства.  Экспериментальная  психология  и
психоанализ появились уже в 1914 году, но их влияние на педагогику не ощущались вплоть до
конца второй мировой войны. С другой стороны, психология развития,  которая возникла в
период между первой и второй мировыми войнами, оказала большое влияние на дошкольное
образование. Имена Бине и Фрейд представляют собой первые два первых направлений в
педагогике,  а  с  именем  Пиаже  связано  появление  третьего  направления.  В  статье
рассматриваются  все  три  типа  школ  их  взаимосвязь  и  отличие.

В 1905 году в статье «По поводу измерения интеллекта» Бине подверг критике педагогические
методы  того  времени.  Взамен  он  предложил  новую  шкалу  для  измерения  интеллекта.
Совместно с Т. Симоном, с которым он сотрудничал до конца своей жизни, Бине предложил
новую шкалу для определения уровня умственного развития, которую опубликовал в 1908 году.
Это был первый в мире интеллектуальный тест. Но Бине говорил: применение данных тестов
требует  скрупулёзного  анализа  результатов,  сопоставления  с  другими  диагностическими
данными.  Также,  Бине  указывал  на  то,  что  нельзя  смешивать  уровень  интеллектуального
развития со школьными способностями,  которые включают в себя и внимание,  и  желание
учиться. Бине считал, что старая педагогика, даёт нам проблемы, а новая – укажет способы
изучения. Бине выступал против сведения физиологии и психологии. Интересу психологов к
бессознательному, он противопоставляет идею рассудочной деятельности. В работе «Введение
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в  экспериментальную  психологию»  Бине  приходит  к  идее  количественного  измерения
характеристик интеллектуальных процессов, ученым установлено существование особого вида
памяти – абстрактной памяти, позволяющей удерживать в сознании только схему предмета.
Бине  работает  в  области  экспериментальной  психологии.  В  своей  работе  «Умственная
усталость» он изучает утомление детей в школе. В работе показано, какую важную роль играют
усилия педагога, врача и социолога в школьном обучении. Бине полагал, что педагогу нужно
понять ребенка и вести обучение так, чтобы подготовить его к будущей жизни, помочь найти
себя в обществе. С этой точки зрения и нужно оценивать образование, учитывая интересы
индивида и общества. К числу факторов, влияющих на успех в школе и жизни можно отнести
четыре фактора: здоровье, ум, характер и имущественное положение. Бине предложил систему
объективной оценки успешности обучения, в основе которой лежат два принципа: содержание
экзаменационных вопросов не должно иметь случайного характера; успехи ребенка должны
оцениваться в сравнении со средней успешностью детей того же возраста. Таким же путём
должно определяться умственное и физическое развитие ребенка. Но постановка диагноза –
это далеко не всё, что требуется ребенку, здесь важна не только диагностика, но и лечение.
Подход к ребенку по определению недостатков должен быть индивидуальным. В этих целях
необходимо исследовать: физическое состояние, органы чувств умственные способности, его
память и характер. Бине считал, что успешная тренировка интеллекта не только возможна, но и
необходима. Усиленно применяя упражнения, настойчивость и методичность можно достичь
положительного эффекта в развитии интеллекта. Для этого была разработан целый комплекс
упражнений по умственной ортопедии, включая активность самого учащегося. В то же время
Бине полагал, что и память играет значительную роль в человеческом развитии, но важно,
чтобы интеллект и память находились в гармонии. Память Бине образно сравнивал с полем,
которое необходимо обрабатывать, а интеллект – капитал, необходимый для этого. Природа
наделяет людей различными способностями, в том числе и разной памятью и педагогу нужно
это учитывать в своей работе. Бине разработал программу воспитания памяти, для этого бал
придуман целый комплекс упражнений с постепенным их осложнением. Бине также считал, что
темпы развития способностей могут быть различные, поэтому нельзя делать категорических
выводов  о  способностях  ребенка.  Также  нельзя  пренебрегать  нравственным  воспитанием
ребенка.  При своей жизни Бине особо много внимания уделял умственно отсталым детям.
Вместе  с  Т.Симоном,  много  занимался  проблемами  патопсихологии.  Была  написана  книга
«Ненормальные дети», как руководство для отбора детей в специальные школы. В этой книге
описаны психологические признаки различных душевных болезней. Было сделано множество
наблюдений  над  душевнобольными  с  их  комментариями  по  поводу  своей  болезни.  Бине
выпустил  ряд  работ  по  проблемам  внушаемости,  умственного  утомления  психологии
шахматистов, а также искусства. Интересно отметить, что свои психологические наблюдения
Бине отразил в ряде пьес, которые он написал совместно с известным драматургом Лордом.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: СПОСОБЫ ИХ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Маматов Дильшод Кадырович
Мамурова Дилфуза Исламовна

Образование  как  социокультурная  технология  является  не  только  источником
интеллектуального  богатства,  но  и  мощным  фактором  регулирования  и  гуманизации
общественной  практики  и  межличностных  отношений.  Педагогическая  действительность,
однако,  порождает  множество  противоречий  и  конфликтных  ситуаций,  выход  из  которых
требует специальной подготовки социальных педагогов.

Установлено,  что  поскольку  в  основе  конфликта  часто  лежит  противоречие,  подчиненное
определенным закономерностям,  социальные педагоги  не  должны “бояться”  конфликтов,  а,
понимая природу их возникновения,  использовать конкретные механизмы воздействия для
успешного их разрешения в разнообразных педагогических ситуациях.

Понимание  причин  возникновения  конфликтов  и  успешное  использование  механизмов
управления ими возможны только при наличии у будущих социальных педагогов знаний и
умений соответствующих личностных качеств, знаний и умений.

Констатировано, что практическая готовность социального педагога к разрешению конфликтов
среди учеников представляет собой интегральное личностное образование, структура которого
включает  в  себя  мотивационно-ценностный,  когнитивный  и  операционно-исполнительский
компоненты.  В  качестве  критериев  этой  готовности  выступают  мера,  целостность  и  мера
сформированности ее основных составляющих.

Показано,  что  процесс  формирования  практической  готовности  социального  педагога  к
разрешению  конфликтов  среди  подростков  носит  индивидуально-творческий,  поэтапно  и
системно  организованный  характер.  Содержание  и  логика  этого  процесса  обусловлена
структурными  компонентами  готовности  и  соответствующими  образовательными
технологиями.

Успешное разрешение конфликтов поэтому обычно включают цикл, состоящий из определения
проблемы, ее анализа, действия по ее разрешению и оценке результата. В любой конкретной
ситуации следует выявить источник конфликта до того, как заняться разработкой политики по
их разрешению.

Прежде всего, надо выяснить, что произошло. В чем проблема? На этом этапе важно изложить
факты, чтобы все согласились с определением проблемы. Чувства и ценностные оценки должны
четко отделяться от фактов. И руководитель должен представить идеальное решение со своей
стороны. фактов.

Затем спросим у всех заинтересованных лиц: какие чувства они испытывают и что бы хотели
увидеть в качестве идеального решения? Возможно несколько вариантов.
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Когда конфликт проанализирован,  можно переходить к  совместному в духе сотрудничества
поиску шагов, чтобы привести всех к примирению.

Конфликты есть деструктивные и конструктивные. Деструктивный – когда он не касается важных
рабочих проблем, разделяет коллектив на группы и т.д.

Конструктивный конфликт – когда открывается острая проблема, приводит к столкновению с
реальной проблемой и путями ее решения, помогает совершенствоваться. (Можно сравнить: в
споре рождается истина.)

При разрешении конфликтов между учителем и учащимся необходимо помимо анализа причин
конфликта, учитывать возрастной фактор

Наряду  с  деловыми  конфликтными  ситуациями  “учитель-ученик”  нередки  противоречия  и
личностного характера.

Как правило, они возникают из-за возникшего у подростка чувства взрослости и стремления
признать себя таковым, а с другой стороны, отсутствием у педагога оснований для признания
его равным себе.  И в  случае неверной тактики педагога способно привести к  устойчивой
личной взаимной неприязни и даже вражде.

Попадая в конфликтную ситуацию, учитель может направлять свою активность либо на то,
чтобы лучше понять своего собеседника, либо на регуляцию собственного психологического
состояния с целью погашения конфликта или его профилактики. В первом случае разрешение
конфликтной  ситуации  достигается  путем  налаживания  взаимопонимания  между  людьми,
устранения недомолвок, несогласованности. Впрочем, проблема понимания другого человека
довольно сложная.

Опытные  педагоги  знают,  что  следует  сказать  (отбор  содержания  в  диалоге),  как  сказать
(эмоциональное сопровождение разговора), когда сказать, чтобы достигнуть цели обращенной
к ребенку речи (время и место), при ком сказать и зачем сказать (уверенность в результате).

В общении педагога с учениками большое значение имеют не только содержание речи, но и ее
тон,  интонация,  мимика.  Если  при  общении  взрослых  интонация  может  нести  до  40%
информации,  то  в  процессе  общения  с  ребенком  воздействие  интонации  существенно
увеличивается.  Принципиально важно уметь слушать и слышать ученика.  Это не так легко
сделать по ряду причин: во-первых, трудно ждать от ученика плавной и связной речи, в силу
чего взрослые часто прерывают его, чем еще больше затрудняют высказывание (“Ладно, все
понятно,  иди!”).  Во-вторых,  учителям  часто  некогда  выслушать  ученика,  хотя  у  того  есть
потребность поговорить, а когда учителю надо что-то узнать, ученик уже потерял интерес к
разговору.

Реально возникающий конфликт между педагогом и учеником можно проанализировать на трех
уровнях:

с  точки  зрения  объективных  особенностей  организации  учебно-воспитательного—
процесса в школе;
с  точки  зрения  социально-психологических  особенностей  класса,  педагогического—
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коллектива, конкретных межличностных отношений учителя и ученика;
с точки зрения возрастных, половых, индивидуально-психологических особенностей его—
участников.

Конфликт может считаться продуктивно разрешенным, если налицо реальные объективные и
субъективные  изменения  в  условиях  и  организации  всего  образовательного  процесса,  в
системе коллективных норм и правил, в позитивных установках субъектов этого процесса по
отношению к друг другу, в готовности к конструктивному поведению в будущих конфликтах.

Реальный механизм установления нормальных отношений видится в снижении количества и
накала  конфликтов  путем  перевода  их  в  педагогическую  ситуацию,  когда  не  нарушается
взаимодействие  в  педагогическом  процессе,  хотя  такая  работа  связана  с  определенными
трудностями для учителя.

В социальной психологии и педагогике выделено пять типов отношений:

отношения диктата – строгая дисциплина, четкие требования к порядку, к знаниям при—
официально-деловом общении;
отношения нейтралитета  –  свободное общение с учениками на интеллектуально –—
познавательном уровне, увлеченность учителя своим предметом, эрудированность;
отношения  опеки  –  забота  до  навязчивости,  боязнь  всякой  самостоятельности,—
постоянный контакт с родителями;
отношения конфронтации – скрытая неприязнь к ученикам, постоянное недовольство—
работой по предмету; пренебрежительно деловой тон в общении;
отношения сотрудничества – соучастие во всех делах, интерес друг к другу, оптимизм и—
взаимное доверие в общении.

Говорить с  ребенком намного труднее,  чем со  взрослым;  для  этого  надо уметь  адекватно
оценивать по внешним проявлениям его противоречивый внутренний мир, предвидеть его
возможную  ответную  эмоциональную  реакцию  на  обращенное  к  нему  слово,  его
чувствительность к фальши в общении со взрослыми. Слово педагога обретает убедительную
силу воздействия лишь в том случае, если он хорошо знает ученика, проявил к нему внимание,
в  чем-то  помог  ему,  т.е.  установил  с  ним  соответствующие  отношения  через  совместную
деятельность. Между тем начинающие учителя склонны считать, что их слово само по себе
должно привести ребенка к послушанию и принятию их требований и установок.

Для принятия правильного решения педагогу  часто недостает  времени и информации,  он
видит  факт  нарушения  хода  урока,  но  ему  трудно  понять,  чем  это  вызвано,  что  этому
предшествовало,  что  приводит  к  неправильному  толкованию  поступков.  Подростки,  как
правило, более информированы о причинах происходящего обычно, об этом молчат, а при
попытке объяснить учителю, внести ясность, тот нередко останавливает их (“Сам разберусь”).
Учителю  трудно  принять  новую  информацию,  противоречащую  сложившимся  у  него
стереотипам,  изменить  отношение  к  случившемуся  и  свою  позицию.

Объективными  причинами  возникновения  конфликтов  на  уроке  могут  быть:  а)  утомление
учащихся; б) конфликты на предыдущем уроке; в) ответственная контрольная работа; г) ссора на
перемене, настроение учителя; д) его умение или неумение организовать работу на уроке; е)
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состояние здоровья и личностные качества.

Конфликт часто вырастает из стремления учителя утвердить свою педагогическую позицию, а
также  от  протеста  ученика  против  несправедливого  наказания,  неправильной  оценки  его
деятельности, поступка. Правильно реагируя на поведение подростка, педагог берет ситуацию
под  свой  контроль  и  тем  самым  восстанавливает  порядок.  Поспешность  в  оценках
происходящего нередко к  ошибкам,  вызывает  возмущение у  учеников несправедливостью,
вызывает к жизни конфликт.

Конфликтные ситуации на уроках, особенно в подростковых классах, большинством признаются
типичными,  закономерными.  Для  их  разрешения  учителю  надо  уметь  организовать
коллективную  учебную  деятельность  учащихся  подросткового  возраста,  усиливая  деловую
взаимосвязь  между  ними;  дело  доходит  до  конфликта,  как  правило,  с  учеником,  плохо
успевающим, “трудным” по поведению. Нельзя наказывать за поведение плохими отметками по
предмету  –  это  ведет  к  затяжному  личностному  конфликту  с  учителем.  Для  того,  чтобы
конфликтная  ситуация  была  успешно  преодолена,  она  должна  быть  подвергнута
психологическому  анализу.  Его  основной  целью  является  создание  достаточной
информационной основы для принятия психологически обоснованного решения в условиях
возникшей ситуации. Торопливая реакция учителя, как правило, вызывает импульсивный ответ
ученика, приводит к обмену “словесными ударами”, и ситуация становится конфликтной.

Психологический  анализ  также  используется  для  переключения  внимания  с  возмущения
поступком ученика на его личность и ее проявление в деятельности, поступках, отношениях.

Существенную  помощь  социальному  педагогу  может  оказать  прогнозирование  ответных
реакций и действий учеников в конфликтных ситуациях. На это указывали многие педагоги-
исследователи (Б.С.Гершунский, В.И.Загвязинский, Н.Н.Лобанова, М.И.Поташник, М.М.Рыбакова,
Л.Ф.Спирин  и  др.).  Так,  М.М.Поташник  рекомендует  либо  вынужденно  примеряться,
приспосабливаться  к  ситуации,  либо  сознательно  и  целенаправленно  влиять  на  нее,  т.е.
творить новое.

М.М.Рыбакова  предлагает  учитывать  ответные  реакции  учащихся  в  конфликтных  ситуаций
следующим образом:

описание  возникшей  ситуации,  конфликта,  поступка  (участники,  причина  и  место—
возникновения, деятельность участников и т.д.);
возрастные и индивидуальные особенности участников конфликтной ситуации;—
ситуация глазами ученика и учителя;—
личностная  позиция  учителя  в  возникшей  ситуации,  реальные  цели  учителя  при—
взаимодействии с учеником;
новая информация об учениках, оказавшихся в ситуации;—
варианты  погашения,  предупреждения  и  разрешения  ситуации,  корректировка—
поведения учащихся;
выбор  средств  и  приемов  педагогического  воздействия  и  определение  конкретных—
участников реализации поставленных целей в настоящее время и на перспективу.

Из литературы известно, что разрешение конфликтной ситуации целесообразно осуществлять



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 413

по следующему алгоритму:

анализ  данных  о  ситуации,  выявление  главных  и  сопутствующих  противоречий,—
постановка воспитательной цели, выделение иерархии задач, определение действий;
определение средств и путей разрешения ситуации с учетом возможных последствий на—
основе анализа взаимодействий воспитатель – ученик, семья – ученик, ученик – коллектив
класса;
планирование хода педагогического воздействия с учетом возможных ответных действий—
учеников, родителей, других участников ситуации;
анализ результатов;—
корректировка результатов педагогического воздействия;—
самооценка классного руководителя, мобилизация им своих духовных и умственных сил.—

Основным условием разрешения конструктивного конфликта психологи считают открытое и
эффективное общение конфликтующих сторон, которое может принимать различные формы:

высказывания,  передающие  то,  как  человек  понял  слова  и  действия,  и  стремление—
получить подтверждение того, что он понял их правильно;
открытые  и  личностно  окрашенные  высказывания,  касающиеся  состояния,  чувств  и—
намерений;
информация,  содержащая обратную связь относительно того,  как  участник конфликта—
воспринимает партнера и толкует его поведение;
демонстрация  того,  что  партнер  воспринимается  как  личность  вопреки  критике  или—
сопротивлению в отношении его конкретных поступков.

Действия  педагога  по  изменению  хода  конфликта  можно  отнести  к  действиям,
предупреждающим  его.  Тогда  конфликтотерпимыми  действиями  можно  будет  назвать
неконструктивные действия (отложить решение конфликтной ситуации, пристыдить, пригрозить
и т.д.) и компромиссные действия, а конфликтогенными – репрессивные действия (обратиться в
администрацию, написать докладную и др.) и агрессивные действия (разорвать работу ученика,
высмеять и др.). Как видим, выбор действий по изменению хода конфликтной ситуации имеет
приоритетное значение.

Приведем ряд ситуаций и поведение социального педагога при их возникновении:

невыполнение  учебных  поручений  в  связи  с  отсутствием  умения,  знания  мотива—
(изменить формы работы с данным учеником,  стиля преподавания,  коррекция уровня
“трудности” материала и др.);
неправильное выполнение учебных поручений скорректировать оценку результатов и—
хода  преподавания  с  учетом  выясненной  причины  неправильного  усвоения
информации);
эмоциональное неприятие учителя (изменить стиль общения с данным учеником);—
эмоциональная  неуравновешенность  учащихся  (смягчить  тон,  стиль  общения,—
предложить помощь, переключить внимание остальных учащихся).

В разрешении конфликта многое зависит от самого педагога.  Иногда следует прибегнуть к
самоанализу для того, чтобы лучше осознать происходящее и попытаться положить начало
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переменам,  тем  самым  проведя  границу  между  подчеркнутым  самоутверждением  и
самокритичным  отношением  к  себе.

Процедура урегулирования конфликтов выглядит следующим образом:

воспринимать ситуацию такой, какая она на самом деле;—
не делать поспешных выводов;—
при  обсуждении  следует  анализировать  мнения  противоположных  сторон,  избегать—
взаимных обвинений;
научиться ставить себя на место другой стороны;—
не давать конфликту разрастись;—
проблемы должны решаться теми, кто их создал;—
уважительно относиться к людям, с которыми общаешься;—
всегда искать компромисс;—
преодолеть  конфликт  может  общая  деятельность  и  постоянная  коммуникация  между—
общающимися.

Основные формы завершения конфликта: разрешение, урегулирование, затухание, устранение,
перерастание в другой конфликт. Разрешение  конфликта — это совместная деятельность его
участников, направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая
привела к столкновению. Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по
преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по устранению причин конфликта.
Для разрешения конфликта необходимо изменение самих оппонентов (или хотя бы одного из
них),  их  позиций,  которые  они  отстаивали  в  конфликте.  Часто  разрешение  конфликта
основывается  на  изменении  отношения  оппонентов  к  его  объекту  или  друг  к  другу.
Урегулирование  конфликта  отличается  от  разрешения  тем,  то  в  устранении противоречия
между оппонентами принимает участие третья сторона. Ее участие возможно как с согласия
противоборствующих сторон,  так  и без их согласия.  При завершении конфликта не всегда
разрешается противоречие, лежащее в его основе.

Затухание  конфликта  —  это  временное  прекращение  противодействия  при  сохранении
основных  признаков  конфликта:  противоречия  и  напряженных  отношений.  Конфликт
переходит из “явной” формы в скрытую. Затухание конфликта обычно происходит в результате:

истощения ресурсов обеих сторон, необходимых для борьбы;—
потери мотива к борьбе, снижения важности объекта конфликта;—
переориентации  мотивации  оппонентов  (возникновение  новых  проблем,  более—
значимых,  чем  борьба  в  конфликте).  Под  устранением  конфликта  понимают  такое
воздействие  на  него,  в  результате  которого  ликвидируются  основные  структурные
элементы  конфликта.  Несмотря  на  “неконструктивность”  устранения,  существуют
ситуации,  которые требуют быстрых и решительных воздействий на конфликт (угроза
насилия, гибели людей, дефицит времени или материальных возможностей).

Устранение конфликта возможно с помощью следующих способов:

изъятие из конфликта одного из участников;—
исключение взаимодействия участников на длительное время;—



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 415

устранение объекта конфликта.—

Перерастание в другой конфликт  происходит,  когда в отношениях сторон возникает новое,
более  значимое  противоречие  и  происходит  смена  объекта  конфликта.  Исход  конфликта
рассматривается как результат борьбы с точки зрения состояния сторон и их отношения к
объекту конфликта. Исходами конфликта могут быть:

устранение одной или обеих сторон;—
приостановка конфликта с возможностью его возобновления;—
победа одной из сторон (овладение объектом конфликта);—
деление объекта конфликта (симметричное или асимметричное);—
согласие о правилах совместного использования объекта;—
равнозначная компенсация одной из сторон за овладение объектом другой стороной;—
отказ обеих сторон от посягательств на данный объект.—

Прекращение  конфликтного  взаимодействия  —  первое  и  очевидное  условие  начала
разрешения  любого  конфликта.  До  тех  двух  сторон  по  усилению  своей  позиции  или
ослаблению позиции участника с помощью насилия, речь о разрешении конфликта идти не
может.

Поиск общих или близких по содержанию точек соприкосновения в целях, интересах участников
является двусторонним процессом и предполагает анализ как своих целей и интересов, так и
целей и  интересов другой стороны.  Если стороны хотят  разрешить конфликт,  они должны
сосредоточиться  на  интересах,  а  не  на  личности  оппонента.  При  разрешении  конфликта
сохраняется  устойчивое  негативное  отношение  сторон  друг  к  другу.  Оно  выражается  в
отрицательном мнении об участнике и в негативных эмоциях по отношению к нему. Чтобы
приступить к разрешению конфликта, необходимо смягчить это негативное отношение.

Важно понять, что проблему, из-за которой возник конфликт, лучше решать сообща, объединив
усилия. Этому способствует, во-первых, критический анализ собственной позиции и действий.
Выявление и признание собственных ошибок снижает негативное восприятие участника. Во-
вторых, необходимо постараться понять интересы другого. Понять — не значит принять или
оправдать. Однако это расширит представление об оппоненте, сделает его более объективным.
В-третьих,  целесообразно  выделить  конструктивное  начало  в  поведении  или  даже  в
намерениях  участника.  Не  бывает  абсолютно  плохих  или  абсолютно  хороших  людей  или
социальных групп. В каждом есть что-то положительное, на него и необходимо опереться при
разрешении конфликта.

Список литературы
Александров А.А. Конфликт как социальное явление // Известия РГПУ им. А.И. Герцена.1.
2009. №113. URl: http://cyberleninka.ru/article/n/konflikt-kak-sotsialnoe-yavlenie
Андреев В.И. Основы педагогической конфликтологии. - М., 19952.
Астанов  Д.Ш.  Психофизиологические  и  организационные  детерминанты  эффективной3.
управленческой деятельности //  Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири.
2016. № 3. С. 98-104.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 416

Астахова Ю.Л. Методы управления конфликтами в педагогическом коллективе школы //4.
К о н ц е п т .  2 0 1 3 .  № 3  ( 1 9 ) .  U R L :
http://cyberleninka.ru/article/n/metody-upravleniya-konfliktami-v-pedagogicheskom-kollektive-s
hkoly (дата обращения: 26.12.2016).
Бердыева  Д.Ш.  Стили  управления,  их  обусловленность  особенностями  личности5.
руководителя // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2014. № 2. С. 96-102.
Бямбажав Г. Исследование по определению стиля разрешения конфликтов руководящими6.
персоналами  сектора  образования  (на  примере  руководящих  персоналов
образовательного сектора провинций Дархан-Уул и Сухэ-Батор) // Наука. Мысль. 2016. №
6-2. С. 35-43.
Вержибок Г.В. Культура социального и гендерного партнерства в образовании // Вестник7.
по педагогике и психологии Южной Сибири. 2013. № 1-2. С. 171-178.
Волков А.А., Волкова В.М. Психологический конфликт как условие развития личности //8.
Вестник  Северо-Кавказского  гуманитарного  института.  2014.  №2 (10)  С.  273-279.  URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskiy-konflikt-kak-uslovie-razvitiya-lichnosti#ixzz4Tvf3
WWAD
Журавлев  В.И.  Основы  педагогической  конфликтологии.  Учебник.  М.:  Российское9.
педагогическое агентство, 1995. - 184 с.
Исаханова М.Э. Общение учителя // Наука. Мысль. 2015. № 1. С. 7-12.10.
Костригин  А.А.  Личностные  ценности  заведующих  дошкольными  образовательными11.
учреждениями  как  фактор  организации  образовательной  среды  //  Образование  в
этнополикультурной  среде:  состояние,  проблемы,  перспективы  Материалы  VI
Международного  молодежного  научно-культурного  форума.  2016.  С.  360-363.
Костригин А.А. Характеристики менеджмента и организационной культуры в дошкольном12.
образовательном учреждении // Современное образование. 2015. № 1. С. 26-41.
Мороз  С.  А.  Характеристика  профессионального  конфликта  как  составляющая13.
профессиональной  деятельности  //  Вестник  РМАТ.  2012.  №1  (4)  С.98-101.  URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-professionalnogo-konflikta-kak-sostavlyayuschaya-
professionalnoy-deyatelnosti#ixzz4TvgFA500
Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. - М., 198614.
Насонова  Л.И.,  Балябина  Л.Н.  Совершенствование  организационной  структуры  и15.
изменения  в  системе  управления  качеством  образовательных  услуг  в  условиях
реализации  ФГОС  //  Наука.  Мысль.  2014.  №  5.  С.  10-19.
Нурмурадова Ш.И. Пути формирования социальной активности учителей // Наука. Мысль.16.
2014. № 10. С. 12-16.
Селиванова  Е.А.  Роль  учителя  в  возникновении  и  разрешении  педагогических17.
конфликтов // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2010. №3
( 5 ) .  U R L :
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-uchitelya-v-vozniknovenii-i-razreshenii-pedagogicheskih-konfli
ktov
Халилова Р.Р. Повышение культуры речи будущего учителя как педагогическая проблема18.
// Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2015. № 1. С. 24-32.
Ярычев Н.У., Саралиева Т.Р. Предотвращение конфликтов как аспект профессиональной19.
деятельности учителя // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров.
2 0 1 1 .  № 2  ( 7 )  С . 2 3 - 3 3 .  U R L :
http://cyberleninka.ru/article/n/predotvraschenie-konfliktov-kak-aspekt-professionalnoy-deyatel



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Педагогические науки 417

nosti-uchitelya#ixzz4TvgMhYem
Stavreva  Veselinovska  S.  What  are  the  psychological,  pedagogical  and  social  factors  that20.
influence  successful  learning  in  environmental  education?  //  PEM:  Psychology.  Educology.
Medicine. 2014. № 3. С. 79-91.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Медицинские науки 418

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Медицинские науки 419

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАЗВИТИЯ БИОФИЗИКИ КЛЕТКИ

Тюшев Валентин Евгеньевич
Ушверидзе Лариса Александровна

Современный  этап  развития  медицинских  наук  определяется  формированием  новых
подотраслей,  в  которых  значительное  внимание  уделено  проведению  фундаментальных
исследований  с  использованием  современных  технологий.  Такими  подотраслями  являются
биофизика  и  медицинская  кибернетика,  относительно  молодые  научные  направления,
сформированные на стыке соответствующих наук. Неспроста Нобелевская премия 2016 года в
категории  «Физиология  и  медицина»  была  присуждена  биофизику  Е.  Осуми,  раскрывшему
физические процессы, протекающие во внутриклеточных мембранах, и доказавшему одну из
причин  возникновения  онкологических  заболеваний,  болезни  Альцгеймера  и  др.  –
трансформационные сбои в формировании внутриклеточных мембран. Это, как и многие другие
исследования, позволяют определить биофизику, в том числе биофизику клетки, как значимое
сегодня научное направление.

С  этой  точки  зрения  изучаемая  студентами  медицинских  вузов  дисциплина  «физика»  или
«биофизика» включает в себя раздел «биофизика клетки». Следует отметить, что современная
биофизика  ориентирована  на  исследования  механизмов  физических  и  физико-химических
процессов  на  клеточном  уровне.  Что  является  вполне  обоснованным,  так  как  жизненные
функции присущи клетке, которая является не просто структурной единицей живого организма,
но  и  открытой  термодинамической  системой,  обменивающейся  с  окружающей  средой
веществом, энергией, информацией. Как справедливо отмечается во многих научных трудах и
учебниках [1-6],  биофизика клетки – особый, имеющий большое значение раздел биологии,
физики, медицины, позволяющий наиболее полно раскрывать современные исследования на
атомном и молекулярном уровне с исследованиями на уровне органов и биологических систем
в целом. Подобное развитие биофизики становится возможным только за счет применения
современных технологий, в частности электронной микроскопии. Здесь же отметим, что вклад
Осуми важен и потому, что ученому удалось описать на языке микроскопии решение задач
флуорисцентного и ингибиторного анализа. Благодаря этому новый толчок в своем развитии
получила не только биофизика, но и медицинские науки в целом, занимающиеся вопросами
разработки алгоритмов лечения и лекарственных препаратов для борьбы с онкологическими
заболеваниями, болезнью Паркинсона, Альцгеймера и т.д.

Учитывая большую значимость раздела «биофизика клетки» в обучении студентов медицинских
вузов для формирования у них фундаментальных знаний в области физических и химических
процессов,  протекающих  в  клетке,  особенно  при  ее  открытом  взаимодействии  со  средой,
рассмотрим  в  качестве  примера  результаты  актуальных  исследований  внутриклеточной
сигнализации. В клеточной биофизике механизмы формирования клеточного ответа на стимул
являются часто исследуемым объектом. Несмотря на то, что сегодня достигнут значительный
прогресс в понимании способов активизации клеток,  роли вторичного посредника – ионов
кальция учеными уделяется особое внимание. При этом известно, что изменения в транспорте
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и  внутриклеточной  концентрации  ионов  кальция  оказывают  влияние  на  общие  и
специализированные  клеточные  функции,  в  том  числе  пролиферацию,  рост,  секрецию,
сокращение,  иммунный  ответ.  Поэтому  была  поставлена  задача  исследования  роли
температурного фактора в регуляции рецептор-зависимого входа ионов кальция и изменения
внутриклеточного  pH  в  клетках  асцитной  карциномы  Эрлиха  (АКЭ)  при  активации  их
экзогенного аденозинтрифосфата (АТФ). Здесь же необходимо отметить, что далее анализируя
полученные  результаты  исследования,  было  подтверждено,  что  молекула  АТФ,  являясь
универсальным  источником  энергии,  выступает  в  роли  мессенджера,  определяя  само
поведение  клеток.

По аналогии с известными экспериментами в данной области [2-5], клетки АКЭ поддерживали в
белых беспородных мышах с помощью внутрибрюшинного введения асцитной жидкости от
опухоленесущих  животных-доноров.  В  эксперименте  использованы  клетки  через  7-8  дней
после  прививки.  Концентрацию  ионов  кальция  в  цитозоле  измеряли  с  помощью
флуоресцентного  зонда  Фура-2,  внутриклеточный  pH  определяли  с  использованием  зонда
BCECF. Для регистрации указанных параметров клетки помещали в термостатируемую ячейку
флуориметра  при  постоянном  перемешивании.  Учитывая,  что  в  процессе  эксперимента
окрашенные Фура-2 и  BCECF клетки хранили в  холодильнике при температуре +4ºС перед
помещением в термостатируемую ячейку с температурой +37ºС, был также исследован процесс
адаптации клеток к смене температуры. Сравнение внутриклеточной концентрации кальция и
pH-ответа в клетках, инкубированных в разное время при температуре +37ºС, свидетельствует о
том,  что  для  развития  pH-ответа  и  полноценного  кальциевого  сигнала  необходим
предварительный 8-10-минутный период инкубации клеток при температуре + 37ºС. Если АТФ
добавляли раньше этого срока, то не наблюдали повышения pH, а в Са-сигнале отсутствовала
вторая фаза, связанная с входом ионов кальция из внеклеточной среды. Такая зависимость от
температуры  pH  и  кальциевых  ответов  на  АТФ,  по-видимому,  объясняется  температурной
чувствительностью механизмов, генерирующих эти ионные сигналы. В данных экспериментах
также  подтверждается  взаимосвязь  процессов  ионов  кальция  и  активации  натрий  -
водородного  обмена.

По-нашему  мнению,  эти  данные  необходимо  учитывать  при  выяснении  механизмов
воздействия и побочных эффектов лекарственных средств от температуры различных органов
и тканей,  на  которые непосредственно действуют препараты.  Результаты работы являются
важным дополнением для разработки методов, использующих измерение ионных сигналов в
качестве теста - мониторинга на биологическую и фармакологическую активность лекарств.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ МУЖЧИН КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА»

Датий Алексей Васильевич

В первом полугодии 2016 года нами было опрошено 50 пациентов мужчин ОАО «Медицина».
Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. Опрашивались
мужчины трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

Полученные нами результаты социологического исследования представлены в виде таблиц 1-2.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 20 % 76 % 4 %
2 Проведенное в приемной врача 26 % 66 % 8 %
3 Ожидания испытаний 46 % 46 % 8 %
4 Ожидания результатов испытаний 36 % 56 % 8 %

Полученные  данные  показали  хорошие  результаты,  так  76  %  пациентов  оценили  время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 26 % оценили время, проведенное в приемной
врача, как очень краткое.

Таблица 2. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

20 % 78 % 2 %

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

26 % 66 % 8 %

3 Отвечают на Ваши вопросы 22 % 68 % 10 %

98 % врачей выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 92 % врачей объясняют пациенту
все, что он хочет знать. 90 % врачей отвечают на

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9].
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ОСУЖДЕННЫМ В УИС

Симонович Николай Евгеньевич

В  условиях  современной  действительности  все  больше  осужденных  в  исправительных
учреждениях нуждаются в социальной помощи. Этими проблемами в нашей стране занимаются
специальные службы в лице социальных работников исправительного учреждения. [2, С. 53].

Поскольку  коммуникация  является  специфической  чертой  социальной  работы,  социальный
работник  обязан  знать  все  закономерности  и  правила  процесса  коммуникации,  а  также
соблюдать  коммуникативную  культуру  и  нормативные  документы.  Вся  человеческая  жизнь
построена  на  общении,  потому  что  все  пространство  жизнедеятельности  человека
межличностное  по  своему  характеру.  [8,  С.  14].

Специалист  по  социальной  работе,  помимо  общения  с  осужденными  исправительного
учреждения и своими коллегами, контактирует с представителями различных организаций и
руководителями разных уровней [1, С. 22].]. Социальный работник в своей работе использует
технологии PR,  современные технологии и средства массовых коммуникаций.  Социальному
работнику необходимо обладать коммуникативной культурой, что в свою очередь поможет ему
эффективно решать поставленные задачи по улучшению жизни осужденных, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Можно выделить основные виды общения в профессиональной деятельности социального
работника:

Деловое (общение с представителями различных организаций с целью решения проблем1.
осужденных),
Консультативное  (общение  с  осужденными  с  целью  оказания  психологической  и2.
социальной помощи),
Межличностное (общение с осужденными, основанное на доверительных отношениях).3.

Все  эти  виды  общения  зачастую  переплетаются  и  осуществляются  с  использованием
вербальных  и  невербальных  средств.  [4,  С.  49].

В функции социального работника входит координация деятельности различных организаций и
учреждений,  отстаивание  интересов  осужденных  в  различных  инстанциях.  Все  это
осуществляется  при  деловом  общении,  при  деловой  беседе  социального  работника  с
партнерами по совместному сотрудничеству.

Деловая  беседа  представляет  собой  акт  непосредственной  коммуникации  с  помощью
вербальных  и  невербальных  средств.

Деловая беседа имеет характерные особенности:
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ощущение сопричастности и ответственности в решении проблем осужденных,—
аналитический подход к учету и оценке субъективных и объективных факторов,—
креативный подход к предмету обсуждения,—
использование инновационных средств коммуникации.—

К деловому общению социальному работнику желательно предварительно подготовиться с
учетом следующих рекомендаций:

Надо заранее подготовить план беседы.1.
Подготовить предварительную справку-объективу на осужденного.2.
Изучить  движущие  мотивы  осужденного,  его  ожидания  от  встречи,  уровень  его3.
притязаний.
Беседу стараться проводить строго конфиденциально.4.
Во время беседы быть искренним, вежливым, тактичным по отношению к осужденному.5.
[9, С. 89].
Не отвлекаться от предмета беседы, избегать пространных рассуждений, выражать свои6.
мысли четко и ясно, без двояких толкований.

При ведении беседы ни в коем случае не прерывать собеседника на полуслове, необходимо
выслушать  все  аргументы осужденного,  его  проблемы и  жалобы,  выслушать  до  конца  его
мнение [3, С. 24].

Часто в своей служебной деятельности социальный работник выступает в роли консультанта.
Это  может  быть  психологическое  консультирование  и  консультирование  по  социальным
вопросам,  по  проблеме  трудной  жизненной  ситуации  осужденного,  использование  своего
личного  опыта  в  жизни  исправительного  учреждения.  Как  правило,  консультирование
происходит  при живом общении с  осужденным в  специально отведенном для  этих  целей
помещении.  Современные  средства  коммуникации  позволяют  общаться  с  осужденным
непосредственно или с использованием интернет-технологий, если осужденный находится в
другом  учреждении.  [6,  С.  148].  Это  позволяет  вести  доверительные  беседы,  проводить
консультации, используя видеоконференцию, видео мосты, и проводить консультирование с
многими  осужденными  одновременно  в  режиме  реального  времени.  Консультирование
предназначено для оказания психологической и социальной помощи людям, находящимся в
исправительных учреждениях,  а  также лицам,  попавшим в трудную жизненную ситуацию и
испытывающим трудности в исправительном учреждении.

Консультативное общение отличается от делового общения,  но отдельные черты делового
вида общения присутствуют. В консультировании по вопросам семьи осужденного, отношения
между  осужденным  и  социальным  работником  исправительного  учреждения  желательно
выстраивать доверительными, основанными на взаимоуважении друг друга.

При  проведении  консультаций  по  юридическим,  экономическим,  бытовым  и  другим
возникающим во время беседы вопросам общение проходит в официально-деловом стиле с
соблюдением  конституционного  права  и  личного  достоинства  осужденного.  Социальному
работнику  всегда  необходимо  соблюдать  выдержку  и  спокойствие  и  излучать  доброту  и
уважение  к  осужденному.  Раздражение,  повышенные  тона,  оскорбление  осужденного
недопустимы  при  проведении  бесед  и  консультаций.  [7,  С.  136].



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 427

Социальному работнику необходимо проходить курсы повышения квалификации. Хотя бы один
раз  в  месяц  надо  посещать  тренинги  по  культуре  и  технологии  проведения  бесед,  и
консультаций. [5, С. 17].

Обобщая  все  вышесказанное,  отметим,  что  консультирование  является  организованным  и
продуманным  общением  между  социальным  работником  и  осужденным  в  исправительных
учреждениях с соблюдением всех правовых и этических норм с целью решения различных
жизненно  важных  вопросов,  возникающих  у  осужденного.  Задача  социального  работника
состоит в том, чтобы на все вопросы осужденный получил исчерпывающие ответы и остался
удовлетворенным от общения с социальным работником исправительного учреждения.

Социальный  работник  является  для  многих  осужденных  в  исправительном  учреждении
единственным  человеком,  с  которым  можно  обсудить  любые  вопросы  и  получить
психологическое  облегчение.  Социальный  работник  является  лицом  исправительного
учреждения  и  от  его  компетентности  зависит  деловая  репутация  учреждения.
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СЕМЬЯ И ИННОВАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Симонович Глеб Николаевич

В настоящее время происходят глобальные изменения в экономике, политике, в повседневной
жизни  людей.  Они  затрагивают  изменения  всех  аспектов  сознания  человека.  Отношение
личности  к  новизне,  инновациям  влияет  на  осознание  нового  и  пробуждает  человека
участвовать в его осуществлении. Психология играет важную роль в изучении, объяснении и
управлении  различными  инновационными  новшествами.  В  статье  изложены  основные
подходы к изучению социальной психологии инноваций. Подробно раскрыты такие понятия,
как инновации, нововведения и их классификации. В заключении рассмотрена роль категории
времени в социальных системах.  Сделан вывод,  что социальные образования,  личностные
характеристики,  ответственность личности должны изучаться самостоятельно и в контексте
изучения социальной психологии инноваций.

Теперь для создания семьи не обязательно участие двух человек, мужчины и женщины. Новые
технологии позволяют воспроизводить потомство и искусственным путем. Это перевернуло с
ног  на  голову  понятие  о  традиционной  семье.  Включенность  в  семью  перестала  быть
необходимым фактором физического и духовного воспитания. По-другому воспринимаются и
семейные отношения, личность получила относительную независимость от семьи.

Вместе с тем, многие люди стремятся к созданию семьи, в ее традиционном понимании. Как же
быть в таких случаях? Где найти себе партнера для совместной жизни, ведения хозяйства и
воспитания детей? У каждого человека есть образ идеального партнера. Порой он формируется
в процессе  социализации ребенка  и  примером служит  его  родители отец и  мать.  Но мир
кардинально изменился. Ребенок видит и примеры других, нетрадиционных семей. Ребенок
начинает понимать, что существует и другие отношения между людьми. Например: он видит,
что у его сверстников есть сразу два папы или две мамы. Он не совсем понимает, как это может
быть.  Начинает  задавать  вопросы  своим  родителям.  Родители  не  всегда  могут  внятно
объяснить природу происходящего. Ребенок ищет ответа посредством поиска в интернете. Его
представления о классической семье изменяются и он начинает присматриваться и к другим
семьям, к их быту и устройству. Взрослея, человек постоянно сравнивает других людей со своим
идеальным  образом  одним  из  родителей.  Когда  встречается  человек,  похожий  на  образ
партнера, то происходит перенос всех качеств идеального партнера на этого человека. Ему мы
приписываем все качества, которые тем по душе. Таким образом, совершаем непростительную
ошибку,  принимая  желаемое  за  действительное.  Эти  ошибки  во  многом  предопределяют
неудачу в браке.  По происшествии времени обнаруживается,  что партнер в реальности не
обладает  необходимыми  личностными  чертами.  Его  психофизиологические  особенности
взгляды  на  семью  и  семейные  ценности  не  соответствуют  нашим  представлениям  и
потребностям.

Идеализация  и  приписанные  нами  черты  характера  необоснованно  завышают  ожидание,
предъявляемые  к  партнеру.  Это  приводит  нас  к  разочарованию.  Осознание  того,  что
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выбранный  нами  партнер  не  соответствует  образу  идеального  партнера,  приводит  к
неудовлетворенности партнером, собой, отношениями в целом. Происходят первые семейные
конфликты. При неумении или не желании пересмотреть свои требования к партнеру приводит
к разрыву отношений.

При выборе партнера необходимо учитывать биологические, физиологические, анатомические,
нравственные и культурные факторы, а также среду, в которой человек воспитывался.

Любые  крупные  социальные  преобразования  в  устоявшейся  социально  -  экономической
системе  приводят  к  повышению  уровня  социальной  напряженности  в  социуме.  Такая
напряженность оказывает положительное или отрицательное влияние на личность человека и
на его поведение в социуме.  Рассмотрим понятие инновации и раскроем его смысл.  Само
понятие « инновация» появилось еще в XIX веке и означало введение некоторых элементов
одной  культуры  в  другую.  Но  уже  в  начале  XX  века  начали  изучать  закономерности
технологических нововведений в развитых странах. Появилась область науки, инноватика из
которой  вытекают  такие  направления,  как  формирование  новшеств,  сопротивление
нововведениям,  распространение  новшеств,  адаптация  человека  к  новшествам,
приспособление новшеств к потребностям человека, инновационные организации, выработка
инновационных  решений,  инновационные  технологии  управления,  инновационные
технологические  производства.

Источником  прибыли  для  компаний  может  быть  политика  изменения  цен  на  продукцию,
экономия  затрат  на  единицу  выпускаемой  продукции,  применение  инноваций  в
технологической цепочке. Это приводит к уменьшению численности работающего персонала с
последующим увольнением. Персонал начинает притормаживать процесс внедрения новых
технологий. Поэтому инновационный процесс характеризуется надежностью « стыков » старого
с новым, скоростью перехода от одной технологии к более современной. Каждое нововведение
способствует следующему внедрению нового в технологический процесс. Чем выше скорость
внедрения,  тем  спокойнее  и  без  напряжения  проходит  смена  технологий  и  обучение
обслуживающего  персонала.  Сотрудники  не  готовые к  переменам,  процесс  не  тормозят,  а
уходят самостоятельно и на их место приходят молодые, современно мыслящие специалисты и
эти процессы протекают без конфликтов и судебных разбирательств.

Но  процесс  нововведений  нельзя  сводить  только  к  технологиям  и  технике.  Управление
коллективом совершенствуется через введение новых принципов и механизмов менеджмента.
Нововведение присутствует во всех целенаправленных изменениях. Все должно изменяться и
внедряться комплексно и системно. Нововведение представляет собой форму управляемого
развития.  Все  изменения  нельзя  запланировать,  поэтому  иногда  происходят  спонтанные
решения и инновационные преобразования меняют свою скорость.  К этим изменениям не
всегда готов коллектив, тогда может наступить конфликт интересов. Для этого и надо изучать
процессы инновационных преобразований и смотреть на шаг вперед. Необходимо заранее
прорисовывать  перспективу  развития  компании,  направлять  на  обучение  людей  на
перспективу.  Нововведение  можем  рассматривать  как  переход  некоторой  сложившейся
системы из одного состояния в другое. Эти изменения необходимо заранее предвосхитить и
подготовить  персонал  заранее  к  возможным  изменениям  с  применением  современных  и
перспективных технологий управления.
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В  инновационный  процесс  входят  организационно  –  экономические,  технологические,
культурные,  социально  –  психологические  условия  нововведения.  Нововведение  касается
взаимодействия  подразделений  в  организации,  обучение  и  переподготовку  человеческих
ресурсов, мотивации сотрудников и руководителей, прогнозирование конфликтных ситуаций.

Нововведение рассмотрим на примере двух основных групп: материальные и социальные.

К материальным традиционно отнесем:

машины и механизмы—
технологические процессы—
сырье и готовую продукцию—

К социальным нововведениям отнесем:

инновационные технологии управления—
инновационные методы обучения и воспитания сотрудников компании—
законодательные акты—

В чем отличие социальных нововведений от технических?

У социальных нововведений более тесная связь с конкретными социальными отношениями,
коммуникацией между людьми.

Прямая  зависимость  принятия  инновационных  решений  от  личных  и  групповых
психологических  качеств  участников  процесса,  от  гендерного  состава  участников,  от
этнического  и  возрастного  состава  работников  организации.

Не  возможно  количественно  и  качественно  и  сиюмоментно  увидеть  эффект  от  введения
социальных новшеств. Это как зерно посеянное в плодородную почву, которое дает всходы
через какое – то время. Инновационные процессы опираются на свою социальную базу, на
своих конкретных носителей. Это творчески мыслящие и продвигающие свои идеи в социум.
Отношение  к  ним  сограждан  и  государства  является  показателем  прогрессивности  и
современности  общества.

При выработке инновационных решений нам нужно опираться на существующие механизмы и
технологии  решения  задач  и  вносить  только  конструктивные  изменения,  не  разрушая
достигнутого и хорошо зарекомендовавшего себя старого. Выделим из всего многообразия
только необходимые и полезные методы развития социальных норм. К таким можно отнести:

норма должна быть рациональной и к ней можно применить категорию эффективности,—
целесообразности и полезности
разумное сопоставление нормы с потребностью и разумностью ее применения в каждом—
отдельном случае
постоянное обновление и выведение инновации из норм. Норма является не догмой, а—
всего лишь руководством к рациональным и полезным изменениям.

Руководители  всех  уровней  обязаны  быть  готовыми  к  применению  новых  технологий,
непрерывному обучению и постоянной переподготовке кадров с учетом реалии современных
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вызовов.

нововведения  стимулируют  авторскую  активность  изобретателей  и  сторонников—
инновационного  процесса.  Вырабатываются  и  используются  современные  принципы
управления, уменьшается количество управленцев, что приводит к ускорению процессов
на производстве. Убираются лишние звенья в управленческой цепочке
нововведения в социальном плане не требуют больших расходов на первом этапе, а в—
последующем  помогают  сократить  эти  расходы,  уменьшить  затраты  на  единицу
выпускаемой продукции и  позволяют увеличить прибыль компании,  позволяют стать
организации конкурентоспособной в своем сегменте рынка.

Для  инновационных  преобразований  в  обществе  нам  необходимо  изменить  и  мышление
людей,  показать  привлекательность  и  пользу  от  новизны.  Для  этого  необходимо  на
предприятии  организовать  обучение  сотрудников,  привлечь  людей  науки  с  целью
популяризации новых методов и способов работы, изучения новых технологий и современного
оборудования.  Но  это  все  возможно  только  тогда,  когда  сами  руководители  мыслят
прогрессивно  и  верят  в  успех,  и  пользу  от  преобразований.

Инноватика – это наука о новшествах и изменениях в социуме. Это наука о людях, способных
создать  надежную  социальную  среду  и  социальную  инфраструктуру,  о  взаимоотношениях
людей  в  трудовом  коллективе,  способности  менять  качество  и  назначение  выпускаемой
продукции, о подготовке смены места работы сотрудниками в обновленной компании.

Инновационные  преобразования  и  изменения  непрерывно  связаны  с  понятиями
инновационного  риска.

Ведь риск – это затрата физических и моральных усилий, финансовых средств, выигрыша или
потери от инновационных преобразований. Поэтому очень важно в начале преобразований
предусмотреть все положительные и отрицательные последствия, учесть все подводные камни
при решении поставленных задач, учесть социально – психологические условия и моральный
климат в коллективе. Наша задача состоит в том, чтобы свести риски к нулю.

Надо учитывать и гарантии в случае неудачи, т.е. своевременно застраховать все возможные
риски и неудачи. В случае неудачного решения проблемы гарантии помогут компенсировать
денежные и материальные потери.

Мы знаем, что риск – это проблема социально – психологическая и финансовая. В конечном
итоге  все  зависит  от  человеческого  фактора,  от  компетенции  управленческого  аппарата
компании.  На  рисковое  поведение  в  организации  оказывают  детерминанты  социального
состава организации, традиции коллектива, опыт прошлой работы, квалификация сотрудников
и гендерный состав персонала.

Для уменьшения рисков,  необходимо тщательно изучать опыт других компаний,  проводить
обучение и анализировать ошибки и пользу от введения новшеств.

В организации надо создавать систему обучения готовности к риску, обучать специалистов по
риск – менеджменту,  подключать к освещению проблемы средства массовой коммуникации,
способствовать  морально  –  психологическому  климату  среди  сотрудников  и  персонала
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компании.

Риски  всегда  должны  быть  мотивированными  и  оправданными,  должны  способствовать
дальнейшему развитию организации.

Риск всегда ведет к ожидаемому выигрышу при решении сложных задач. Следует учитывать, что
самые удачливые предприниматели рискуют  умеренно,  опираются  на  четкий расчет  своих
возможностей,  учитывают окружающую социальную среду.  Они рискуют своим финансовым
состоянием, карьерой, репутацией, социальным положением и статусом, своим социальными и
коммуникационными связями, эмоциональным и психическим здоровьем.

Каждый руководитель компании должен научиться  действовать  в  сложных условиях,  уметь
выделять  главное  в  работе,  доверять  своим  сотрудникам,  делегировать  им  часть  своих
обязанностей, ставить четкие и конкретные цели, мотивировать сотрудников и справедливо
распределять полученную прибыль.

Сам руководитель должен иметь соответствующие знания и опыт управления современными
инновационными компаниями и иметь в своем арсенале следующие приемы:

знать методику оценки перспективных проектов—
знать  и  уметь  применять  разнообразные  методы  управления  проектами  и  людьми,—
сообразно сложившейся ситуации.
уметь провести анализ риска—
дать финансовую оценку проекту и прикинуть возможные затраты, убытки и полученную—
прибыль
управлять финансовыми потоками и бюджетом организации—

Инновационная деятельность тесно и неразрывно связана с обучением, а также с креативной
деятельностью. Без творчества не может быть инноваций.

Для  любого  руководителя  источником  для  креативных  решений  являются  конкуренты,
счастливая  семейная  жизнь,  поставщики  сырья,  свое  производство  и  самое  главное,
потребители выпускаемой продукции.  Успех компании зависит от уменьшения издержек на
единицу выпускаемой продукции и  полученной прибыли.  Полученная прибыль определяет
успех компании и ее место на рынке услуг. Продукция компании должна быть востребована на
рынке. Иногда потребители сами дают советы по улучшению качества продукции, какой им
нужен ассортимент

Хороший  и  грамотный  руководитель  всегда  находится  в  деловых  отношениях  со  всеми
участниками процесса производства.

Успех фирмы можно представить следующими показателями:

Образованный, креативный, инновационный, харизматичный лидер компании1.
Обученный персонал копании2.
Четко поставлены задачи и цели перед организацией3.
Хорошая кооперация внутри компании и с партнерами4.
Умелое управление финансами внутри компании5.
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Справедливое распределение прибыли среди руководства и сотрудников компании.6.

Руководителю в своей работе нужно учитывать, что инновации – это наука и искусство. Прежде
всего надо лидеру компании менять свое видение на новшества и учитывать социально –
психологический климат в социуме и в собственной организации.

Все большее значение инноваций приобретает время и скорость реализации задуманного.
Время тесно связано с социальными изменениями. В социальных изменениях время служит для
измерения событий и процессов, чтобы человек мог ориентироваться и координировать свои
социальные действия.

Социальные  процессы  могут  протекать  более  продолжительное  время  и  совсем  короткие
промежутки времени.

Поэтому  и  инновационные изменения  зависят  от  времени  и  носят  циклический  характер.
Ориентацию на изменения, новизну и прогресс охарактеризуем как прогрессивную и она имеет
важное значение для инновационных преобразований.

Таким образом мы можем подвести итог и сделать следующие выводы:

Процесс нововведений нельзя сводить только к технологии и технике1.
Нововведения можем рассматривать как переход некоторой сложившейся системы из2.
одного состояния в другое
Для инновационных преобразований необходимо изменить мышление людей3.
Все инновационные преобразования тесно связаны с рисками4.
Инновационные преобразования зависят от личности руководителя5.
Инновационные преобразования зависят от времени и носят циклический характер6.

Так же не маловажно где человек родился, в какой семье, воспитывался и какую религию он
исповедует. Обратимся к истории. [1, с. 222].

Одним  из  первых  под  причинами  выбора  партнера  стал  размышлять  З.Фрейд.  Его
психоаналитическая  теория  основывается  на  предположении  о  влечении,  которое  дети
испытывают к родителям противоположного пола.  Многие юноши хотят встретить девушку
похожую на мать, а девушки обращают внимание на юношей, напоминающих им отцов.

Рассмотрим  теорию,  которая  основывается  на  принципе,  что  противоположности
притягиваются. В выборе партнера каждый человек ищет всегда лишь того, от кого ожидает
максимум  удовлетворения  потребностей.  Правда  другой  человек  мог  воспитываться  и  в
нетрадиционной семье. Как быть тогда?

Влюбленные должны обладать сходством социальных средств и психологически дополнять
друг  друга.  Удовлетворение,  вознаграждение  и  удовольствие  рассматриваются  как  силы,
способствующие  сближению  будущих  супругов.  Она  помогает  разобраться  людям,  почему
только некоторые из великого множества считаются привлекательными для них.

Согласно  этой  теории,  привлекательной  для  властного  мужчины  может  быть  спокойная
женщина, а спокойному выдержанному мужчине нравятся энергичные женщины. Почему так
происходит?
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Инструментальная теория подбора супругов утверждает, что одни потребности более важны,
чем другие при выборе партнера.  Мир кардинально изменился и наши возможности тоже
получили более широкое удовлетворение и мгновенное получение желаемого. Согласно этой
теории человека влечет к тому, чьи потребности схожи с его собственными предпочтениями и
дополняют их.

Интерес представляет и «Круговая теория любви» А.Рейса. Она объясняет механизм выбора
партнера через реализацию четырех последовательных и взаимосвязанных процессов.

Установление  взаимосвязи.  Для  человека  важно,  к  какому  социальному  слою1.
принадлежит его избранник, какую исповедует религию, в какой семье воспитывался и
какое получил образование.
Самораскрытие при взаимном доверии, легче раскрыться перед другим.2.
Формирование взаимной зависимости. В процессе раскрытия и взаимного общения у3.
партнеров  развивается  система  взаимосвязанных  привычек,  появляется  чувство
необходимости  друг  другу.
Реализация потребностей личности в любви, доверии, стимуляции амбиций друг друга.4.
Развитие любви и крепких отношений происходит от первого процесса до четвертого в
строгой последовательности. Пропуск одного из них нарушает стабильность любовных
отношений и приводит к их разрыву.

Интересную  теорию  предложил  немецкий  ученый  Р.  Зидер.  Согласно  ей,  выбор  партнера
можно  представить,  как  процесс  фильтрации.  На  первом  этапе  определяется  категория
социально подходящих партнеров.

На  втором  этапе  осуществляется  специфический  выбор  партнера  в  соответствии  с
психологическими,  сексуальными,  анатомическими  и  эстетическими  механизмами.  Большое
значение придается знаниям, опыту, впечатлениям, вынесенным из своей семьи, образованию
и профессиональной карьере. Однако супружеские отношения — это не только реализация
представлений об идеальном партнере, которые сложились у будущих супругов. [3. с.187]. Это
реальная жизнь двух людей с возможными взлетами и падениями, рождением и воспитанием
детей. Поэтому выбор партнера для нас и важен, особенно в настоящее время с развитием
общения  через  интернет.  Также  необходимо  учитывать  горизонтальные  взаимодействия,
которые меняют энергетику, экономику и мир в целом. Значит, меняется и представление о
классической семье с ее устоявшимися традициями и обычаями. Необходимо разрабатывать
новые подходы к созданию семьи и ее предназначению для воспитания современных молодых
людей, мыслящих более широко и создающих новый социум. [2, с.312]. Теперь все инструменты
для выбора партнера и создания семьи, появились для широкого доступа и их может получить
каждый, кто пожелает. Мир меняется, а вместе с ним меняемся и мы и самое главное меняются
наши предпочтения и понимания о роли семьи в жизни человека.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ЛЮДЕЙ

Симонович Глеб Николаевич

Современный мир меняется до неузнаваемости, в привычном для нас понимании. Вокруг нас
появляются  новые  технологии,  создаются  новые  сообщества  молодых  людей,
ориентированных  на  непрерывные  социальные  контакты  и  на  включенность  в  экономию
энергии,  получаемой  из  не  возобновляемых  источников.  Меняется  привычное  понимание
потребителей, меняется психология людей по отношению к окружающей природе. В последнее
время наблюдается изменение чувств взаимосвязанности и ответственности перед нашими
согражданами и будущими поколениями.

С  появлением  новых  технологий  совместного  использования  возобновляемых  источников
энергии земли в  обществах,  построенных на сотрудничестве между целыми континентами,
появляется  чувство  новой  идентичности.  Осознание  взаимосвязанности  и  встроенности  в
биосферу приводит к рождению нового понимания о качестве жизни и живущих людей.

Реалии  жизни  в  современном  Российском  обществе  и  стремительное  развитие  рыночных
отношений, вызванных вступлением России в ВТО вынуждают нас по новому взглянуть на роль
личности в развитии организации. Мы должны заботиться о человеческих ресурсах, которые
включают в себя необходимые знания, навыки, личностные особенности каждого сотрудника,
его личностную систему ценностей.

Рассмотрим более подробно, что представляет собой человеческие ресурсы или если брать
более  широкий  диапазон  рассмотрения,  то  и  человеческий  капитал  в  целом.  Какова  же
структура  и  состав  человеческого  капитала?  Что  она  в  себя  включает?  Мы  считаем,  что
человеческий капитал включает в себя, помимо знаний и практического опыта еще здоровье
человека и мотивацию,  интеллектуальные способности,  психологические,  идеологические и
культурно – исторические свойства личности.

Человеческий капитал можно представить как набор определенных факторов:

Состояние человека: ум, энергия, надежность, преданность делу.1.
Способность к обучению: одаренность, гениальность, быстрота мышления, креативность.2.
Умение  обучать  других:  формирование  целей  для  подчиненных  и  сослуживцев,3.
вырабатывать командный дух и систему ценностей, обеспечивать хорошее социальное
самочувствие личности в коллективе и в семье.

Выделим основные составляющие человеческого капитала:

Самый  главный  и  основной  капитал,  это  качество  жизни  человека.  Качество  жизни1.
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человека  измеряется  ее  продолжительностью.  Чем  дольше  человек  остается
трудоспособным и чем дольше он живет на земле,  тем больше пользы он приносит
своему обществу и семье. Для этого ему необходимо иметь крепкое здоровье, которое в
свою  очередь  поддерживается  здоровым  образом  жизни.  Необходимо  проводить
профилактические  мероприятия  и  ежегодную  диспансеризацию  с  целью
диагностирования  ранних  заболеваний,  это  и  правильное  питание  и  занятия
физкультурой, своевременный и правильный сон и наверное самое главное жизнь без
стрессов, то есть хорошее социальное самочувствие. Фундаментом всего этого является
крепкая и счастливая семья.
Знания  человека.  Они  накапливаются  на  протяжении  всей  сознательной  жизни.2.
Образованный  человек  имеет  высокий  социальный  статус,  что  в  свою  очередь
способствует  карьерному  росту  личности.  Он  становится  примером  для  подражания
членам  своей  семьи  и  для  окружающих  его  людей,  повышается  и  укрепляется  его
авторитет. Его ожидания оправдываются и поставленные цели достигаются, а его мечты
сбываются.  Социальное  самочувствие  улучшается  и  дает  стимул  к  накоплению  и
реализации  новых  знаний,  реалии  жизни  требуют  от  личности  своевременного  и
постоянного  обновления  полученных  знаний.  Появляются,  новые  профессии  с
применением  современных  цифровых  технологий  и  все  большее  распространение
получает  интернет.  Знания  необходимо  не  только  накапливать,  но  и  применять  на
практике для решения все новых задач, направленных на повышение качества жизни
человека и могущества государства.
Интеллектуальный капитал включает в себя знания, практические навыки, креативные и3.
мыслительные способности людей, моральные и нравственные ценности.
Эмоциональный капитал по своей сути является главной движущей силой поступков и4.
поведения человека.  Через воздействие на эмоции человека мы существенно можем
улучшать  его  социальное  самочувствие,  управлять  общественными  процессами,
воспитывать его в духе преданности семье, организации и государству. Это повышает
авторитет страны на международной арене и приводит к положительному восприятию
государства, соседними и дружественными к нам странами. Улучшается экономический и
инвестиционный климат страны в целом.

Интеллектуальный и эмоциональный капитал определяет экономический рост благосостояния
народа,  улучшает  торговый  баланс  государства.  Для  повышения  интеллектуального  и
эмоционального  капитала  требуются  огромные  инвестиции  государства  в  личность.  Они
обусловлены культурно – историческими особенностями и традициями народа. Чем больше мы
будем вкладывать в человека, тем больше мы получим отдачи в исторической перспективе и
прежде всего, это забота о семье. Необходимо создать все условия для жизни, работы, досуга и
стимулов для рождения детей. Чем больше детей в семье, тем она дружнее и крепче и тем
больше  возможностей  для  развития  интеллектуальных  способностей  и  навыков  детей.
Многодетные семьи дали больше всего талантливых ученых, писателей, музыкантов, рабочих и
военных  династий.  Срок  окупаемости  инвестиций  вложенных  в  интеллектуальный  капитал
более длительный по сравнению с физическим капиталом. Для образования молодого человека
нам  необходимо  тратить  денежные  средства  на  протяжении  20  лет.  Потом  они  начнут
приносить  прибыль  все  оставшиеся  годы  жизни,  а  это  как  минимум  на  протяжении  40
трудоспособных лет активной работы на благо государства и еще около 20 лет для передачи
бесценного опыта и знаний подрастающему поколению.
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Интеллектуальный  и  эмоциональный  капиталы  не  являются  оборотным  капиталом.
Интеллектуальный капитал можно продать работодателю и внести в виде уставного фонда,
запатентовав изобретение или оформить идею как ноу-хау. В этом случае данный вид капитала
будет приносить доход его владельцу и компании, в которой обладатель капитала работает.
Интеллектуальный  капитал  станет  достоянием  компании,  ее  экономической  составляющей,
основой  ее  развития  в  условиях  мировой  глобализации.  Чем  больше  в  компании
человеческого  интеллектуального  капитала,  тем  она  надежнее  и  конкурентоспособна  в
сегменте  своего  рынка.  Многие  крупные  западные  и  российские  компании  перешли  на
качественно новый уровень управления человеческими ресурсами. Они стараются всячески
воспроизводить и накапливать интеллектуальный капитал. С этой целью они инвестируют в
перспективных  детей,  своих  молодых  сотрудников,  студентов,  стимулируют  родителей
талантливых  детей  с  перспективой  дальнейшего  использования  их  интеллектуальных
способностей для развития организации. Это приносит потрясающие результаты. На данном
этапе в среде российских предпринимателей необходимо изучать мировой опыт,  сущность,
механизмы  создания,  развитие  и  механизмы  применения  данного  новшества  на  практике
международного опыта. Надо отрабатывать на практике механизмы управления человеческими
ресурсами.

Все это позволит компаниям при низких производственных затратах уменьшить себестоимость
производимой продукции и занять достойное место в рядах мировых лидеров.

В  условиях  конкуренции  необходимо  создавать  образовательную  среду,  где  будут
накапливаться,  и  развиваться  профессиональные  знания,  умения  и  навыки,  которые  так
необходимы современному специалисту.

Человеческий капитал не имеет амортизационных потерь.  Он с каждым годом все больше
накапливается и с опытом увеличивается по прогрессивной шкале. Такой капитал необходимо
поддерживать  в  надлежащем  виде  и  повышать  интеллектуальные  способности  через
непрерывное  обучение,  переподготовку,  подготовку,  повышение  квалификации  и
самообразование  личности.  Нам  всем  известно,  что  знания  со  временем  устаревают  их
необходимо обновлять и  освежать в  соответствии с  требованиями настоящего времени и
новых современных технологий. Интеллектуальный капитал составляет около 90 % капитала
любой компании и увеличивается по мере своего использования за счет приобретения новых
знаний  и  опыта  работы.  Обладатель  интеллектуального  капитала  должен  быть
коммуникабельной, творческой личностью, умеющей мыслить современными экономическими
категориями.  Для  этих  целей  нужен  инновационный  подход  к  накоплению  человеческого
интеллектуального капитала, в процессе которого формируются профессиональные качества
личности, ее моральные устои, традиции и ритуалы которые разрушат стереотипы восприятия,
не совместимые с реальной действительностью нашего времени.

Проблемы, возникающие в новых условиях, не могут быть разрешены с помощью устаревших
методов и технологий. Для современного обучения и повышения квалификации разработаны
эффективные методики и технологии, с помощью которых мы и сможем решить поставленную
задачу по увеличению интеллектуального капитала.

Человеческим  капиталом  необходимо  эффективно  управлять,  используя  опыт  и  знания
сотрудников,  для  их  самореализации.  Для  этих  целей  мы  можем  использовать  новые
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инновационные  и  социальные  технологии  управления  процессами,  происходящими  в
организации и государстве. При подготовке руководителей для успешного решения задач по
управлению  человеческим  капиталом  можно  применять  методику  инновационного  поиска
талантливых  сотрудников  для  решения  поставленных  задач.  Опыт  и  знания  успешного
руководителя  организации  позволяют  развивать  человеческий  капитал  и  таким  образом
накапливать и увеличивать капитализацию своей компании.

Эффективный руководитель в своей работе делает упор на человека и его личные качества, а
также  учитывает  индивидуальные  особенности  и  сильные  стороны  личности.  В  цепочке
организация – личность -  коллектив он делает упор на личность и способствует развитию
личности для достижения конечной цели и результата. Личность в организации решает многие
проблемы,  участвует  в  получении  прибыли,  создании  имиджа  организации,  выпуске
качественной  продукции.  Правильное  распределение  ролей  и  должностей  в  организации
способствует  ее  развитию  и  накоплению  интеллектуального  капитала.  Каждый  человек  в
данном случае занимается любимым делом, которое приносит ему радость и удовлетворении.
Благодаря  этому  повышается  социальное  самочувствие  и  прибавляется  эмоциональный
капитал.  Все  эти  тонкости  надо  учитывать  при  подготовке  руководителей  и  постараться
сформировать  социально-психологический  компонент  развития  умений  и  навыков  для
накопления человеческого капитала. Очень важно, чтобы человеческий капитал с точки зрения
менеджмента не воспринимался простой рабочей силой, безликим объектом управления либо
простым  капиталом.  Каждый  человек  индивидуален,  имеет  свои  психологические,
интеллектуальные  и  эмоциональные  особенности,  что  в  совокупности  с  другими  людьми,
объединенными в единый коллектив, представляет собой человеческий капитал.

Личность  в  конечном  итоге,  является  определяющим  и  главным  фактором  успеха  любой
организации  и  семьи  в  частности.  Человек  неразрывно  связан  с  техникой,  информацией,
стратегией развития организации при решении поставленных задач. Поэтому важно, чтобы в
организации  работали  хорошие  специалисты  и  дополняли  друг  друга  и  могли  в  случае
необходимости  выполнять  любую  работу,  реализуя  свои  творческие  способности.
Человеческий интеллектуальный и эмоциональный капитал гарантия процветания и успеха
любой организации. Для решения задач по увеличению и накоплению человеческого капитала
необходимо  инвестировать  в  развитие  личности  и  развивать  ее  творческие  и
интеллектуальные  способности.

В заключение хочется пожелать руководителям не перевоспитывать личность, а развивать ее
сильные стороны и все недостатки личностных особенностей направлять в правильное русло
для решения важных задач и достижения коллективного успеха

В период изменений условий жизни и распада некогда великой и единой страны у молодого
поколения наблюдается перекос в сторону преследования личных материальных интересов,
автономии  и  независимости  в  личной  и  общественной  жизни.  [1,  с.222].  Так  начал
формироваться  слой  потребителей,  что  приводит  к  разобщению  общества,  появлению
межличностных  и  межгосударственных  конфликтов.  Но  к  счастью  общество  начинает
прозревать  с  появлением  возобновляемых  источников  энергии.  Подлинная  свобода
заключается  не  в  отсутствии  обязательств  и  не  в  изоляции  друг  от  друга,  а  в  глубокой
ассоциации  с  другими.  Качество  жизни  людей  определяется  новым  видением  будущего,
основанного  на  совместных  интересах,  коммуникабельности  и  взаимном  понимании,  и
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уважении друг друга, а также во взаимозависимости [3, с. 186].

Мечта  о  качестве  жизни  может  быть  только  коллективной.  Чем  более  одиноким  является
существование  личности,  тем  беднее  прожитая  жизнь.  Для  улучшения  качества  жизни
необходимо участие каждого человека в жизни общества и каждый должен отвечать за любого
члена коллектива. Необходимо начинать жить по принципу «Один за всех и все за одного».

Молодое поколение понимает то, что счастье человека зависит не только от экономического
состояния, но и от накопленного социального капитала. Для повышения качества жизни нам
необходимо менять общее представление о нашей коллективной ответственности перед всем
сообществом,  в  котором  мы  живём  и  работаем.  Нам  необходимо  также  понимать,  где  же
проходят границы этого сообщества. Для этого мы должны поменять наше представление о
добре и зле, а также поменять в сознании представление о мире и понять, что представляет
собой биосфера, в которой мы живём. [2, с. 312].

Так что перед психологами стоит очень непростая задача в формировании нового поколения
людей, мыслящих планетарно и заботящихся о том, что останется после них новым поколениям
людей на планете.
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СМИ И ОДИНОЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ
Симонович Глеб Николаевич

В настоящее время мы живем в эпоху тотальной глобализации, которая во многом меняет наши
знания и мировоззрение, определяет направление развития всего мирового сообщества. Это
касается  всех  стран  без  исключения,  стран  с  разными  экономическими  и  политическими
системами. Многие страны и их граждане к глобализации не готовы по ряду объективных и
субъективных  причин.  Глобализация  затрагивает  все  стороны  нашей  жизни,  а  именно
экономические ,политические, культурную сферу, семью, безопасность, интернет, социальную
жизнь.  С  появлением интернета  размылись  границы в  информационной среде,  появились
возможности получения любой информации В достаточном объеме и количестве. Мир вступил
в  интеграционный  этап  нового  развития,  с  неуклонным  ростом  все  новых  технологий,
созданием новых экономических пространств, изменением в структуре производительных сил.
Вместе с этим меняется и отношение молодежи к жизни, материальным и духовным ценностям,
процессам коммуникации. На первое место выходят материальные потребности. Молодежь все
активнее и продуктивнее, а главное с неподдельным интересом включается в этот процесс.
Многие молодые люди изучают иностранные языки, что в свою очередь разрушает языковые
барьеры и позволяет общаться с молодежью любых государств мировой системы. Какое же
влияние  оказывает  глобализация  на  молодежь,  на  ее  адаптацию к  современной  жизни  и,
наконец, на ее социализацию и сознание?

При проведении опроса по изучению социального самочувствия выяснилось,  что молодые
люди в основном одобряют процессы глобализации и считают ее благом для современного
общества(  всего  опрошено  600  школьников  старших  классов  и  студентов  Вузов  в  САО  г.
Москвы) Молодые люди считают, что глобализация позволяет полнее раскрыться молодому
человеку,  расширить свой кругозор,  получить доступ к  любой информации,  повысить свой
культурный уровень, а также дает возможность улучшить свое материальное благосостояние.
Следует также отметить, что более 20 процентов опрошенных не интересуются и не знают, что
такое глобализация и как она влияет на жизнь простых людей. У них своя жизнь и их мало
волнуют проблемы развития общества и процессы, происходящие за пределами их личного
внутреннего мира.

Проблема одиночества для человека всегда была актуальной.  Одиночество в литературе и
искусстве описывалось всегда по-разному, с учетом времени и эпохи существования человека.
Разные  психологические  и  социологические  школы,  подходят  к  изучению  одиночества
личности по-разному, и соответственно, интерпретируют проблему одиночества с учетом своих
теорий.

Правда все школы и течения, изучающие проблемы одиночества характеризуют одиночество,
как субъективное переживание, которое выражает некую форму самосознания и показывает
несоответствие между взаимоотношениями и связями внутри личности.

С появлением интернет технологий, телевидения и радио проблема одиночества приобретает
еще большую актуальность. В особенности проблема одиночества затрагивает людей больших
мегаполисов, население наиболее развитых стран. Чем же это можно объяснить? Прежде всего,
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это  связано  с  высокими  темпами  жизни,  получением  огромного  потока  информации,
изменением  понятия  и  значения  семьи  для  каждого  человека

Семья испытывает социально- экономические и психологические изменения, размывается само
понятие  о  семье  и  естественно  появляются  другие  ценности  и  приоритеты  в  семейных
отношениях.  Семья  перестала  быть  психологической  и  надежной  гаванью  для  личности.
Становятся известными случаи психологического и физического насилия, как над взрослыми
членами семьи, так и над детьми. Все на улицах наших городов появляется брошенных на
произвол судьбы и беспризорных детей.

На  человека  оказывают  влияние  постоянно  меняющиеся  требования  к  уровню  знаний  и
умений.  Ежегодно в мире появляется огромное количество игрушек,  современной бытовой
техники и роботов для ведения домашнего хозяйства.  Теперь современный человек может
справиться с бытовыми проблемами самостоятельно, используя возможности бытовой техники.
Появляются 3D принтеры, позволяющие людям при их помощи готовить пищу и роботы, для
уборки помещений.

С  появлением  компьютерных  технологий  люди  стараются  живое  общение  заменить
виртуальным. При этом разрываются социальные связи межличностного общения. Зачастую
людям комфортнее общаться виртуально, без личных обязательств и ответственности перед
другими.

Обучение  также  можно  осуществлять  виртуально  без  посещения  аудитории  с  лектором  и
студентами. Это конечно сокращает время на передвижение в общественном транспорте к
месту учебы и обратно домой, а также избавляет людей от общения в транспорте. Каждый
человек теперь имеет возможность приобретения личного автомобиля. Поэтому многие люди
много времени проводят в уличных пробках, сидя в замкнутом пространстве без общения. На
дорогу многие тратят более пяти часов в день. Все эти обстоятельства оказывают негативное
влияние на психику и моральное состояние человека, изменяют личностные особенности и
способствуют появлению новых моделей поведения и повышают агрессию.

С увеличением времени общения в интернете человек все больше чувствует одиночество.
Разные социальные сервисы в сетях интернет помогают людям устанавливать и развивать
виртуальные связи между людьми.

С  этой  целью  люди  стараются  заполнить  вакуум  непосредственного,  живого  общения
виртуальным. Реальность интернет общения обманчива и люди еще больше ощущают свое
одиночество и безысходность существования.

Человек при общении в интернете остается анонимным собеседником и понимает, что для
таких  же  анонимных  собеседников  он  остается  безразличным.  Значит  его  личность,  его
достоинства никого не волнуют. Это еще больше усиливает ощущение одиночества. Можем с
уверенностью сказать, что количество одиноких людей с каждым годом увеличивается. Навыки
живого  общения  утрачиваются  людьми  и  это  нас  беспокоит.  Одиночество  способствует
деградации личности и разрушению ее психики. Как же нам избежать одиночества? Что для
этого нам необходимо предпринять?

Прежде всего, модным и престижным должно стать понятие о семье. Семья поможет избежать
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одиночества.  Необходимо  вести  здоровый  образ  жизни  всеми  членами  семьи,  посещать
культурно - досуговые центры, музеи, театры. Это способствует сплоченности семьи и помогает
подросткам и взрослым членам семьи избежать одиночества, быстрее адаптироваться к жизни
в социуме, получить достаточные навыки коммуникации с другими людьми, повысить порог
заболеваемости и выработать стрессоустойчивость ко всем негативным событиям и трудностям
в  жизни.  Ведь  хорошие  семейные  отношения  способствуют  гармоническому  развитию
личности.

Ну и наконец, семья способствует гармоничным отношениям между всеми членами семья и
окружающими людьми. А это приводит к повышению качества жизни людей, что позволяет
увеличить ее продолжительность.

Давайте  рассмотрим  основные  ценности  для  современного  молодого  человека.  Как  же
происходит социализация молодежи и формирование их мировоззрения?

Реальную основу и содержание жизни современной молодежи составляет ее частная жизнь, с
ее  проблемами,  развлечениями  и  саморазвитием.  Относительно  благополучная  молодежь
тяготеет к либерально – патриотическим, неблагополучная – к социалистическим ценностям [2,
с. 312]. Новые условия жизни в эпоху глобализации диктуют свои правила для современной
молодежи.

Выделим основные черты, характеризующие ценности и социализацию молодого поколения:

Снизился уровень духовной культуры. Этому способствуют перемены происходящие в1.
современной семье, которая претерпела свой первозданный облик и предназначение. [1,
с. 222].
Разрушается иерархия социокультурных ценностей. Забывается значение для молодого2.
человека  духовного  и  народного  искусства,  народной  музыки  и  народного  эпоса.
Предпочтение  отдается  другим  течениям  и  направлениям  в  современной  музыке  и
литературе. Этому активно способствуют интернет, кино и литература.
Образцом для подражания на первый план выходит потребитель, бездуховный человек,3.
который  порой  беспощаден.  Этот  образ  молодым  людям  насаждает  интернет,
телевидение и СМИ, где присутствуют эпизоды и сцены насилия и жестокости. Такую же
роль выполняют и видеоигры.
Молодежь  ориентируется  на  успешных  людей  способных  зарабатывать  и  тратить4.
баснословные  суммы  денег  на  приобретение  различных  материальных  благ.
Большинство молодых людей готовы жертвовать своим временем, дружбой, семьей ради
карьерного роста и высокого уровня зарплаты
Героем  нашего  времени  для  молодежи  и  образцом  для  подражания  выставляется5.
эгоистичный, циничный человек, готовый ради достижения своих целей идти на любые
жертвы и совершать самые неблаговидные поступки. [3, с. 186].

Девиз «Один за всех и все за одного» ушел в прошлое. Теперь каждый сам по себе и каждый сам
за себя.

Огромную роль в социализации личности играют СМИ. Правда им все тяжелее конкурировать с
интернетом и телевидением. Молодые люди перестали читать печатные издания, им более



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 444

комфортно от чтения с электронных носителей. Теперь проще не читать и анализировать, а
получать уже готовые тексты в сжатом виде. Все это позволяет оказывать влияние на сознание
и умы молодежи, что в конечном итоге способствует социализации молодежи и воспитанию
будущего жителя глобального пространства, сформированного под воздействием всемирной
глобализации.

Глобализация приносит благо многим людям планеты, но не надо забывать, что она создает
много проблем.  Самая главная проблема для  любого государства воспитать гражданина и
защитника Отечества. Наша с вами безопасность и государства в целом зависит от людей, его
населяющих, а в первую очередь от семьи. Семья образует фундамент нашего государства.
Какая будет у нас семья, такую личность мы и воспитаем. Социализация молодого человека
происходит в семье и под воздействием СМИ.

Список литературы
Симонович Н. Е. Новые подходы к обучению студентов В сборнике: Обучение и развитие:1.
современная теория и  практика  Материалы XVI  Международных чтений памяти Л.  С.
Выготского.2015. С. 222-223.
Симонович  Н.  Е.  Инновационные  подходы  к  образованию  В  сборнике:  Обучение  и2.
развитие: современная теория и практика Материалы XVI Международных чтений памяти
Л. С. Выготского. 2015. 312.
Симонович Н. Е. Влияние статуса и позиции личности на ее социальное самочувствие В3.
сборнике:  Обучение  и  развитие:  современная  теория  и  практика  Материалы  XVI
Международных чтений памяти Л. С. Выготского. 2015. С. 186 – 187.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 445

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Максимова Ольга Александровна

Современная аграрная фирма и реалии жизни требуют от специалистов своевременного и
постоянного обновления полученных знаний. Появляются, новые профессии с применением
современных цифровых технологий и все большее распространение получает интернет.

Поэтому  в  условиях  конкуренции  в  аграрном  секторе  экономики,  необходимо  создавать
образовательную  среду,  где  будут  совершенствоваться  и  развиваться  профессиональные
знания,  умения  и  навыки,  которые так  необходимы современному  работнику.  Менеджер в
аграрной компании должен быть коммуникабельной, творческой личностью, умеющей мыслить
современными экономическими категориями.  Для  этого  и  нужен инновационный подход  к
образованию  взрослых  людей,  формирующий  профессиональные  качества  современного
специалиста,  разрушающие  стереотипы  прошлого,  не  совместимые  с  реальной
действительностью.

При привлечении работников вне рамок предприятия требуются определенные затраты на
процедуру набора и отбора. Кроме того, зарплата этих работников обычно выше, чем в случае
заполнения вакансии уже работающими на предприятии.

На этапе отбора рассматривают наиболее подходящих кандидатов из резерва, созданного в
ходе набора.  Рекомендуется выбирать кандидата,  имеющего наилучшую квалификацию для
выполнения  фактической  работы  на  занимаемой  должности,  а  не  кандидата,  который
представляется наиболее подходящим для продвижения по службе.

Объективное решение о выборе может основываться на следующих характеристиках:

Образование кандидата;—
Профессиональные навыки;—
Опыт (стаж);—
Медицинские характеристики;—
Персональные характеристики.—

Как правило, эталонные уровни требований по каждому критерию разрабатываются исходя из
характеристик уже работающего персонала.

Уровень образования должен сравниваться с требованиями выполняемой работы.

Опыт отождествляется  с  возможностями работника.  Он характеризуется  стажем (общим,  по
специальности, на данном предприятии). На некоторых предприятиях (если период обучения
непродолжительный) предшествующий опыт может рассматриваться как нежелательный.

Учет медицинских характеристик не должен носить дискриминирующий характер.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 446

К персональным характеристикам относят состояние в браке, возраст, партийность, пол и т.п. В
большинстве стран не допускается гендерная дискриминация.  Например,  в  Германии офис
омбудсменов (уполномоченных по правам человека) проводит регулярные проверки фирм на
предмет гендерной дискриминации, дает рекомендации, обращается в суд.

Необходимо отметить,  что объективный отбор не всегда возможен. Так,  в государственных
организациях  часто  обращают  внимание  на  политическую  ориентацию  кандидатов,
государственными служащими не могут быть иностранцы. В частных предприятиях (особенно
малых)  выбор кандидата  часто  определяется  родственными или дружескими отношениями.
Выбор метода отбора во многом зависит от количества претендентов на одно вакантное место,
т.е. коэффициента отбора.

Наиболее широко применяемыми методами отбора являются собеседования и испытания.

Планирование сокращения персонала позволяет смягчить социальные проблемы.

Использование работников характеризуется использованием рабочего времени, так как оно
является косвенной оценкой затрат труда. В самом деле, экономисты не могут оценить затраты
труда непосредственно (например,  количеством затраченных калорий)  и  измеряют обычно
числом отработанных часов, а для совокупности работников числом отработанных человеко-
часов. Изначально на любом предприятии необходимо определить фонд времени, который
может быть отдан производству (максимально возможный фонд). Для этого из календарного
фонда  следует  удалить  неявки,  которые  носят  обязательный  характер  (выходные  дни,
праздники,  очередные отпуска).  Неявки,  которые носят  необязательный характер  (болезни,
прогулы,  с  разрешения  администрации  и  т.д.)  обычно  связаны  с  качественными
характеристиками самого персонала. Вероятность таких неявок возрастает с увеличением доли
молодежи;  инвалидов;  лиц,  вернувшихся из мест заключения и др.  Здесь следует обратить
внимание  на  противоречия  между  интересами  работодателей,  государства  и  общества.
Например, государство заинтересовано в полной занятости молодежи, так как это довольно
опасная группа, склонная к беспорядкам. Кроме того, именно в этом возрасте формируются
определенные  нормы,  этические  стандарты.  Вероятно,  государство  должно  заставлять  или
стимулировать работодателей принимать на работу вышеназванные категории работников,
устанавливая квоты или налоговые льготы.

При планировании использования персонала следует решить две задачи:

Планирование рабочего времени персонала компании на определенное время.1.
Планирование рабочих мест с перспективой расширения возможностей компании и с2.
учетом внедрения технологических продуктовых и процессных инноваций.

При планировании рабочего времени руководители компании обязаны определять для себя
конкретные  сроки,  последовательность  и  этапы  выполнения  служебных  обязанностей
сотрудников  на  определенный  период  времени  с  возможностью  корректировки  планов  в
процессе работы сотрудников и изменения условий работы для компании.

При  планировании  рабочего  времени  мы  минимизируем  затраты  физического  труда,
психологической  и  умственной  энергии  сотрудника,  что  позволяет  сотрудникам  более
эффективно  и  успешно  решать  поставленные  перед  ними  задачи  по  повышению
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производительности  труда  и  уменьшать  издержки  на  производстве.

Сотрудник в свою очередь самостоятельно решает актуальные задачи, стоящие перед ним:

Составляет свой список порученных ему работ и сроки их выполнения.1.
Самостоятельно определяет приоритеты выполняемых работ.2.
Разрабатывает для себя свой личный график выполнения работ.3.
Вносит изменения в график выполняемых работ, при получении срочного задания на4.
решение неотложных задач.
Самостоятельно контролирует сроки выполнения работ.5.
Своевременно сообщает своему руководству о возникших обстоятельствах, мешающих6.
выполнению поставленных задач.

Список заданий, графики и сроки их выполнения составляются по следующим принципам и
формируются на основе:

Разработанного и утвержденного плана работы сотрудника на определенный период.1.
Попутных поручений руководства данному сотруднику.2.
Дополнительных заданий от смежных подразделений компании.3.
Заявок от поставщиков и клиентов других компаний.4.
Дополнительные вопросы, возникающие в процессе выполнения основного задания.5.

Очень  важно  в  своей  работе  определить  и  продумать  критерии  отнесения  дел  к  особо
значимым. В это случае, возможно использовать принципы Парето и Эйзенхауэра. Зачастую к
таким работам относят важные и срочные (группа А по классификации Эйзенхауэра). С этих дел,
прежде всего и надо начинать выполнение поставленных задач.

Вторым, по значимости условием, способствующим успешному выполнению задач, является
умение  делегировать  полномочия  и  ответственность  подчиненным.  Обычно  делегировать
рекомендуют  работы  менее  важные,  но  срочные.  Недостаточное  делегирование
рассматривается  как  главная  причина  перегруженности  руководителя.  Но  прежде  чем
делегировать  поручения  сотрудникам  мы  должны  быть  уверены  в  них  и  знать  их
профессиональные  навыки,  и  обязаны  выполнить  следующие  процедуры:

Грамотно составить перечень работ для выполнения другими сотрудниками с указаниями1.
требований и пожеланий исполнителям.
Всегда иметь у себя список сотрудников с указанием их специализации и квалификации, а2.
также  знать  их  личностные  особенности.  Важно  также  знать  их  морально  –
психологические качества и знать,  кто из сотрудников может выполнить работу.  Ведь
одним можно поручить однообразную и монотонную работу, а другим можно получить
только творческую работу. Надо знать, кто из сотрудников обладает коммуникативными
качествами при работе со смежными организациями. Это очень важные вопросы и от
знания зависит порой репутация компании. Для этих целей руководителю необходимо
найти время для изучения психологических особенностей сотрудников.
Очень  внимательно,  с  учетом  вышеперечисленного,  необходимо  отнестись  к3.
делегированию поручений и задач своим подчиненным и сотрудникам компании.  На
самом деле задачи все важные и от их решения зависит престиж и имидж компании в
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бизнес сообществе.

При делегировании задач, необходимо составить перечень работ, фамилии ответственных за
их выполнение и указать сроки отчета по выполненным работам. Надо следить за сроками
выполнения задач и своевременным отчетом по выполненным работам.

Проблемы, возникающие в новых условиях, не могут быть разрешены с помощью устаревших
методов и технологий. Для современного обучения и повышения квалификации разработаны
эффективные методики и технологии, с помощью которых мы и сможем решить поставленную
задачу.  Одна  из  методик  разработанная  в  школе  инновационного  консультирования
называется  инновационный  поиск,  социальная  технология,  инновационное  обучение.
Инновационный  подход  к  обучению  на  предприятии  целесообразно  применять  и  при
подготовке руководителей, менеджеров. В процессе инновационного обучения, необходимо
усвоить технологии принятия решений и устранения проблем, надо сформировать социально-
психологический компонент развития умений и навыков коммуникации между сотрудниками
организации.

Перед началом обучения необходимо провести диагностический анализ реальной и желаемой
ситуации,  правильно  сформулировать  проблему,  наметить  конечную  цель  инновационных
занятий.  Только  после  всех  проведенных  мероприятий  можно  составлять  программу
подготовки  приступать  к  самому  обучению  персонала.  [1,  с.  54].

В инновационном обучении знание не приносится извне, а формируется в сознании слушателя,
что способствует  развитию и становлению группы,  помогает  обучению и усвоению новых
знаний всеми участниками процесса обучения.

Обучение  -  это  развитие  отдельного  человека,  что  ведет  к  развитию  всей  группы  путем
погружения всех участников в решение проблемы и взаимообучения за счет обмена опытом,
поездки в предполагаемую зону аграрного производства, изменения и формирования новых
взглядов, групповых норм.

Развитие в  организации происходит  через  обучение персонала и  проходит  определенные
стадии  от  группообразования  до  сотрудничества.  Полезно  в  этом  случае  использовать
механизмы  позитивного  соперничества  и  психологические  тренинги,  по  выработке
стрессоустойчивости  у  слушателей.  В  ходе  подготовки  специалистов  аграрного  сектора,
необходимо проигрывать на практике не только решение устаревших проблем, но и полезно
готовить людей для разрешения возможных, вновь возникающих, не предсказуемых ситуаций
вызванных глобализацией. [2, с.188].

Учебный процесс  проходит  в  русле  двух  направлений,  анализируются  и  меняются  старые
технологии  решения  задач  и  предлагаются  новые,  современные  методы  разрешения
возможных  проблем.  Это  происходит  через  саморазвитие  каждой  личности  коллектива  и
психологической готовности изменять свои взгляды на проблему и способность изменить свое
поведение. Показателем эффективности обучения становится развитие личности, изменение
его  взглядов  на  развитие  аграрной  фирмы,  изменение  системы  ценностей  для  каждого
сотрудника. [3. С. 186].

Такой  тип  обучения  позволяет  максимально  активизировать  и  задействовать  резервные
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возможности человека, его сознания, психики и мышления.

В  данном  случае  у  организации  повышается  конкурентоспособность  на  аграрном  рынке
производства,  создается  система  непрерывного  внутрифирменного  обучения,  появляется
кадровый резерв и психологическая готовность к любым инновационным изменениям в работе
организации.  В результате проделанной работы урожайность с  гектара земли возрастает и
агрофирма получает свою планируемую прибыль.
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АДАПТАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
СТУДЕНТОВ К УЧЕБНЫМ НАГРУЗКАМ

Бекмансуров Раиль Хадиярович
Симакова Марина Евгеньевна
Стахеева Варвара Ивановна

Обучение в ВУЗе и колледже – сложный и длительный процесс, который предъявляет высокие
требования к здоровью, пластичности психики и физиологии молодых людей. Деятельность
студентов относят к умственному труду. Он, как и любой иной труд, имеет свои особенности,
связан с процессом обучения и заключается в основном в усвоении все возрастающего объема
учебного  материала,  то  есть  в  накоплении  знаний,  умений  и  навыков  и  развитии
интеллектуально-эмоциональной  сферы  личности.

При адаптация первокурсников к обучению в ВУЗе и колледже обычно возникают некоторые
трудности, такие как: переживания из-за ухода из привычного уже коллектива; недостаточная
подготовка  к  новым  условиям;  привыкание  к  самообслуживанию;  неумение  проводить
самостоятельную  работу,  на  которой  строиться  образование  в  новом  для  молодых  людей
образовательном учреждении; отсутствие навыков по написанию конспектов и проведению
публичных выступлений и т.д.

Адаптация при поступлении в высшее образование на первом курсе может вызвать низкую
успеваемость и проблемы в общении. Чаще всего это связанно с появлением одновременного
изучения большого числа дисциплин за довольно быстрый срок. При адаптационном процессе
студенты испытывают высокие учебные нагрузки. Учение в ВУЗе и колледже требует от молодых
людей  довольно  быстрого  переключения  с  одного  объекта  на  другой.  Нервная  система
обеспечивает возможность длительное время быть сосредоточенным на одном материале. Она
непосредственно воздействует на продуктивность учебной деятельности студентов.

Обучение  в  высшем  учебном  учреждении  и  колледже  довольно  сильно  отличается  от
школьного. Учебные процессы в школе имеет место система регулярной работы, что побуждает
ученика к знаниям. А поступив в ВУЗ или колледж молодые люди попадают в совсем иную
обстановку, включающую в себя лекции и семинары, измененное время проведения одного
занятии.  Эта  система  обучения  рассчитана  и  построена  на  личную  мотивацию  и  интерес
студентов. Отсутствует как таковая ежедневная проверка заданий, которая была в школе. Чаще
всего  адаптация  студентов  заканчивается  в  конце  2-го  учебного  семестра.  Умственная
деятельность становится более интенсивной, чем была в школе, а так же требует освоения
культуры умственного труда. Недостаточность данных навыков умственной работы тоже будет
являться одной из проблем адаптационного процесса студентов.

Для  изучения  уровня  адаптации  первокурсников  нами  была  проведена  новая  методика
исследования социально-психологической адаптации первокурсников Б.Г.Мещерякова и Г.И.
Соболева.
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Студентам был предложен ряд проблем, с которыми они могут сталкиваться в учебной жизни.
Необходимо  было  определить  силу  переживаний  по  поводу  этих  проблем.  Результаты,
полученные в ходе данного исследования можно выразить в следующем графике (рис.1)  и
диаграмме (рис.2):

Рисунок 1. График данных, полученных в ходе исследования.

Рисунок 2. Общее представление результатов.

Рассматривая основные проблемы первокурсников, связанные с их жизнью в новом учебном
учреждении, наиболее распространенными из них оказались: усталость, недостаток техники,
занять место в аудитории (попасть на первые ряды), не успевание записи за преподавателями,
проблемы с питанием. Реже всего же возникали следующие трудности: ориентация в здании,
пользование библиотекой, отношения с одногруппниками.

В целом, можно заключить, что все группы прошли адаптацию к жизни в высшем учебном
учреждении в период с сентября 2015г. по апрель 2016г., дезадаптированных студентов нет.
Согласно статистике  на  первом курсе  около 40% первокурсников испытывают напряжение
адаптационного  процесса,  количество  таких  студентов  во  время  экзаменационной  сессии
возрастает в среднем на 15-30%.

Если рассматривать центральную нервную систему,  то можно сказать,  что основным типом
адаптационных реакций первокурсников является повышенная активация, являющаяся одной
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из  общих  неспецифических  адаптационных  реакций,  которая  развивается  в  ответ  на
воздействия внешней средней силы. При такой реакции, длящейся непродолжительное время,
достигается  оптимальная  синхронизация  функций  организма,  так  же  стимулируется
неспецифическая  резистентность  организма  высоких  уровней  реактивности,  в  отличие  от
стресс-реакции, которая является ответом на сильные, чрезвычайные раздражители.

Согласно проведенному опросу значительное напряжение механизмов адаптации в среднем
испытывают около 8,4% студентов, поступивших на 1 курс. Среди них в среднем 15% имеют
средний уровень, 32% – ниже среднего, 53% – низкий уровень физического здоровья. Самый
низкий адаптационный потенциал имеют студенты с низким уровнем физического здоровья, у
таких  студентов  преобладают  адаптационные  реакции  спокойной  активации.  У  студентов-
первокурсников  с  уровнем  здоровья  средним  и  ниже  среднего  замечаются  реакции
повышенной  активации.

В целом можно сказать, что процесс адаптации идет по разному. Во многих ВУЗах есть система
мероприятий,  которые  помогают  адаптационному  процессу  первокурсников.  Наиболее
важными мероприятиями адаптации студентов считаются:  «посвящение в студенты»,  «смотр
первокурсников».  Эти  мероприятия  позволяют  студентам  раскрыться  и  адаптироваться  не
только в своей новой группе, но и со студентами старших курсов и администрацией ВУЗа или
колледжа. В целом можно сказать, что процесс адаптации идет по разному. Во многих ВУЗах
есть  система  мероприятий,  которые  помогают  адаптационному  процессу  первокурсников.
Наиболее важными мероприятиями адаптации студентов считаются: «посвящение в студенты»,
«смотр первокурсников». Эти мероприятия позволяют студентам раскрыться и адаптироваться
не только в своей новой группе, но и со студентами старших курсов и администрацией ВУЗа
или колледжа.

Сложность начального этапа обучения в ВУЗе и колледже заключается в том, что у студента
происходит  перестройка  всей  системы познавательных  ориентаций  личности,  усваиваются
новые способы познавательной деятельности и формируются определенные типы и формы
межличностных  взаимоотношений  и  связей.  Эффективность  адаптации  студентов-
первокурсников  к  обучению  в  ВУЗе  и  колледже  в  дальнейшем  будет  оказывать  активное
содействие  общему  психологическому  комфорту,  личной  мотивации  к  обучению,
направленности и характеру учебной деятельности на старших курсах, а в дальнейшем и на
работе.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

Симонович Надежда Николаевна

Социально-психологическая ситуация в мире нестабильна, во многих странах мира возникают
очаги  напряженности,  все  больше  происходит  террористических  актов,  что  приводит  к
возрастанию  социальной  напряжённости.  Люди  теряют  социальные  и  психологические
ориентиры в своей жизни, снижается психологическая устойчивость,  наступает кризис само
идентичности  личности.  У  многих  людей  пропадает  чувство  оптимизма,  уверенности  в
завтрашнем дне. Размывается понятие семьи, нарушается связь человека с обществом, растет
эмиграция, что в свою очередь ведет к ухудшению здоровья людей, к обострению различных
заболеваний и уменьшению продолжительности жизни.

Проблема социальной безопасности человека в современном обществе привлекает широкий
круг  специалистов,  таких  как:  психологов,  социальных  работников,  представителей
исполнительной  власти,  народных  избранников,  представителей  силовых  структур.

При  решении  задач  по  обеспечению  социальной  безопасности  нам  важно  знать,  как
конкретный  человек  воспринимает  и  оценивает  свою  безопасность,  а  также  изменения,
происходящие в жизни общества? Что для него важно в настоящее время, как он чувствует себя
в  повседневной  жизни,  как  он  оценивает  состояние  своего  здоровья  и  уверенность  в
завтрашнем дне.

Рассмотрим проблему с разных сторон и с позиции разных специалистов по данной проблеме.

Социологи при освещении данного вопроса ставят акцент на анализе факторов социального
характера.  К  таким  факторам  они  относят  социально-экономические  и  политические
особенности  жизнедеятельности  индивидов.

Психологи  рассматривают  проблему  социальной  безопасности  человека  с  позиции
социального  самочувствия,  его  чувственно-эмоциональной  и  когнитивной  сферы,  его
социальной  активности.

Следуя из  вышесказанного,  приходим к  выводу,  что исследовать социальную безопасность
необходимо комплексно, учитывая результаты социологического, социально-психологического
и индивидуально-личностного аспектов.

Существуют  различные  подходы  и  объяснения  понятия  социального  самочувствия  у
исследователей  этого  феномена.

Будем рассматривать социальное самочувствие на разных уровнях:  с  одной стороны – как
явление общественного сознания и общественной психологии, а с другой – как индивидуально-
личностное состояние.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 455

В результате изучения литературы мы пришли к  выводу,  что существует  разно уровневый
анализ  феномена  социального  самочувствия  и  базового  по  отношению  к  нему  понятия
"самочувствие"  в  психологии,  что  в  свою  очередь  влияет  на  социальную  безопасность
личности в целом.

Наиболее  распространенным  является  представление  о  самочувствии  как  феномене
эмоциональной  сферы  его  влияние  на  социальную  безопасность  личности.  Отражение
действительности в социальном самочувствии осуществляется в настроениях и эмоциях.

В реальной жизни человека все указанные эмоциональные проявления существуют вместе,
слиты в едином переживании и в своей совокупности образуют самочувствие человека.

Влияние  психологического  настроя  на  личность  может  быть  двояким:  стимулирующим
(поощряющим) и тормозящим (подавляющим творческую инициативу, активность и энергию
личности,  развертывание  ее  потенциалов),  что  позволяет  личность  чувствовать  себя  в
относительной социальной безопасности.

Нами предлагается наряду с когнитивным и эмоциональным компонентами выделить третий
компонент  или  аспект  изучения  социального  самочувствия  –  поведенческий,  включающий
готовность человека к определенным действиям, направленным на поддержание и изменение
тех социально-психологических условий и той сложившейся ситуации, которая обеспечивает
оптимальное  социальное  самочувствие.  Поведенческий  компонент  изучения  социального
самочувствия позволяет изучать носителя социального самочувствия как активного субъекта и
проследить  обратное  влияние  социального  самочувствия  на  социально-психологические
процессы  разного  уровня.  Наличие  всех  трех  указанных  аспектов  характеризует  данное
явление наиболее полно.

Приходим к выводу, что социальное самочувствие необходимо исследовать как многофакторно
внешне и внутренне детерминированный процесс, что предполагает рассмотрение сложной
многоуровневой системы его  детерминант.  Вторым важным методологическим основанием
выступает  принцип  детерминизма,  отражающий  особенности  соотношения  внешних  и
внутренних  условий  в  детерминации  поведения.

При изучении факторов, определяющих социальное самочувствие, влияющих на социальную
безопасность  (социально-экономические,  ситуационные)  рассмотрим  и  внутренние,
субъективные условия его возникновения и проявления. Также важен в нашей работе принцип
деятельностного  характера  связей  человека  с  внешним  миром.  Действия  человека,
направленные  на  преобразование  ситуации  и  вместе  с  тем  человек  изменяется  и  сам.
Сознательное отражение и преобразование действительности человеком становится важным
фактором,  определяющим  характер  его  взаимодействия  с  миром.  Понимание  социального
самочувствия только как объективного или только как субъективного феномена влияющего на
социальное  самочувствие  вряд  ли  правомерно.  "В  основе  возникновения  и  проявления
социального  самочувствия  как  объективно-субъективного  феномена  лежат  факторы
объективного  социального,  субъективного  и  психологического  характера.

Характеризуя обстоятельства, оказывающие влияние на социальное самочувствие, необходимо
различать то, что определяет его в той или иной конкретный момент времени (актуальные,
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ситуационные факторы), и то, что обусловлено структурой и функциями вообще. Речь идет о
природе социального самочувствия в целом. Социальное самочувствие отражает всю систему
социальных  отношений  микросреды  и  обусловлено,  прежде  всего,  теми  социальными
процессами,  которые  происходят  в  обществе  в  целом,  членом  которого  выступает  человек.

Отсюда можно предполагать, что структура социальных влияний на человека, его состояние,
социальное самочувствие достаточно сложна и включает в себя явления разного уровня: макро
уровневые (система социальных отношений в целом, особенности и тенденции социально-
экономического  развития  на  определенном  историческом  этапе),  мезо  уровневые
(характеристика и состояние развития тех больших социальных групп, к которым принадлежат
люди  –  этнических,  профессиональных  и  др.)  и  микро  уровневые  (особенности
непосредственного,  ближайшего  окружения  человека  и  его  собственный  статус  в  обществе).

Необходимо  также  иметь  в  виду,  что  макро  уровневые  процессы  отражаются  на  уровне
непосредственного повседневного бытия человека, преломляются и трансформируются через
него  и  соответственно  воспринимаются,  и  оцениваются  с  позиций  актуальной  жизненной
ситуации.

В числе субъективных факторов, определяющих социальное самочувствие человека, могут быть
выделены  различные  индивидуально-личностные  характеристики,  значимые  в  контексте
исследуемого  нами  явления.

Нам представляется, что наряду с указанными факторами можно выделить еще ряд важных
психологических  опосредствующих  условий  формирования  социального  самочувствия.
Большое влияние на состояние человека, восприятие и оценку им своей социальной позиции,
на  наш  взгляд,  является  наличие  или  отсутствие  у  человека  перспективы.  Имеющаяся  у
человека  перспектива  ориентирует  человека  в  его  движении  вперед,  выступает  в  роли
долгосрочной цели, создает чувство уверенности в завтрашнем дне. Перспектива определяет
завтрашний  день  человека  и  выступает  в  виде  идеальной  модели  социальной  позиции
человека, направлений его развития.

Уровень осознания перспективы может быть различным, но в любом случае ее присутствие
выступает важным фактором восприятия и оценки не только будущего (в которое перспектива
отнесена), но и настоящего (видимого через призму проекции будущего в настоящее с точки
зрения уровня соответствия актуальной и  перспективной жизненной ситуации).  Отсутствие
перспективы  оказывает  дестабилизирующее  влияние  на  человека,  угнетает  его,  лишает
стимулов развития.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В СЕМЬЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ
Симонович Надежда Николаевна

В современном обществе  несколько  размыто понимание семьи и  партнерских  отношений
между мужем и женой. Это сказывается и на отношениях в семье военнослужащих и воспитании
их  детей.  Включенность  в  семью  перестала  быть  необходимым  фактором  физического  и
духовного  воспитания.  По-другому  воспринимаются  и  семейные  отношения,  личность
получила  относительную  независимость  от  семьи.  [1,  c.594].

Тем  не  менее,  многих  людей  интересует  и  волнует  вопрос:  как  выбрать  партнера  для
совместного проживания и для создания традиционной семьи?

У  каждого  человека  есть  образ  идеального  партнера.  Порой  он  формируется  в  процессе
социализации  ребенка  и  примером  служит  его  родители  отец  и  мать.  Ребенок  начинает
понимать,  что  существует  связь  между  членами  семьи.  Взрослея,  человек  постоянно
сравнивает других людей со своим идеальным образом одним из родителей. Когда встречается
человек, похожий на образ партнера, то происходит перенос всех качеств идеального партнера
на этого человека. Ему мы приписываем все качества, которые тем по душе. Таким образом,
совершаем непростительную ошибку, принимая желаемое за действительное. Эти ошибки во
многом предопределяют  неудачу  в  браке.  По  происшествии времени обнаруживается,  что
партнер  в  реальности  не  обладает  необходимыми  личностными  чертами.  Его
психофизиологические особенности взгляды на семью и семейные ценности не соответствуют
нашим представлениям и потребностям. [2, c.188].

Идеализация  и  приписанные  нами  черты  характера  необоснованно  завышают  ожидание,
предъявляемые  к  партнеру.  Это  приводит  нас  к  разочарованию.  Осознание  того,  что
выбранный  нами  партнер  не  соответствует  образу  идеального  партнера,  приводит  к
неудовлетворенности партнером, собой, отношениями в целом. Происходят первые семейные
конфликты. При неумении или не желании пересмотреть свои требования к партнеру приводит
к разрыву отношений. [3, c.587].

При выборе партнера необходимо учитывать биологические, физиологические, анатомические,
нравственные и культурные факторы.

Так же не маловажно где человек родился, в какой семье, воспитывался и какую религию он
исповедует. Обратимся к истории.

Одним  из  первых  под  причинами  выбора  партнера  стал  размышлять  З.Фрейд.  Его
психоаналитическая  теория  основывается  на  предположении  о  влечении,  которое  дети
испытывают к родителям противоположного пола.  Многие юноши хотят встретить девушку
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похожую на мать, а девушки обращают внимание на юношей, напоминающих им отцов.

Для  объяснения  механизма  выбора  партнера  рассмотрим  ряд  интересных  концепций,
предложенных  современными  учеными.

Данная теория основывается на принципе, что противоположности притягиваются. В выборе
партнера каждый человек ищет всегда лишь того, от кого ожидает максимум удовлетворения
потребностей.

Влюбленные должны обладать сходством социальных средств и психологически дополнять
друг  друга.  Удовлетворение,  вознаграждение  и  удовольствие  рассматриваются  как  силы,
способствующие  сближению  будущих  супругов.  Она  помогает  разобраться  людям,  почему
только некоторые из великого множества считаются привлекательными для них.

Согласно  этой  теории,  привлекательной  для  властного  мужчины  может  быть  спокойная
женщина, а спокойному выдержанному мужчине нравятся энергичные женщины.

Инструментальная теория подбора супругов, автором которой является Р. Сентерс, утверждает,
что одни потребности более важны, чем другие при выборе партнера. Согласно этой теории
человека влечет к тому, чьи потребности схожи с его собственными и дополняют их.

Интерес представляет и «Круговая теория любви» А.Рейса. Она объясняет механизм выбора
партнера через реализацию четырех последовательных и взаимосвязанных процессов.

Установление  взаимосвязи.  Для  человека  важно,  к  какому  социальному  слою1.
принадлежит его избранник, какую исповедует религию, в какой семье воспитывался и
какое получил образование.
Самораскрытие при взаимном доверии, легче раскрыться перед другим.2.
Формирование взаимной зависимости. В процессе раскрытия и взаимного общения у3.
партнеров  развивается  система  взаимосвязанных  привычек,  появляется  чувство
необходимости  друг  другу.  [4,  c.184].
Реализация потребностей личности в любви, доверии, стимуляции амбиций друг друга.4.
Развитие любви и крепких отношений происходит от первого процесса до четвертого в
строгой последовательности. Пропуск одного из них нарушает стабильность любовных
отношений и приводит к их разрыву.

На первом этапе определяется категория социально подходящих партнеров.

На  втором  этапе  осуществляется  специфический  выбор  партнера  в  соответствии  с
психологическими,  сексуальными,  анатомическими  и  эстетическими  механизмами.  Большое
значение придается знаниям, опыту, впечатлениям, вынесенным из своей семьи, образованию
и профессиональной карьере. Однако супружеские отношения — это не только реализация
представлений об идеальном партнере, которые сложились у будущих супругов. Это реальная
жизнь двух людей с возможными взлетами и падениями,  рождением и воспитанием детей.
Поэтому  выбор  партнера  для  нас  и  важен.  С  изменением  экономического  и  социального
расслоения населения России появились новые случаи агрессивного поведения подростков.

Под  агрессией  мы  понимаем  мотивированное  деструктивное  поведение  подростка,
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противоречащее  принятым  нормам  и  правилам  существования  людей  в  социуме,
причиняющее  моральный,  физический,  материальный  или  психологический  ущерб  другим
людям. [5, c.49].

Выделим следующие виды агрессии:

Физическую - используется физическая сила против другого лица.1.
Вербальную - ссоры, крик, угрозы, оскорбления.2.
Прямую – непосредственно направленную против конкретного субъекта.3.
Косвенную – распространение сплетен, злых шуток и наговоров на физическое лицо.4.
Враждебную – проявляющуюся в действиях с причинением вреда субъекту (убийство;5.
нанесение легких и тяжких телесных повреждений)

В  общем,  агрессия  возникает  как  реакция  субъекта  на  фрустрацию  и  сопровождается
эмоциональным  состоянием  гнева,  враждебности  и  ненависти.  Это  реактивная  агрессия  в
различных её проявлениях, о чем было сказано выше.

Также  проявляется  враждебная  агрессия,  которая  характеризуется  целенаправленно  –
осознанным  намерением  нанести  вред  другому.  [6,  c.136].

Развитие агрессивности личности зависит от уровня её социализации, усвоения ею культурно-
социальных норм, важнейшими из которых являются нормы социальной ответственности и
наказание за проявленную агрессию.

Для  сдерживания  агрессии  большую  роль  играет  правильное  формирование  личностных
механизмов самоконтроля у  подростка,  развитие психологическим процессов,  эмпатии,  что
способствует пониманию других и сопереживанию более слабым людям.

Рассмотрим  социально-психологическую  характеристику  агрессии.  Для  групповой  агрессии
подростков характерны:

Наличие в группе инициаторов и провокаторов.1.
Готовность группы решать свои проблемы за счет более слабых личностей.2.
Анонимность каждого участника агрессивных действий в социуме.3.
Взаимная индукция членов преступного сообщества.4.
Сопровождающие их процессы заражения.5.
Публикации в СМИ, художественной литературе, кино о положительном и героическом6.
образе преступника.

Так какой же вред приносит обществу и личности в частности групповая и индивидуальная
агрессия?

Моральный  ущерб  от  оскорблений,  унижений,  издевательств  над  личностью,1.
направленных на снижение социально-психологического статуса оскорбляемых людей.
Цель моральных оскорблений –  дискредитировать того или иного человека в  глазах
других  людей,  унизить  его  человеческое  достоинство,  вызвать  у  оскорбляемого
депрессивное  состояние  и  подавить  его  волю.  [7,  c.25].
Физический ущерб от нанесения телесных повреждений другим людям, приводящих к2.
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расстройству их здоровья.
Материальный  ущерб  выражается  в  завладении  преступной  группой  материальных3.
ценностей  жертвы  преступления,  путем  разбойного  нападения,  вымогательства  или
приведение имущества в негодное состояние в результате актов вандализма.
Психологический  ущерб  становится  следствием  морального,  физического  или4.
материального  ущерба,  в  результате  которых нарушается  внутренний статус  жертвы.
Разрушается сложившийся образ жизни. Следствие такого ущерба приводит личность к
мысли о суициде.

Это деление конечно же условное. Все виды ущерба взаимосвязаны и тесно переплетены. Все в
конечном итоге зависит от степени физической, моральной и психологической устойчивости
личности к подобного рода агрессии.

В  современном  российском  обществе  возрастает  степень  насилия  и  преступности  среди
подростков. СМИ и телевидение каждый день сообщает о случаях насилия и агрессивности
подростков в  школах  и  на  улицах  городов.  Откуда  появляется  и  что  питает  подростковую
преступность? Рассмотрим подробно основные причины, способствующие этому явлению:

1.  Негативное  влияние  семьи  на  психологию  сознания  подростка.  Отсутствие  семейного
воспитания является первопричиной асоциального формирования личности и в последующем
становление на преступный путь. Это демонстрируется на примере родителей и других старших
членов семьи. К этому можно отнести пьянство, аморальное поведение, грубость и жестокость
в  отношениях  с  окружающими  и  членами  семьи.  Многие  подростки  не  выдерживают
жестокости и садизма, издевательства в семьях и поэтому убегают из родного дома на улицу.
Такие дети пополняют ряды беспризорников. Среди беспризорных детей, много брошенных
родителями.  Такие подростки сбиваются в агрессивные группы,  где царят жестокие законы
выживания.  Так  же способствует  нарастанию доли беспризорных детей увеличение потока
беженцев  и  эмигрантов  из  ближнего  и  дальнего  зарубежья.  Нищета,  безысходность
сопровождаются  непомерным  употреблением  алкоголя  и  суррогатных  напитков.  Семьи
алкоголиков не занимаются воспитанием подростков, а порой и сами толкают их на преступный
путь.  В  таких  семьях,  если  их  можно назвать  семьей,  очень  неблагоприятный социально-
психологический  климат.  Внутрисемейные  конфликты  решаются  не  цивилизованными
способами,  что  приводит  к  росту  бытовых  преступлений  (тяжкие  телесные  повреждения,
доведение до суицида подростков, спаивание подростков).

Приобщившись  к  алкоголю  в  семье,  такие  подростки  объединяются  в  группы  для
удовлетворения потребности в алкоголе. Для приобретения алкоголя требуются деньги и для
их добычи подростки совершают преступления (грабежи, разбойные нападения, квартирные
кражи). Жестокость в семье порождает жестокость уличных группировок подростков.

Особой жестокостью отличаются банды, состоящие из девочек. Они совершают особо дерзкие
и циничные преступления, связанные с насилием над личностью.

2. Для социально не благополучных семей характерно их генетическое неблагополучие.

Дети,  рожденные  в  таких  семьях,  страдают  различными  врожденными  психическими  и
соматическими болезнями.  Они отстают от  своих сверстников в  психическом развитии,  не
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посещают дошкольных учреждений, не ходят в школу. Становятся замкнутыми и агрессивно
настроенными против общества. У таких детей есть прямой путь в криминальную среду, к таким
же, как и они подросткам. Зачастую в криминальной среде их используют в качестве грубой
физической силы направленной на подавление воли.

Из  выше перечисленного  мы видим,  что  отрицательное  влияние  семьи  на  криминальное
поведение подростков может быть двух типов: непосредственное и опосредованное. Чтобы
предотвратить влияние семьи на криминализацию подростка необходимо преодолеть все виды
семейного неблагополучия. Для этого необходима воля государства и общества в целом.

Что для этого необходимо сделать в первую очередь?

Выявить и взять на контроль все не благополучные семьи.1.
Разработать  меры  профилактики  по  предупреждению  рождения  детей  генетически2.
неблагополучных.
Своевременно  лишать  родительских  прав  родителей  ведущих  аморальный  и3.
криминальный образ жизни.
Внедрять программу строительства муниципального жилья для многодетных семей.4.
Обучать  социальных  работников  в  учебных  заведениях  для  работы  с  социально  не5.
благополучными семьями.
Создать семейные консультации для профилактики и разрешения семейных конфликтов в6.
социально не благополучных семьях.
Создать специальные центры для оказания социальной помощи лицам,  в отношении7.
которых осуществлены насильственные действия в семье, с временным пребыванием в
центре.
Проводить занятия в специальных центрах с родителями не благополучных семей.8.
Организовать работу социальных педагогов, ориентированных на работу с социально не9.
благополучными семьями.

Косвенные отрицательные влияния семьи

Часто,  с  виду  в  благополучных  семьях  подростки  предоставлены  сами  себе.  Родители
удовлетворяют непомерные материальные потребности и запросы подростков. В результате у
подростка  воспитываются  эгоизм,  не  уважение  к  другим  людям,  безответственность,
агрессивность,  жестокость.  Подросток  становится  асоциальной  личностью  и  встает  на
криминальный  путь.  Все  вышеперечисленные  меры  помогут  профилактике  и  уменьшению
криминализации среди подростков из социально не благополучных семей.

Проблема,  в  общем  разрешима.  Для  этого  требуется  государственная  программа  по
оздоровлению  социально  не  благополучных  семей.

В  современном  мире  очень  нестабильная  обстановка.  На  многих  территориях  стран
происходят локальные войны. Все это требует высокой боевой готовности ВС РФ к возможному
нападению и психологической готовности отразить удары.

Так,  как ВС РФ перешли в настоящее время на одногодичный срок службы то времени на
подготовку и вхождения в строй у военнослужащих останется очень мало. Мы знаем, что успех
вхождения в  строй определяется  уровнем психологической готовности к  воинской службе,
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положительно действующими мотивами,  быстротой формирования и динамики психических
процессов.  Такие  навыки  у  военнослужащих  надо  вырабатывать  и  поддерживать  на
протяжении всего срока службы в вооруженных силах РФ. Это достигается своевременным и не
прерывным психологическим воздействием командира, воспитателя, психолога на поведение
военнослужащих.

Проблема  морально-психологического  обеспечения  отражена  в  работах  А.Колесникова.
Моральная готовность военнослужащего зависит  от  психики личности.  Остановимся на её
базовом компоненте - психологической готовности. А. Колесников в своих работах выделяет
заблаговременную, временную и ситуативную психологическую готовность. Это вызывает наш
не поддельный интерес. Рассмотрим подробно.

Заблаговременная готовность представляет собой ранее приобретенные установки,  знания,
умения, мотивы деятельности. Это достигается ежедневными тренировками и теоретическими
занятиями.

Временное состояние готовности подразумевает собой актуализацию, приспособления всех
знаний и сил для успешного действия в данный момент.

Ситуативная готовность предполагает состояние личности, её внутреннюю настроенность на
определенное поведение, мобилизацию всех сил на адекватные и целесообразные действия.

У военнослужащих надо прививать моральную готовность и вырабатывать нормы поведения в
зависимости от ситуации. Нам так же надо не забывать и о том, что у военнослужащего могут
возникать аморальные формы поведения. Вот здесь и требуется тщательная работа военного
психолога  по  выявлению  и  профилактике  аморальных  форм  поведения  с  применением
грамотно подобранных методик  и  проведением психологических  тренингов по  сплочению
воинского  коллектива.  Вся  эта  работа  должна  проводиться  комплексно  совместно  с
командирами  и  воспитателями.

Система морально-психологического обеспечения включает в себя:

Формирование  понимания  у  военнослужащих  необходимости  и  общественной1.
значимости воинской службы, обеспечение безопасности и обороноспособности РФ.
Воспитание у военнослужащих гордости за принадлежность к ВС РФ, уважение друг к2.
другу и командиру.
Формирование  у  военнослужащих  системы  нравственно-психологических  ценностей,3.
психологической готовности к боевым действиям и выполнению поставленных задач.
Выработка  устойчивости  к  противостоянию  информационно-психологического4.
воздействия со стороны противника.

При  формировании  моральной  готовности  подчиненных  командиры  должны  проводить
воспитательную  работу,  сочетать  и  учитывать  справедливое  моральное  поощрение,
порицание  и  наказание,  влияние  сослуживцев  на  военнослужащих,  социально-
психологический климат в коллективе, наличие перспективы и личных целей военнослужащих,
уважать и ценить их личное достоинство.

Можно выделить основные направления морально-психологического обеспечения:
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Формировать  у  военнослужащих  мировоззрения,  морально-нравственные  убеждения,1.
принципы, нормы и правила поведения личного состава при выполнении поставленных
задач.
С  помощью  военно-социальной  работы  закреплять  в  сознании  военнослужащих2.
мировоззренческие,  военно-профессиональные  установки  на  выполнение  задач.
Командирам  необходимо  свой  образовательный  и  культурный  уровень,  посредством
обучения на краткосрочных курсах повышения квалификации.
Необходимо  проводить  с  личным  составом  ВС  РФ  культурно  -  досуговую  работу.3.
Знакомить  подчиненных  с  новинками  музыки,  искусства,  театральной  жизни,
организовать  читальные  залы.

Но самым главным должна стать психологическая работа с военнослужащими, как с отдельной
личностью, так и со всем воинским подразделением. Психологическое обеспечение должно
быть  полным  и  комплексным,  включать  в  себя  психологическую  работу,  психологическую
подготовку и психологическое сопровождение военнослужащих на всем периоде прохождения
воинской службы и решении поставленных перед ними задач.

Необходимо изучать и анализировать социально-психологические характеристики личности
военнослужащих,  давать  командирам  рекомендации  по  работе  с  отдельными
военнослужащими и  подразделением в  целом,  прогнозировать  социально-психологические
процессы в воинском коллективе и пути разрешения возникающих напряженностей.

Постоянно осуществлять психологическую подготовку личного состава для готовности психики
военнослужащих  к  выполнению  поставленных  перед  ними  задач.  Необходимо  проводить
практические  занятия,  тренинги,  тренировки  по  подготовке  психики  военнослужащих  к
действиям  в  реальной  боевой  обстановке,  формирование  психической  готовности  к  бою,
преодоление чувства страха перед смертью, психическую адаптацию к управлению грозным
оружием.

Вместе с этим надо осуществлять психологическое сопровождение военнослужащих на всех
этапах выполнения стоящих перед ними задач.

Все эти моральные и психологические меры воздействия позволяют воинским подразделениям
находиться в высокой боеготовности и сохранять морально-психологический и боевой дух.
Воспитание  подрастающего  поколения  в  семье  военнослужащих  происходит  на  личном
примере родителей и служит образцом поведения офицера и его второй половинки.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У
СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ

Стародубцева Олльна Николаевна

Сотрудники  государственной  противопожарной  службы  МЧС  России,  выполняя  свои
профессиональные функции, находятся в постоянном контакте с людьми, которые оказались в
стрессовой ситуации, коллегами, представителями различных служб. Это создает условия для
возникновения  напряженности,  нарушения  эмоционального  равновесия,  приводит  к
нарушению внимания, снижению волевой готовности к немедленному действию, негативно
влияет  на  выполнение  служебных  задач,  оказывают  отрицательное  влияние  на
взаимоотношения  с  окружающими  и  разрушающее  воздействие  на  организм  в  целом.

Проблема изучения эмоционального выгорания сотрудников МЧС России является актуальной
ввиду  стрессогенного  характера  их  профессиональной  деятельности.  Формирование
эмоционального выгорания также может быть связано с некомпетентностью сотрудников, с их
неподготовленностью в физическом и психологическом плане. В этой связи целесообразно
проводить  исследование  эмоционального  выгорания  с  учетом возраста  и  стажа  работы в
данной  должности,  что  напрямую  связано  с  приобретением  соответствующего
профессионального  опыта.

Также  следует  обратить  внимание  на  то,  что  деятельность  сотрудников  государственной
противопожарной службы МЧС России связана с риском, то есть повышенной опасностью для
жизни,  а  так  же  с  взаимодействием с  потерпевшими лицами от  пожаров  и  бедствий  при
выполнении служебных задач. Данные обстоятельства способствуют возникновению сильного
эмоционального фона у сотрудников, а так же затем разного рода негативных переживаний от
воспринятого  в  моменты  осуществления  служебной  деятельности  при  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  их  последствий.  Вышеуказанные  обстоятельства  накладывают
неизгладимый  отрицательный  отпечаток  на  личности  сотрудников  государственной
противопожарной  службы  МЧС  России  и  так  же  становятся  причиной  эмоционального
выгорания. В связи с этим, по нашему мнению, данное явление должно максимально изучаться.
Должны  быть  выработаны  основные  направления  деятельности  если  не  по  ликвидации
синдрома выгорания у сотрудников, то, по крайней мере, его смягчению.

В  соответствии  с  подходом  зарубежных  психологов  К.  Маслач,  С.Е.  Джексона  синдром
профессионального  выгорания  представляет  собой  трёхмерный  конструкт,  включающий
эмоциональное истощение; деперсонализацию (тенденцию развивать негативное отношение к
клиентам);  редуцирование  личных  достижений,  которое  проявляется  либо  в  тенденции  к
негативному  оцениванию  себя  в  профессиональном  плане,  либо  в  редуцировании
собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к
другим, снятие с себя ответственности и перекладывание её на других.

Под синдромом профессионального выгорания следует понимать неблагоприятную реакцию
на  рабочие  стрессы,  включающую  в  себя  психологические,  психофизиологические  и
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поведенческие компоненты.  По мере того  как  усугубляются  последствия рабочих стрессов,
истощаются  моральные  и  физические  силы  человека,  он  становится  менее  энергичным,
ухудшается его здоровье. Истощение ведет к уменьшению контактов с окружающими, а это, в
свою очередь, – к обостренному переживанию одиночества. У «сгоревших» на работе людей
снижается  трудовая  мотивация,  развивается  безразличие  к  работе,  ухудшаются  качество  и
производительность труда.

В этой связи под нашим руководством было проведено исследование на базе ФГКУ-2 ОФПС по
Ярославской области г. Рыбинска.

Все сотрудники были разделены на три группы.

I группа: 20 сотрудников со стажем службы до трех лет, возраст от 21 до 30 лет.

II группа: 20 сотрудников со стажем службы от трех до десяти лет, возраст от 23 до 45 лет.

III группа: 20 сотрудников со стажем службы от десяти лет и более, возраст от 29 до 55 лет.

Анализ  результатов  методики  «Профессиональное  выгорание»  MBI  К.  Маслач,  С.  Джексон.
Благодаря ее применению у  нас  есть возможность сравнить проявления по трем шкалам:
«Эмоциональное истощение», «Деперсонализация» и «Редукция личных достижений».

Наиболее  высокие  значения  по  шкалам  «Эмоциональное  истощение»  (ср.  зн.  8,95)  и
«Деперсонализация»  (ср.  зн.  4,25)  представлены  у  группы  сотрудников  противопожарной
службы со стажем служебной деятельности более 10 лет.

Увеличение показателей по шкале «Эмоциональное истощение» у сотрудников со стажем от 3
до  10  лет,  возможно,  обусловлено  возрастной  переоценкой  ими  иерархии  ценностей  и
видоизменением в ходе личностного роста мотивов профессиональной деятельности.

Наиболее низкие значения по шкале «Эмоциональное истощение» отмечены у представителей
группы сотрудников противопожарной службы со стажем служебной деятельности до 3 лет.
Вероятно,  это  обусловлено  ограниченным  воздействием  на  молодых  сотрудников
профессиональных  стрессоров  на  этапе  профессиональной  адаптации,  в  том  числе  из-за
выполнения ими более низкого объема работы и решения трудовых задач меньшей сложности,
по сравнению с другими сотрудниками.

По шкале «Деперсонализация» аналогично: на первом месте – сотрудники со сроком службы
более 10 лет, на последнем – до 3 лет (ср. зн. 2,65).

Можно предположить, что постоянное столкновение с опасностью, большая ответственность в
принятии единственно правильного решения, которое может повлиять на сохранение жизни и
уменьшение материальных потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций многих людей
делают  с  ростом  стажа  службы  менее  гуманными  установки  сотрудников  в  отношении
окружающих людей. Изменения по отношению к окружающим людям сначала могут носить
скрытый  характер  и  проявлялись  во  внутренне  сдерживаемом  раздражении,  которое  со
временем станет прорываться наружу.

Доминирование  показателей  по  шкале  «Редукция  личных  достижений»  характерно  для
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представителей группы сотрудников со стажем от 3 до 10 лет (ср. зн. 36,6). Это свидетельствует
о постепенном снижении самоуважения, в том числе из-за неспособности адекватно оценивать
результаты своей работы.

В отношении сотрудников группы со стажем до 3 лет следует отметить,  что затруднения в
период  профессиональной  адаптации  неизбежно  связаны  с  осознанием  сотрудником-
специалистом  недостаточности  своих  знаний  и  умений  требованиям  практической
деятельности  в  МЧС.  Это  обусловливает  неудовлетворенность  от  достигнутых  результатов
своего труда, а также может привести к изменению в отношении к работе. Кроме того, молодые
сотрудники  имеют  нереалистично  высокие  ожидания  относительно  деятельности  и  своей
профессиональной карьеры, а это также может обуславливать пусковой механизм феномена
выгорания.

По шкале «Редукция личных достижений» наиболее низкие значения обнаружены у сотрудников
с трудовым стажем службы от 10 лет и более (ср.  зн.  33,6).  Вероятно, со временем, данная
категория  специалистов  подстраивают  свои  ожидания  под  реальную  ситуацию,  снижая
завышенные  ожидания.  Но  при  отсутствии  возможности  реализовать  свои  карьерные
устремления и недостаточности условий для самовыражения у данной категории специалистов
также может снижаться мотивация профессиональной деятельности. Следует также обратить
внимание, что полученные результаты могут говорить о наличии у некоторых специалистов со
стажем более 10 лет «псевдопрофессионализма», проявляющегося во внешней демонстрации
профессиональной активности при низком качестве работы, низком уровне самоактуализации и
неудовлетворенности работой.

Проведенный  нами  статистический  анализ  позволил  установить,  что  у  сотрудников
противопожарной службы со стажем службы более 10 лет в большей степени, чем у других
сотрудников,  выражена фаза эмоционального выгорания «Напряжение».  По мнению автора
методики, фаза «Напряжение» – это механизм, запускающий формирование эмоционального
выгорания.  На  данной  фазе  человек  впервые  встречается  со  стрессовым  раздражителем,
происходит  мобилизация  всех  имеющихся  у  него  ресурсов  для  преодоления  стрессовой
ситуации.  Соответствующий  данной  фазе  симптом  проявляется  в  недовольстве  собой,
профессией, должностью, обязанностями при этом возникает замкнутый круг,  побуждающий
личность  вновь  и  вновь  переживать  психотравмируюшие  компоненты  деятельности,
противопоставлять себя обстоятельствам. В числе причин данного состояния – повышенная
совестливость и чувство ответственности.

Таким образом, на фоне воздействий экстремальных условий среды у пожарных с увеличением
срока  службы  формируется  «эмоциональное  напряжение»:  яркие  переживания
психотравмирующих  обстоятельств,  разочарование  в  своих  возможностях  в  выбранной
профессии,  интериоризация  обязанностей,  повышенная  совестливость,  ответственность,
тревожность.

Также у сотрудников со стажем работы более 10 лет в большей степени выражен показатель
второй фазы эмоционального выгорания – «Резистенция» и соответствующего ей симптома
«эмоционально-нравственная дезориентация», который можно считать доминирующим во всем
синдроме  выгорания  испытуемых  данной  выборки.  Его  основные  характеристики  –
возникновение неадекватных реакций в отношениях с напарниками по службе. У сотрудников



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Психологические науки 469

возникает потребность в самооправдании. При этом могут быть озвучены суждения: «это не тот
случай, чтобы переживать», «такие люди не заслуживают доброго отношения», «таким нельзя
сочувствовать», «почему я должен за всех волноваться». В пожарном мастерстве нет места для
исключений.  Сотрудник  пожарной  службы  не  имеет  морального  права  делить  людей  на
«хороших»  и  «плохих»,  не  должен  решать  проблемы  по  собственному  выбору,
руководствоваться  личными  предпочтениями.

Таким образом, мы можем говорить о том, что у сотрудников со стажем службы более 10 лет
эмоции недостаточно стимулируются нравственные чувства. Сотрудникам с увеличение срока
службы становиться привычно исполнять свои обязанности в зависимости от настроения и
субъективного предпочтения.

Результаты  исследования  показывают,  что  при  увеличении  стажа  служебной  деятельности
(более  10  лет)  пожарным  свойственно  поведение,  при  котором  уже  мало  меняются
сложившиеся мнения, отношения, установки, мотивы, система ценностей, выражается меньшее
эмоциональное отношение к объективной действительности,  к  ситуациям, которые требуют
каких-либо  изменений.  В  целом  эти  пожарные  проявляют  меньшую  открытость
психологических  систем  и  склонность  к  широкому  спектру  форм  поведения.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют утверждать, что с увеличением срока
службы сотрудники противопожарной службы подвергаются эмоциональному выгоранию.

В процессе проведенного исследования нам удалось выявить категорию сотрудников МЧС
России, наиболее подверженных эмоциональному выгоранию: к ней принадлежат сотрудники
со  сроком службы более  10  лет.  При сравнении данной категории сотрудников выявлены
достоверные  различия  по  шкалам  «Эмоциональное  истощение»,  «Деперсонализация»,
«Напряжение»  и  «Резистенция».

Сотрудники, подверженный этому синдрому, часто не осознают его симптомы. Они не могут
увидеть  себя  со  стороны  и  понять,  что  происходит,  поэтому  нуждаются  в  поддержке  и
внимании. Должны быть предприняты профилактические шаги, которые могут предотвратить,
ослабить или исключить возникновение синдрома эмоционального выгорания.

Полученные данные могут быть интересны специалистам, осуществляющим психологическое
сопровождение  сотрудников  Государственной  противопожарной  службы  МЧС  России.  В
частности, результаты могут быть использованы для разработки системы профилактических и
психокоррекционных  мероприятий  и  рекомендаций  по  их  реализации,  обеспечивающих
сохранение и укрепление психического здоровья сотрудников пожарной охраны МЧС России.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ

Баламут Александр Николаевич
Стародубцева Ольга Николаевна

В формате профессионального общения коммуникативная компетентность, обеспечивающая
процесс  общения  в  профессиональной  деятельности  является  определяющей.  Вполне
естественно,  что  эффект  в  межличностном  взаимодействии  также  зависит  и  от  владения
вербальными и невербальными средствами общения. В этой связи нами разделяется позиция
Е.А. Покровской, И.Б. Лобанова, состоящая в том, что эффективно общаться умеет только тот
человек, который способен из всего множества имеющихся в его арсенале средств выбрать то,
которое  в  наибольшей  степени  соответствует  его  потребностям,  объективной  ситуации  и
потребностям  противоположной  стороны.  Под  эффективностью  в  данном  случае  следует
понимать реализацию целей, которые стоят перед конкретным сотрудником или организацией,
которую он представляет.

В  системе «субъект-субъектных отношений»  важно понимать,  что  осужденные не  являются
однородной  общностью,  они  различаются  по  возрастным,  уголовно-правовым,
психологическим,  медицинским  и  иным  признакам  и  характеристикам.  Именно  поэтому
сотруднику  уголовно-исполнительной  инспекции  в  своей  практической  деятельности
необходимо обращать внимание на специфику работы с различными категориями подучетных
лиц.

Результаты  эмпирического  исследования  особенностей  профессионального  общения
сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций  (УИИ)  в  работе  с  несовершеннолетними
осужденными представлены ниже.

Исследование  проводилось  под  нашим  научным  руководством  в  период  прохождения
преддипломной практики курсанта выпускного курса психологического факультета О.В. Сидорук
в филиалах ФКУ УИИ по Вологодской области.

На этапе эмпирического исследования был осуществлён сбор эмпирических данных с помощью
полустандартизированного интервью, а также методик «Коммуникативные и организаторские
склонности»  (В.В.  Синявский,  Б.А  Федоришин),  «Ориентационные  стили  профессионально-
деятельностного общения», «Оценка коммуникативных деструктивных установок)» (В.В. Бойко).

Выборка исследования составила 45 человек. Были опрошены сотрудники шести филиалов ФКУ
УИИ по Вологодской области: ОИН ФКУ УИИ; филиал по г. Вологда; филиал по Вологодскому
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району;  филиал  по  Сокольскому  району;  филиал  по  Грязовецкому  району;  филиал  по
Череповецкому району; филиал № 1 по г. Череповец; филиал № 2 по г. Череповец.

Посредством полустандартизированного интервью был определен основной критерий деления
сотрудников на экспериментальные группы (стаж службы сотрудников в УИИ).

Обобщив полученные результаты, можно отметить следующее. Большинство сотрудников УИИ
в возрасте от 30 до 40 лет имеет стаж работы в уголовно-исполнительных инспекциях от 5 до
10 лет. Практически все сотрудники имеют высшее образование. Подавляющее большинство
сотрудников  состоят  в  браке.  При  рассмотрении  отношения  сотрудников  к
несовершеннолетним  осужденным  выяснилось,  что  большинство  сотрудников  стараются
уделять больше времени несовершеннолетним осужденным, связывая это с тем, что данная
категория  требует  большего  внимания  и  контроля  со  стороны  инспекторов.  По  мнению
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, сложность работы с несовершеннолетними
осужденными состоит в нежелании самих несовершеннолетних осужденных идти на контакт, их
замкнутость и т.д.

Основными личностными особенностями несовершеннолетних осужденных сотрудники УИИ
считают  вспыльчивость,  замкнутость,  конфликтность.  Самыми  главными  трудностями,  с
которыми  сталкиваются  несовершеннолетние  осужденные,  находясь  на  учете  в  уголовно-
исполнительных  инспекциях,  сотрудники  указали  необходимость  обязательной  явки  в
инспекцию и соблазн нарушения условий отбывания наказания. В связи с этим сотрудникам,
непосредственно  взаимодействующим  с  несовершеннолетними  осужденными  необходимо
обучиться  преодолевать  барьеры  в  общении  с  осужденными,  учитывать  их  возрастные
особенности.  Несовершеннолетних  же  осужденных,  состоящих  на  учете  в  уголовно-
исполнительных инспекциях важно обучать рациональному распределению своего времени
для  развития  своей  личности,  так  как  все  они  хотят  независимости  и  материального
благополучия,  необходимо  формировать  чувство  ответственности  за  свои  поступки  и
ориентировать  на  развитие  самостоятельности.  Учитывая  подверженность
несовершеннолетних  чужому  влиянию,  необходимо  ориентировать  их  на  прекращение
общения (алгоритм противостояния манипуляциям) с лицами, ведущими асоциальный образ
жизни.

По преимуществу все сотрудники, независимо от стажа службы, выделяют несовершеннолетних
осужденных в категорию, требующую повышенного внимания.

Учитывая,  что  сотрудники  одними  из  трудностей  взаимодействия  с  несовершеннолетними
осужденными выделили отсутствие  опыта  работы с  несовершеннолетними осужденными и
незнание возрастных особенностей несовершеннолетних, считаем необходимым проведение в
рамках просветительской работы с сотрудниками занятий, направленных на ознакомление с
возрастными  особенностями  несовершеннолетних  и  наиболее  эффективными  методами
работы  с  ними.

Ориентируясь  на  «восстановительный»  подход  в  работе  с  несовершеннолетними
осужденными,  состоящими  на  учете  в  УИИ  необходимо  выстраивать  линию  поведения  в
процессе  взаимодействия,  направленную  на  формирование  просоциальной  системы
ценностей  подростка,  которая  включает  в  себя  следующие  виды  работ:
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работа над самооценкой несовершеннолетнего (снижение самооценки или,  наоборот,—
недовольство своим положением в социуме может подтолкнуть подростка к совершению
правонарушения);
работа  с  неумением  подростка  корректировать  /  регулировать  свое  эмоциональное—
состояние  (часто  подросток  не  может  справиться  с  возникающим  психическим
напряжением.  Для  снижения  напряжения  он  употребляет  ПАВ,  выражает  агрессию
различными способами);
работа,  направленная  на  построение  адекватной  и  приемлемой  картины  будущего—
(иногда подросток не видит свое будущее позитивным и приемлемым для себя, поэтому
старается о нем не думать, делать только то, что хочется сейчас);
работа над умением строить адекватные социальные контакты (проблемы в общении—
также  могут  служить  факторами,  способствующими  совершению  правонарушений
(ситуации неадекватного самоутверждения в среде сверстников, и попадание подростка в
криминальную среду));
работа, направленная на понимание другого человека, рост уважения к другому.—

Также необходимо проведение тренинговых занятий с сотрудниками УИИ, направленных на
развитие  уровня  коммуникативной  компетентности  (овладение  различными  техниками,
приемами общения,  убеждения и защиты от манипуляций,  осознание и снятие внутренних
барьеров  и  зажимов,  мешающих  эффективной  коммуникации,  развитие  способности
прогнозировать поведение другого человека и т.д.). Проведение данных занятий необходимо
для  эффективного  разрешения  конфликтных,  сложных  эмоциональных  ситуаций  (тренинг
профессионального общения, тренинг коммуникативной компетентности, антиманипулятивный
тренинг, тренинг межличностной чувствительности, тренинг самоэффективности и т.д.).

В целом, необходимо отметить, что от уровня и степени развития коммуникативных навыков у
сотрудников УИИ во многом будет зависеть успешность их служебной деятельности. Результаты
отдельных  научных  исследований  показывают,  что  если  у  сотрудников  высокий  уровень
развития  коммуникативной  компетентности,  то  они  менее  подвержены  конфликтам  в
коллективе  сотрудников  и  в  общении  с  несовершеннолетними  осужденными.

Именно наличие знаний и умений в области коммуникативного взаимодействия и разрешения
конфликтных  ситуаций  выступают  одним  из  важных  условий  повышения  эффективности
деятельности личного состава УИС в условиях поэтапного реформирования ФСИН России.
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИК

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
Мыльникова Анна Викторовна

На современном этапе развития общественных отношений, который сопряжен с социальными
проблемами  общества  и  отдельных  социальных  групп  (инвалиды,  малоимущие  семьи,
несовершеннолетние  правонарушители,  пенсионеры  и  др.)  активно  развивается
добровольческое  движение  в  молодежной  среде  как  дополнительный  безвозмездный
бескорыстный  ресурс  помощи  и  поддержки  человека  в  трудной  жизненной  ситуации.
Молодежное добровольчество приобретает массовый характер по таким направлениям, как,
например:  помощь  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам;  помощь  гражданам,
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; помощь бездомным животным; охрана окружающей
среды.  Вместе  с  тем,  появляются  новые социальные сферы,  в  которых также востребован
добровольческий  ресурс,  но  в  силу  инновационности  направления  пока  остается  не
реализованным.  Одним  из  таких  потенциальных  инновационных  полей  добровольческой
деятельности является реализация практик восстановительного подхода.

Практики восстановительного подхода (медиация, семейная конференция, круги сообщества) —
это технологические инструменты конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в среде
несовершеннолетних с привлечением независимого нейтрального лица — медиатора. Данные
практики  только  начинают  развиваться  и  поскольку  недостаточно  обеспечены  ресурсами
(наблюдается дефицит кадров, способных выступить в качестве медиатора, дефицит времени у
специалистов — по социальной работе, психологов, педагогов, дефицит доверия — сложно
найти нейтральное лицо для разрешения конфликтной ситуации), то добровольческий ресурс
может восполнить данные пробелы. Кроме того, востребованность добровольческого ресурса
обусловлена  следующими  обстоятельствами:  включение  добровольцев  обеспечивает
реализацию принципа «равный – равному», способствует снятию коммуникативных барьеров в
социальных  контактах  с  несовершеннолетними;  включение  добровольцев  позволяет
расширить  средства  продвижения  в  обществе  восстановительных  практик  разрешения
конфликтов  [1].

Определенный  опыт  развития  и  поддержки  добровольчества  в  этом  направлении  стал
формироваться в Алтайском крае в 2015 году в процессе реализации проекта поддержанного
Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  -  «Социальная
профилактика  повторных  правонарушений  несовершеннолетних  на  основе
восстановительного  подхода».

Курирование  молодых  добровольцев  медиаторов  осуществляет  Алтайская  краевая  женская
общественная  организация  «Отклик»  в  партнерстве  с  факультетом  социологии  Алтайского
государственного университета.



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Социологические науки 476

Анализ опыта работы в проекте, позволяет выделить ряд тенденций, которые важно учитывать
при развитии и поддержки добровольцев — медиаторов.

Тенденция  1.  Вариативность  функций  добровольцев  в  процессе  реализации  практик
восстановительного  подхода.

Наличие данной тенденции подтверждают самооценка готовности добровольцев к реализации
роли медиатора и сопряженных с ней иных социальных ролей в проекте (см. таблицу).

Таблица 1. Готовность респондентов к реализации социальных ролей в проекте

Уровень готовности 
Социальные роли 

«не готов» «не готов, но хочу
попробовать»

«готов» «готов, имею опыт»

Доброволец 0% 4,2% 29,2% 66,6%
Медиатор 8,4% 45,8% 37,5% 8,3%
Консультант 12,5% 45,8% 41,7% 0%
Исследователь 4,2% 33,3% 54,2% 8,3%
Аниматор 4,2% 20,8% 41,7% 33,3%
Координатор 20,8% 16,7% 45,8% 16,7%
Методист 20,8% 25% 50% 4,2%
Журналист 20,8% 33,3% 25,1% 20,8%

Тенденция  2.  Развитие  добровольчества  в  сфере  реализации  восстановительных  практик
требует: разработки и реализации специальных программ обучения добровольцев; супервизии
опыта работы с несовершеннолетними, в том числе совместно со специалистами организаций
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При этом обучение  должно осуществляться  в  тренинговой форме,  чтобы формировать  не
только представления и информационные компетенции у добровольцев, но и умения, навыки
ведения  медиационных  встреч.  Важно  создавать  ситуации  ролевого  взаимодействия  для
«проживания»  добровольцами  роли  и  медиатора,  и  конфликтующей  стороны.  Совместные
супервизии со  специалистами позволяют  преодолевать  сопротивление профессионального
сообщества в освоении инновационных техник работы с несовершеннолетними.

Тенденция 3. В продвижении практик восстановительного подхода среди несовершеннолетних
помогает организация и проведение «Школ медиатора».

«Школа медиатора» - форма группового взаимодействия добровольцев и несовершеннолетних,
в  процессе  реализации  которой  на  отвлеченных  конфликтных  ситуациях  через
организационно-деятельностную игру ребятам демонстрируются особенности, преимущества,
плюсы и минусы разрешения конфликтов с участием медиатора.

Интервьюирование  добровольцев,  включенных  в  реализацию  практик  восстановительного
похода  показывает  социальную  и  личностную  значимость  данного  направления  работы  с
несовершеннолетними через проектное взаимодействие:

Конечно же это, новые знания и умения. Знания, которые мы получаем отличаются от—
знаний в университете: они более неформальные, более разнообразные. Очень нравится
быть участницей семинаров, экскурсий, после которых понимаешь, что проект направлен
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не только на детей -  как главную целевую аудиторию,  но и на самих добровольцев.
Меняются какие - то ценности в твоей голове, приобретаются новые навыки»;
Участие в качестве волонтера дает мне возможность получать новые знания, полезные—
навыки, знакомиться с новыми интересными людьми, а также я получаю бесценный опыт
работы в команде, опыт организации и координации собственных действий, что может
быть использовано мной в будущей профессиональной деятельности»;
Понимание того, что ты делаешь что-то полезное для общества, для себя. Новые знания,—
эмоции,  впечатления,  профессиональные,  личностные  компетенции,  навыки
взаимодействия»;
Доброволец  —  это,  прежде  всего,  социально-активный  гражданин.  Мне  как  таковой—
личности,  проект  дает  многое.  Я,  реализую  себя  творчески,  приумножаю  свою
профессиональные  компетенции».
В реализации проекта восстановительной медиации, мне удалось свою теоретическую—
базу,  полученную за период обучения в вузе опробовать на практике.  Это работа по
профилактики  правонарушений  несовершеннолетних,  разрешения  конфликтных
ситуаций  в  школьной  среде.  Благодаря  проектной  деятельности  и  участие  в  ней  в
качестве добровольца, мне удалось определиться в какой сфере хотела бы строить свою
профессиональную карьеру».
Практика  восстановительной  медиации  это  инновационный  способ  разрешения—
конфликтов с участием нейтральной стороны. Это перспективная сфера, поэтому активно
принимаю участие в качестве добровольца,  набираюсь опыта,  знакомлюсь с людьми,
которые имеют схожие цели и интересы».

Полагаем,  что  развитие  молодежного  добровольчества  в  сфере  реализации  практик
восстановительного  подхода  впоследствии  может  трансформироваться  в  молодежные
общественные  объединения  и  организации,  в  том  числе  межвузовские,  которые  будут
нацелены на оказание содействия различным категориям граждан в разрешении споров не
только с участием несовершеннолетних, но и трудовых, семейных, гражданских.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-
ИССЛЕДОВАНИЙ

Хрипунов Николай Владимирович

Переход  из  технологического  в  информационный  уклад  в  современном  обществе  можно
признать практически завершенным. Во всяком случае в социально-экономическом аспекте –
свидетельством  тому  служит  с  одной  стороны  (социальной)  чрезвычайно  широкое
использование информационных технологий в общении людей, а с другой (экономической) все
большая подверженность мировых цен так называемому новостному фактору – если 10 лет
назад  резкое  изменение  биржевых  котировок  вызванное  высказыванием  того  или  иного
государственного лидера вызывало недоумение и критику в финансовых и политических кругах,
то  в  настоящее  время  подобные  методы  широко  используются  и  воспринимаются  как
неотъемлемая часть экономического информационного пространства.

Всемирная сеть Интернет представляет в некотором роде зеркало социально-экономической
действительности  современного  информационного  общества  и  может  быть  эффективно
использована  (и  используется)  для  проведения  самых  разнообразных  исследований  –  от
студенческих работ начального уровня до академических исследовательских проектов.

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что с каждым годом все более возрастает
необходимость в публикационной активности как профессорско-преподавательского состава
ВУЗов так и студентов. Вместе с этим создание обзорной статьи необходимого уровня вызывает
некоторые  затруднения,  в  то  время  как  научные  статьи  по  классической  схеме  –
представляющие результат собственного научного исследования в той или иной области –
чаще всего соответствуют требованиям к структуре и содержанию публикаций большинства
научных  изданий.  Таким  образом,  по  мнению  автора,  особенно  для  читателей  делающих
первые шаги в направлении собственной исследовательской и публикационной деятельности,
различные  методики  организации  исследовательских  работ  и  представления  результатов
исследований в форме научных публикаций окажутся весьма востребованными.

Целью  настоящего  цикла  статей  является  проиллюстрировать  возможности  применения
общедоступных рейтинговых интернет-сервисов для проведения исследовательских работ и
дать общие рекомендации для подготовки научных публикаций.

По  мнению  автора,  всякое  научное  исследование  непременно  состоит  из  следующих
элементов:

Постановка задачи с обоснованием актуальности. В данном разделе необходимо ответить1.
на вопрос «что мы делаем и кому это может быть нужно». Хотя вторая часть вопроса
может  быть  опущена,  в  качестве  примера  такового  исследования  приведу
запомнившуюся фразу из радиопередачи «Британские ученые установили, что мальчиков
рожать на 9% труднее, чем девочек». Вопрос «кому это может быть нужно?» для автора до
настоящего времени остается открытым.
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Методика исследования. В данном разделе необходимо описать инструменты, которые2.
исследователь использует в своей работе. Термин «инструмент» трактуется в широком
смысле – в данном разделе необходимо описать все, что используется исследователем
при работе, но изобретено, придумано, предложено, изготовлено кем то другим. Вместе с
тем, если исследователь использует оригинальный собственный способ или метод, его
подробное описание приводится в этом же разделе.
Результаты  исследования.  Описание  самого  процесса  исследования  не  является3.
информацией,  интересной  кому  бы  то  ни  было  кроме  самого  исследователя  и  его
близкого окружения. Научную общественность интересуют в первую очередь результаты.
В данном разделе необходимо соблюдать баланс между лаконичностью и подробностью
описания результатов - излишние подробности приведут к тому, что многие читатели
просто перестанут читать текст, а излишняя лаконичность может скрыть те результаты,
которые исследователь хотел бы вынести на общее обсуждение.
Анализ (обсуждение) результатов. В этой части исследователю целесообразно выделить и4.
подробно описать те результаты, которые на его взгляд являются объективно новыми. В
отличие от п.3, в части анализа результатов приветствуется подробность, соотнесение с
работами других исследователей и обоснование значимости своих научных результатов.
Выводы.  В  выводах  необходимо  кратко  описать  наиболее  значимые  результаты5.
проведенного исследования.

Рассмотрим  изложенные  положения  на  примере  учебной  исследовательской  работы
«Исследование  динамики  количества  посетителей  сайтов  в  области  информационных
технологий».

Целью  исследования  является  оценка  количества  посетителей  сайтов  в  сфере
информационных технологий. Результаты данного исследования позволят определить общую
тенденцию заинтересованности пользователей в работе с сайтами ИТ направленности и могут
быть использованы при оптимизации сайтов.

Методика исследования

По данным http://www.liveinternet.ru/rating/ru/ выбрать категории, в которых могут быть—
представлены ресурсы, посвященные IT тематике. Из категорий выбрать по 5 крупнейших
сайтов с доступной статистикой по посещениям.
Обработать информацию с получением необходимых графиков и таблиц с применением—
методов обработки данных MS Office [1, 2].
Провести анализ результатов и сформулировать выводы.—

Результаты исследования

По  результатам  анализа  полного  списка  категорий  сайта  http://www.liveinternet.ru/rating/ru/
определены  категории,  в  которых  могут  быть  представлены  ресурсы,  посвященные  ИТ
тематике:

Интернет—
Компьютеры—

Исследование  доступности  информации  по  посещаемости  крупнейших  сайтов  категории
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«Компьютеры» показанное в таблице 1, позволило выбрать для исследования сайты:

DNews - все о компьютерах, комплектующих, гаджетах и софте1.
Overclockers.ru - Профессиональные новости и статьи Hard & Soft & Mobile2.
Конференция iXBT.com3.
AppleInsider.ru - Все об Apple, iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook4.
Новости 3DNews - все самое интересное из мира высоких технологий5.
В категории «Интернет» сайты ИТ направленности не обнаружены.6.

Таблица 1. Анализ доступности по посещаемости в категории «Компьютеры»

№ Наименование ресурса Результат
1 4PDA.ru Нет доступа
2 Hi-tech.Mail.Ru. Подробно и доступно о технике Нет доступа
3 3DNews - все о компьютерах, комплектующих, гаджетах и софте Доступ открыт
4 CyberForum.ru - Форум программистов и сисадминов Нет доступа
5 Overclockers.ru - Профессиональные новости и статьи Hard & Soft & Mobile Доступ открыт
6 Конференция iXBT.com Доступ открыт
7 AppleInsider.ru - Все об Apple, iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook Доступ открыт
8 Новости 3DNews - все самое интересное из мира высоких технологий Доступ открыт

Для  каждого  из  выбранных  сайтов  выполнена  выборка  информации  по  посетителям  с
группировкой за месяц.  Данные выборки через функцию «показать таблицу значений (csv)»
скопированы в файл Microsoft Excel и разобраны с применением мастера разбора данных.

В целом данные о посетителях исследованных сайтов носят разнонаправленный характер (рис.
2)
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Рисунок 2. Тренд суммарных данных о посетителях крупнейших сайтов в области ИТ.

С использованием в качестве числового критерия коэффициент угла наклона линии линейного
тренда из исследованных сайтов можно выделить стабильные, динамично развивающиеся и
регрессирующие.

Таблица 3. Коэффициент угла наклона линейного тренда

3DNews - все о
компьютерах,
комплектующих,
гаджетах и софте

Overclockers.ru -
Профессиональные
новости и статьи Hard
& Soft & Mobile

Конференция
iXBT.com

AppleInsider.ru -
Все об Apple,
iPhone, iPad, iPod,
iMac, MacBook

Новости
3DNews - все
самое
интересное из
мира высоких
технологий

6.5913 7.7706 -131.05 37.467 -6.0894

Анализ результатов

К стабильным сайтам по признаку близости к  нулю коэффициента угла наклона линейного
тренда относятся

3DNews - все о компьютерах, комплектующих, гаджетах и софте

Overclockers.ru - Профессиональные новости и статьи Hard & Soft & Mobile

Новости 3DNews - все самое интересное из мира высоких технологий

Причем  первые  два  имеют  тенденцию  к  постепенному  увеличению  посетителей,  а  сайт
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«Новости 3DNews - все самое интересное из мира высоких технологий» показывает тенденцию
к постепенному снижению числа посетителей.

Явно выраженный регресс среди исследованных сайтов имеет место у ресурса «Конференция
iXBT.com»

Динамичное  развитие  имеет  сайт  «AppleInsider.ru  -  Все  об  Apple,  iPhone,  iPad,  iPod,  iMac,
MacBook»

Графически распределение коэффициентов исследованных сайтов показано на рис. 3

Рисунок 3. Распределение коэффициентов линейной регрессии исследованных сайтов

Выводы

По результатам проведенного исследования на основании данных за 2 года получено:

Имеет место общая тенденция к снижению количества посетителей сайтов тематики ИТ.1.
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Среди  исследованных  наиболее  посещаемых  сайтов  в  области  ИТ  большинство2.
показывают стабильную динамику количества посещений. В данной группе представлены
главным образом новостные сайты.
Лидером роста среди исследованных сайтов является специализированный сайт Apple,3.
лидером падения – неспециализированная IT-конференция.

В целом в статье

Изложены  основные  принципы  построения  учебных  исследовательских  работ,1.
предусматривающих  использование  в  качестве  источника  информации  открытых
интернет-сервисов  по  статистике  сайтов.
Приведен пример учебной исследовательской работы, построенной на использовании2.
открытых интернет-источников.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ

Желтов Андрей Александрович

В современном мире уголовное наказание в  виде лишения свободы в различных странах
организуется  на  основе  разных  функциональных  подходов.  В  большинстве  случаев
пенитенциарные  системы  функционируют  по  затратной  схеме,  т.е.  на  их  содержание  и
деятельность  в  той  или  иной  степени  расходуются  финансовые  средства  со  стороны
государства и общества. Расходы на содержание одного заключенного могут быть как весьма
значительными  –  в  случае  стремления  предоставить  преступнику  максимальное  качество
жизни и комфорт, так и относительно небольшими – при переведении осужденных к лишению
свободы на полное самообеспечение. Однако и в последнем случае содержание заключенных
связано  с  расходами  для  государства,  т.к.  необходимо  обеспечение  охраны  тюрем,
поддержания  в  них  порядка,  присутствуют  также  расходы  на  строительство  и  содержание
тюремных  зданий.  В  настоящее  время  в  некоторых  тюрьмах  стран  Латинской  Америки
заключенные переведены на почти полное самообеспечение. Такое новшество обусловлено
тяжелым экономическим положением и низким уровнем жизни в ряде стран региона. Впрочем,
в  Российском  государстве  в  XVI-XVIII  веках  заключенные  находились  также  частично  или
полностью  на  самообеспечении.  В  связи  с  тем,  что  население  было  преимущественно
небогато, и, находясь в тюрьме – вне возможности зарабатывать своим трудом, не могло само
себя обеспечивать, для сбора средств и продуктов пропитания арестантов выводили из тюрем
просить милостыню.

Стремление  хотя  бы частично  переложить  затраты на  содержание  на  самих  заключенных
присутствует  даже  в  европейских  странах,  отличающихся  значительным  финансированием
пенитенциарных учреждений. В 2014 году правительство Нидерландов в лице Министерства
юстиции предлагало законопроект, по которому каждый заключенный за сутки пребывания в
тюрьме должен выплатить в казну 16 евро (но не более чем за 2 года заключения) [1]. Такая
мера лишь в незначительной степени позволяет компенсировать расходы на заключенных, так
как в Голландии совокупные расходы на одного заключенного с сутки в 2013 году составляли
275 евро [2].

Следует  также  отметить,  что  тот  же  источник  показывает  весьма  большие  расходы  на
содержание одного заключенного в сутки в странах Скандинавского полуострова: Норвегия –
358 евро, Швеция – 356 евро. В ближайших к ним странах Дании (182 евро) и Финляндии (170
евро)  этот  показатель также высокий,  но уже значительно меньший.  Конечно,  абсолютный
максимум по данному параметру отмечается в мини-государстве Сан-Марино – 685 евро, но это
связано  с  тем,  что  в  2013  году  там  все  расходы  приходились  на  одного  (единственного)
заключенного.  Уровень  расходов  в  Российской  Федерации  на  одного  заключенного  в
сравнении со средними (медианными) показателями для европейских стран не велик – 25,9
евро в сутки.  Впрочем,  аналогичный уровень расходов отмечен в Греции – 24,4 евро и в
Венгрии – 28,2 евро, меньший – в Латвии – 18,7 евро, Сербии – 18,4 евро и Турции – 18,8 евро.
Самые низкие расходы на одного заключенного в сутки зафиксированы в 2013 году в Хорватии
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– 7,4 евро, Молдове – 7,8 евро и на Украине – 2,7 евро. Впрочем несмотря на относительно
невысокие  показатели  затрат  на  одного  заключенного  в  России  расходный  бюджет  на
пенитенциарную систему в 2013 году был самым крупным среди европейских государств – 6,4
млрд. евро. Причиной этого является большая территория и численность населения страны,
достаточно высокий коэффициент карцеризации (составлявший в 2013 году 467 заключенных
на  100  тыс.  жителей),  что  в  совокупности  обусловило  наибольшую  среди  стран  Европы
численность лиц находящихся в местах лишения свободы – 772 тыс. чел. в 2013 г. и 671-679
тыс.  чел.  в  2014  г.  При  этом  следует  отметить,  что  численность  заключенных  России  в
последние  годы  достаточно  стабильно  снижается.  Наблюдавшийся  в  2007-2010  гг.  рост
численности  (после  снижения  в  2003-2005  гг.)  не  сказывался  на  общей  тенденции.  За
последние 17 лет численность заключенных в УИС России максимальной она была в 2000 году
– 1 млн. 60 тыс. чел., а минимальной является в настоящее время.

Численность  осужденных  содержащихся  в  той  или  иной  национальной  пенитенциарной
системе имеет зависимость не только от численности населения страны и текущего уровня
преступности.  Не  меньшее  значение  имеет  степень  репрессивности  уголовного
законодательства,  практика  использования  альтернативных  видов  уголовных  наказания  и
модель экономики страны. Последний фактор имеет весьма высокое значение, т.к. большие по
численности заключенных пенитенциарные системы создают большую нагрузку на экономику
стран. Как уже было отмечено выше на функционирование пенитенциарных (тюремных) систем
и  содержание  заключенных  из  бюджета  страны  затрачиваются  значительные  средства.
Соответственно  чем  больше  численность  заключенных,  тем  они  дороже  обходится  для
экономики страны и государственного бюджета. В случае отсутствия привлечения заключенных
к  труду,  происходит  еще  и  изъятие  «рабочих  рук»,  что  также  негативно  сказывается  на
национальной  экономике.  Некоторые  правозащитные  организации,  как  например
«Международная амнистия» считают, что использованию труда заключенных в местах лишения
свободы противоречит принятой в 1957 году Конвенция Международной организации труда №
105 об упразднении принудительного труда, которая в ст. 1. которая накладывает обязательство
«упразднить принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме»:
b) «в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического
развития»  [3].  Впрочем,  данное  мнение  является  спорным,  т.к.  Конвенция  Международной
организации труда № 29 относительно принудительного или обязательного труда (Женева, 28
июня 1930 г.) в п. 2. ст. 2. отмечает, что понятие «принудительный и обязательный труд» не
включает в себя:  «c)  всякую работу или службу,  требуемую от какого-либо лица вследствие
приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба
будет производиться под надзором и контролем государственных властей,  и что указанное
лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ».

Труд  заключенных  довольно  широко  использовался  и  используется  в  тюремных  системах
различных стран мира. В исторический период привлечение к труду заключенных было более
значительным и масштабным, чем в настоящее время. Также отличались условия труда и его
интенсивность. Хорошо известно, что сама система ГУЛАГа в России была создана с целью
использования  труда  заключенных  лагерей  на  масштабных  стройках  народного  хозяйства.
Заключенные  ГУЛАГа  рыли  каналы,  строили  железные  дороги,  гидроэлектростанции,  были
заняты в лестной и целлюлозно-бумажной промышленности, строили здания и заводы, вели
добычу  полезных  ископаемых.  На  долю  ГУЛАГа  накануне  Великой  Отечественной  войны
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приходилось около половины добычи полезных ресурсов, в т.ч.: 76 % олова, 60 % золота, 46,5 %
никеля, 40,5 % хрома, 40 % кобальта. Вместе с тем производительность труда на стройках и
производствах  ГУЛАГа  была  весьма  низкой  и  даже  по  данным  официальной  статистики
предприятия МВД сильно уступали аналогичным гражданским производствам [4]. В СССР также
интенсивно  использовался  труд  военнопленных,  оказавшихся  в  плену  в  ходе  Великой
Отечественной войны. Государству в условиях военной экономики было необходимо с одной
страны как-то окупить затраты на содержание военнопленных, с другой восполнить нехватку
«рабочих рук» в связи с участием занятостью значительной массы трудоспособного мужского
населения на фронтах По окончании войны численность военнопленных также продолжала
оставаться  значительной.  Наиболее  массовое  использование  труда  военнопленных
приходится  на  1943-1949  гг.,  но  отдельные  категории  продолжали  оставаться  в  плену  и
привлекались к трудовой деятельности в 1950-1956 гг. С учетом большой масс военнопленных,
ими был выполнен значительный объем работ в советской индустрии, однако исследователи
также  отмечают  крайне  низкую  производительность  труда  [5].  В  целом  сложно  оценить
экономическую рентабельность принудительного труда заключенных в лагерях СССР и едва ли
можно  говорить  од  наличии  какой-то  экономической  выгоды.  В  настоящее  время  труд
осужденных  в  местах  лишения  свободы  в  России  применяется  не  столько  для  целей
компенсации  затрат  на  их  содержание,  сколько  для  их  ресоциализации,  а  также  создания
условий для производства установленных судом выплат пострадавшим от их преступлений [6].

С учетом всего изложенного в современных условиях большинство стран не может содержать
большие по числу содержащихся в них лиц пенитенциарные системы. Повышение требований
к условиям содержания заключенных приводит к общему удорожанию и росту расходов на
пенитенциарную сферу. Поэтому большинство европейских стран, обязавшиеся поддерживать
высокий уровень жизни у осужденных в тюрьмах, стараются сократить число находящихся в
местах лишения свободы до минимума.

Особняком  среди  всех  мировых  пенитенциарных  систем  стоит  американская,  являющаяся
самой крупной по числу содержащихся в ней заключенных. США также лидирует в мире по
соотношению числа заключенных на 100 тыс. жителей страны. Следует всё же отметить, что в
большинстве тюрем США не стремятся создать такой уровень комфорта у заключенных как в
тюрьмах стран северной Европы, а реализуют весьма бюджетные варианты. Но даже с учетом
данного обстоятельства  расходы федерального правительства  и  отдельных штатов весьма
велики. Большие расходы на тюремный сектор не становятся критичными для экономики в
связи с условиями перепроизводства. Наоборот чтобы не возникал системный кризис бизнесу и
государству  требуется  куда-то  потратить  излишнюю  денежную  массу,  чтобы  запустить
следующий финансовый цикл. Такой подход для России стал бы губительным в связи тем, что у
нас в стране экономика традиционно развивается в условиях недопроизводства, в связи с чем
лишние траты не окажут никакого стимулирующего эффекта, а только усилят стагнацию. Однако
даже в США в последние годы стараются уменьшить численность заключенных в тюрьмах, и
следует отметить, что определенная динамика в этом отношении наблюдается.

Одной из попыток сделать тюрьмы более рентабельными и эффективными стало создание
«частных тюрем», т.е. тюрем под управлением частных коммерческих компаний. Такой опыт в
настоящее время практикуется в США и Великобритании, однако эффект отмечается обратный
ожидаемому.  Как правило,  порядка в частных тюрьмах меньше чем в государственных,  т.к.
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частные компании стараются экономить на штате сотрудников, из-за чего в них расцветает
преступность,  наркоторговля  и  прочие  «прелести»  плохо  контролируемого  криминального
пространства. Для того чтобы снизит свои расходы, частные компании стараются экономить и
на  содержании  заключенных.  Еще  одним  источником  дополнительного  дохода  частных
тюремных компаний является труд заключенных, которым они могут платить в разы меньше
установленного для США минимума оплаты труда. При этом труд является обязательным, и
производимые  в  американских  тюрьмах  товары  имеют  достаточно  низкую  себестоимость.
Новшеством в этой сфере стало сооружение отдельных комфортабельных зданий, в которых
заключенные  могут  получить  койко-место  только  за  отдельному  плату.  В  частности  такое
задание-отель было создано в калифорнийской тюрьме города Фремонт. Проживание в сутки
здесь для заключенного обходится в 155 долларов [7].

Обобщая  все  вышесказанное  можно  констатировать,  что  пенитенциарные  системы  всегда
оказывают то или иное влияние на экономику их создающих стран. Во-первых, данное влияние
обусловлено  существенными  расходами  (затратами)  на  содержание  и  функционирование
тюремных  структур.  Во-вторых,  происходит  изъятие  трудоспособного  населения  из
гражданского производства материальных благ и услуг. В-третьих, возможно возникновение
отдельных производств на базе пенитенциарных учреждений.

Экономические особенности функционирования пенитенциарных систем влияют на возможную
(максимальную) численность содержания в них заключенных. В свою очередь это отражается
на правовой системе страны, а через нее и на социальном порядке и спокойствии в обществе.
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РЕЗЕРВНЫЕ КАДРЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Максимова Ольга Александровна

В эпоху глобализации общества и внедрения интернета во все сферы жизни, руководителям
нужно по-новому относиться к сотрудникам и по-другому оценить их роль в жизни компании.
Что же такое человеческий капитал?

С одной стороны под «человеческим капиталом» будем понимать некоторый запас знаний,
умений, навыков и других достоинств, которые обладает отдельная личность и весь коллектив в
совокупности.

С  экономической  точки  зрения  будем  полагать,  что  человеческий  капитал  способствует
уменьшению издержек и получению прибыли предприятия на рынке услуг. [1, с.223].

По-разному можно понимать состав и структуру человеческих ресурсов.

В состав человеческого капитала входят знания и производственный опыт, навыки, умения, а
также здоровье, психологические, социальные и культурно-исторические свойства людей. [2,
с.186].

Можно дополнить вышесказанное следующими свойствами:

Человек привносит в свою работу ум, энергию, надёжность, уверенность, честность.—
Способность человека повышать свой образовательный уровень через воображение,—
креативное мышление, смекалку.
Способность передавать информацию и свои знания для укрепления командного духа и—
сплочённости компании. [3, С. 188].

В  человеческом  капитале  выделим  такие  компоненты:  капитал  знаний,  капитал  здоровья,
капитал общей культуры.

Но,  к  сожалению,  измерить  вышеперечисленные  составляющие  компонент  человеческого
капитала очень сложно и порой не представляется возможным.

Важно при рассмотрении человеческого капитала учитывать все компоненты в совокупности и
в неразрывной связке друг с другом. Ведь они в прямой зависимости друг от друга.

Для каждой организации важно, чтобы её сотрудники обладали крепким здоровьем. Потери
рабочего времени уменьшаются до минимума. Издержки на единицу производимой продукции
сокращаются  до  минимума.  Продукция  становится  конкурентоспособной  в  своём  сегменте
рынка, увеличивается прибыль компании. Финансовое благополучие организации позволяет
выделять средства на профилактику заболеваний через санитарно-курортные, физкультурно-
оздоровительные  учреждения.  Кампания  очень  заинтересована  в  хорошем  здоровье  её
сотрудников.

Здоровому человеку легко работается и у него появляется потребность в повышении своего
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образовательного и культурного уровня жизни.

Для  повышения  профессионального  уровня  сотрудники  получают  направления  на  курсы
повышения  квалификации,  мастер  классы,  высшие  учебные  заведения.  Вместе  с  этим
организация  стремится  повысить  и  культурный  уровень  сотрудников.  Для  этих  целей
заключаются соглашения с библиотеками, театрами, музеями, на посещение всех мероприятий.
От этого компании тоже прямая выгода. Уменьшается количество людей имеющих вредные
привычки,  повышается  культура  межличностных  коммуникаций,  а  также  укрепляется
производственная  дисциплина,  повышается  качество  выпускаемой  продукции.

Как эффективнее использовать рабочее время и с чего надо начинать работу?

Проводить совещания и присутствовать на совещаниях, которые посвящены вопросам1.
стоящих перед вами.
Заранее  готовиться  к  совещанию  и  излагать  конечный  результат  без  лишних2.
рассуждений и ненужных разговоров.
На  своем  рабочем  месте  не  отвлекаться  на  посторонние  разговоры  по  телефону,3.
обсуждение новостей компании, сократить время на перекуры и чаепития.
Определить  для  себя  четкий  график  выполнения  рабочих  заданий,  подведения4.
промежуточных  итогов,  приема  посетителей  и  клиентов,  участие  на  совещаниях  у
руководства.  Надо  жить  и  работать  по  принципу:  «Находить  решения,  а  не  искать
причины, по которым нельзя выполнить поставленную задачу» Порой на поиск причин
времени уходит больше, чем на решение задачи

Вторая составляющая при планировании использования человеческих ресурсов компании - это
планирование рабочих мест.  Необходимо отметить,  что если рабочее место имеет  низкую
техническую  оснащенность  (фондовооруженность),  то  говорить  об  эффективном
использовании  персонала  даже  при  полном  использовании  рабочего  времени  нельзя.
Например,  на рабочем месте бухгалтера нет компьютера,  и он выполняет работу вручную.
Работников на таких рабочих местах можно относить к латентным (скрытым) безработным.

Прежде чем перейти к планированию рабочего места, нам необходимо дать определение этому
понятию и рассмотреть его в трех аспектах:

В социальном аспекте рабочее место - это сфера деятельности отдельного работника,1.
количество  решаемых  этим  работником  задач.  Оно  является  источником  занятости
трудоспособного населения страны, а также показателем эффективности предприятия и
критерием качества жизни человека.
Экономический аспект показывает, что рабочее место - первичный источник получения2.
прибыли предприятием.
Технологический  аспект  показывает,  что  рабочее  место  главный  показатель3.
производственного  процесса  и  является  индикатором  эффективности  и
конкурентоспособности  предприятия  на  мировом  глобальном  рынке.  Рабочие  места
можно классифицировать по следующим признакам:

Числу  исполнителей  –  индивидуальные  и  коллективные.  Все  большей—
популярностью пользуются  удаленные рабочие  места.  Многие  работники  могут
работать за тысячи километров от предприятия и выполнять поставленные перед
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ними задачи с  высоким качеством исполнения.  Это касается в первую очередь
программистов, бухгалтеров и проектировщиков.
По наименованию профессии.—
По выполняемым функциям – основные и вспомогательные рабочие места.—
По степени автоматизации рабочего места.—
По степени специализации рабочего места.—

Как же правильно организовать рабочее место и уменьшить затраты на его содержание?

На рабочем месте необходимо иметь все, что необходимо для выполнения работы. Для этого
необходимо составить  детальный план  выполняемой работы и  закупить  все  необходимые
предметы и инструменты.

Минимизировать  лишние  передвижения  работника  на  рабочем  месте  не  связанные  с
выполнением непосредственной работы.

Все предметы, изделия и инструменты должны находиться в пределах досягаемости руки.

Современная организация рабочего места позволяет увеличивать производительность труда,
уменьшать издержки на  единицу производимой продукции,  снижать психофизиологические
нагрузки  на  работников  и  улучшать  привлекательность  и  престиж  профессии  на  данном
предприятии.

Рассмотрим  основные  элементы  оснащения  рабочего  места  специалиста  занятого  на
производстве:

Технологическое оборудование – необходимое для решения непосредственных задач.1.
Вспомогательное оборудование.2.
Технологическая оснастка.3.
Дополнительные  приспособления  для  хранения  документации.  Предметы  малой4.
механизации. Рабочая мебель.
Средства связи и освещения.5.
Средства пожаротушения и электробезопасности.6.
Средства для санитарно – гигиенических условий.7.

Рабочее место необходимо спланировать. Существуют такие виды планировки:

Общая планировка.1.
Частичная планировка.2.
Внутренняя планировка.3.

Планирование рабочего места зависит от его назначения, организации обслуживания рабочего
места, анатомических размеров работника и важности выполняемых работ с учетом следующих
факторов:

Санитарно – гигиенических – воздействие на работника температуры окружающей среды,1.
влажности, электромагнитных излучений, освещенности, загрязнения воздуха,  уровень
шума и вибрации.
Психофизиологическая нагрузка – психическая нагрузка, монотонность операций, режим2.
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рабочего дня и отдыха, работа в ночную смену.
Эстетические  –  оформление  интерьера,  создание  цветовой  гаммы,  музыкального3.
сопровождения.
Социально  –  психологические  –  правильно  подобранные  кадры  с  учетом4.
психологических  особенностей  личности,  сплоченности  коллектива,  социальное
самочувствие  личности  в  составе  смены,  психологическая  совместимость  членов
коллектива.

После  правильной  организации  рабочего  места  с  определенным  интервалом  и
периодичностью  нам  необходимо  проводить  аттестацию  рабочих  мест.  При  проведении
аттестации нам необходимо учитывать:

Технико – технологический уровень.1.
Организационно – экономический уровень.2.
Условия труда и техника безопасности.3.

Соответствие  международным  нормам  санитарно  –  гигиенических  условий  ISO,  наличие
неквалифицированного труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

После проведения аттестации рабочего места необходимо подвести итоги работы комиссии,
указать на недостатки и дать практические по переоборудованию рабочих мест и оснащению
предприятия  инновационными  технологиями  для  улучшения  условий  труда  работников  и
повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

В заключение нашей статьи хочется сделать выводы и дать практические рекомендации по
планированию использования человеческих ресурсов:

Проводить  подбор  кадров  на  вакантные  должности  с  учетом  их  образования,1.
специальности  и  социально  –  психологических  характеристик,  психологической
готовности  к  выполнению  поставленных  задач.
Распределять сотрудников по рабочим местам с учетом индивидуально – личностных2.
качеств.
Проводить  подготовку,  повышение  квалификации  и  переподготовку  кадров  для3.
овладения смежной специальностью. Сотрудникам предприятия необходимо научиться
делегировать  поручения  и  задачи  своим  подчиненным  и  коллегам  по  работе  для
достижения  поставленных  целей  перед  компанией.  Научить  сотрудников  правильно
планировать свое рабочее время.
Планировать и  организовывать рабочее место сотрудников с  учетом международных4.
норм организации труда ISO.
Проводить  периодическую  аттестацию  сотрудников  и  рабочих  мест  для  улучшения5.
условий труда и повышения конкурентоспособности предприятия на мировом рынке.

Вот каким образом и взаимосвязано здоровье, образование и культура.

Подводя итоги выше сказанному можно сказать, что человеческий интеллектуальный капитал –
это настоящее и будущее компании, основа динамики её развития в условиях глобализации и
экономических санкций со стороны европейских государств в отношении России. Для компании
важно, что человеческий капитал сохраняется и может увеличиваться за счёт приобретения
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новых знаний, опыта и развития современной медицины. Руководству компании необходимо
бережно относится к каждому сотруднику, и давать возможность личности развиться в разных
направлениях,  способствовать  максимальному  раскрытию  потенциала  каждого  члена
коллектива.  Только  при  такой  постановке  вопроса  руководитель  может  рассчитывать  на
высокий рейтинг компании. В мировом масштабе и на высокий спрос выпускаемой продукции
на мировых рынках.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ
Хрипунов Николай Владимирович

В современном обществе интернет представляет не только инфокоммуникационную сеть, но и
мощный  инструмент  для  проведения  разнообразных  исследований  в  социальных  и
экономических  областях.

Одним  из  направлений  исследовательского  использования  Интернета  является  получение
обобщенных данных мониторинга того или иного сегмента информационного пространства на
основании сервисов статистики посещаемости сайтов [1, 2]. В свете изложенного проведение
анализа сервисов Интернет-статистики как  исследовательских инструментов представляется
актуальным.

В  качестве  объектов  исследования  выбраны  наиболее  крупные  сервисы  Рунета,
представляющие данные рейтинга сайтов в открытом доступе. Очевидно, что в первую очередь
необходимо  учитывать  информацию  об  общем  количестве  сайтов,  входящих  в  рейтинг.
Ранжировка сайтов происходит  по количеству  посетителей с  возможностью представления
результатов  за  день,  неделю  и  месяц.  Также,  в  зависимости  от  позиции  владельца  сайта,
существует возможность просмотра подробной статистики. Подробная статистика на различных
сервисах существенно отличается по набору параметров, доступных для анализа. В наиболее
лаконичных вариантах в подробной статистике представлены только данные по количеству
посещений и просмотров с возможностью группировки по временным периодам. С другой
стороны  стоят  сервисы,  предоставляющие  полный  набор  данных  веб-мониторинга  сайта,
включая разрешение экрана,  пол,  возраст,  используемую операционную систему,  статистику
переходов и множество других характеристик.

Таким образом, в качестве критериев оценки исследуемых рейтинговых сервисов определены

Количество сайтов в рейтинге. Эта информация, как правило, представлена на странице1.
рейтингового сервиса.
Доля  открытых  статистик.  Для  оценки  данного  параметра  использованы  первые  302.
позиций в общем рейтинге каждого сервиса.
Качество открытых статистик. Для оценки данного параметра использована 10 балльная3.
шкала:  1  соответствует  случаю,  когда  открытая  статистика  содержит  только  данные,
использованные в построении рейтинга (число посетителей и количество посещений), 10
соответствует полному набору данных веб-мониторинга сайта в открытой статистике.

Результаты исследования по первому критерию, полученные по данным [3] представлены в
таблице 1.

Таблица  1.  Результаты  анализа  открытых  рейтинговых  ресурсов  по  количеству  сайтов  в
рейтинге

Адрес ресурса Количество сайтов в рейтинге
top.mail.ru 849 322
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top100.rambler.ru 148 772
hotlog.ru 126 056
liveinternet.ru/rating/ru 329 817
yandeg.ru 7 481
rating.openstat.com более 200 000*
directrix.ru 12 298

*данные [4]

Данные таблицы 1 позволяют выделить для дальнейших исследований 5 ресурсов, исключив
yandeg.ru и directrix.ru как недостаточно репрезентативные.

Результаты анализа доли и качества открытых статистик приведены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты анализа рейтинговых ресурсов по открытым статистикам

Адрес ресурса Количество открытых
статистик

Доля открытых
статистик

Качество открытых
статистик

top.mail.ru 19 0.63 5
liveinternet.ru/rating/ru 13 0.43 10
rating.openstat.com 30 1.00 2
top100.rambler.ru 30 1.00 1
hotlog.ru 18 0.60 2

При  оценке  качества  открытых  статистик  ресурсов  top.mail.ru  и  hotlog.ru  номинально
присутствует возможность просмотра полных статистик веб-мониторинга, но доступны только
пункты  рейтинговых  параметров.  На  ресурсе  top.mail.ru  просмотр  полных  статистик  веб
мониторинга возможен в 5 случаях из 30 проверенных и 19 открытых. На ресурсе hotlog.ru из
30 поверенных и 18 открытых возможность просмотра полных статистик веб-мониторинга не
обнаружена.

Таким образом,  из  результатов  проведенного  анализа  следует,  что  не  смотря  на  большое
количество  рейтинговых  ресурсов,  только  незначительная  часть  обладает  необходимой
репрезентативностью выборки –  более 100 000 сайтов.  Для  ранжировки отобранных пяти
ресурсов оценочные критерии представлены в виде безразмерных единичных коэффициентов
[5] К1, К2 и К3. Натуральные диапазоны критериев выбраны: для количества сайтов от 100 000
до  900  000,  для  качества  статистик  от  1  до  10.  Результаты,  представленные в  таблице  3,
показывают, что ранжировка по среднему безразмерному критерию из трех и ранжировка по
количеству  сайтов  в  рейтинг  полностью  совпадают.  В  целом,  если  при  исследовании
необходимо использование данных, содержащихся в полных статистиках веб-мониторинга, то
следует  использовать  только  два  первых  из  исследованных  ресурсов.  В  случаях,  когда
достаточно данных о количестве посещений, допустимо использовать любой из исследованных
ресурсов или кросс-выборку из нескольких ресурсов.

Таблица 3. Безразмерные коэффициенты

Адрес ресурса К1 , количество
сайтов

К2, доля открытых
статистик

К3, качество
открытых статистик

среднее

top.mail.ru 0,94 0,63 0,50 0,69
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liveinternet.ru/rating/ru 0,29 0,43 1,00 0,57
rating.openstat.com 0,13 1,00 0,20 0,44
top100.rambler.ru 0,06 1,00 0,10 0,39
hotlog.ru 0,03 0,60 0,20 0,28

Выводы

По результатам проведенного исследования получено:

Для Рунета выделены 5 ресурсов, обладающих возможностью показа статистики сайтов и1.
количеством сайтов в рейтинге более 100 000.
Установлено, что качественными открытыми статистиками, содержащими полные данные2.
веб-мониторинга обладают два ресурса из исследуемых.
Проведена ранжировка исследуемых ресурсов с применением безразмерных критериев,3.
отражающих количество сайтов, долю открытых статистик и качество открытых статистик.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Гришина Елена Сергеевна
Шмигирилова Лариса Николаевна

Мобильность – понятие междисциплинарное. Данное качество связывается исследователями с
гибкостью  и  подвижностью  мотивации,  сознательным  изменением  стереотипов  и
пластичностью. Для успешной реализации в современном мире человеку необходимо обладать
психологической  гибкостью,  способностью  делать  выбор  и  осуществлять  творческую
деятельность, т. е. быть мобильным. Для этого человеку требуется осознание своих внутренних
ориентаций.

Хотя  исследователи  определяют  мобильность  как  социальный  феномен,  изучая  её,  они
анализируют тип мобильности, который соответствует их научному интересу. Таким образом,
выделяются несколько видов мобильности:

социальная;—
профессиональная;—
социокультурная;—
культурная;—
академическая.—

Также существует личностная мобильность, которая лежит в основе формирования остальных
типов мобильности личности и определяет их уровень развития.

Под  академической  мобильностью  понимается  перемещение  учащегося  или  сотрудника,
имеющего отношение к образованию, на определенный период в другое образовательное или
научное учреждение (в  своей стране  или  за  рубежом)  как  индивидуально,  так  и  в  рамках
совместной образовательной и(или) исследовательской деятельности вузов и научных центров
для обучения, преподавания, проведения исследований или повышения квалификации, после
чего  учащийся,  преподаватель,  исследователь  или  администратор  возвращается  в  свое
основное учебное заведение .

Академическая мобильность позволяет студентам, как отмечают исследователи, достичь целого
ряда целей и удовлетворить ряд потребностей. Цели и потребности могут быть чрезвычайно
разнообразны и могут носить как рациональный, так и эмоциональный характер.

В  рамках  концепции  «Долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года»  одним  из  целевых  ориентиров  развития  системы
образования  к  2012  году  определен  переход  на  уровневые  программы  подготовки
специалистов  с  учетом  кредитно-модульных  принципов  построения  образовательных
программ, внедрение общеевропейского приложения к диплому о высшем образовании, а к
2020  году  –  формирование  инфраструктуры  и  институциональных  условий  академической
мобильности студентов и преподавателей .
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На территории города Белгород находятся 4 крупных государственных учреждения высшего
образования:

Белгородский государственный национальный исследовательский университет;—
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова;—
Белгородский государственный институт искусств и культуры;—
Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел России.—

Особое внимание уделяется академической мобильности в  НИУ «БелГУ».  В  целях создания
максимально  благоприятных  условий  для  повышения  уровня  конкурентоспособности
университета  и  его  интеграцию  в  общемировое  образовательное  пространство  ученым
советом университета утверждено Положение «Об академической мобильности обучающихся,
преподавателей и  сотрудников ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет».

Данное положение содержит  аспекты организационного,  информационного  и  финансового
обеспечения  академической  мобильности,  а  также  формы  международной  академической
мобильности для аспирантов, преподавателей и студентов.

Помимо  инициативы  администрации  университета  сами  студенты  принимают  участие  в
содействии популяризации программ международного обмена и академической мобильности.

Международный студенческий офис (далее – МСО) НИУ «БелГУ» был создан в 2015 году по
инициативе  ректора  Полухина  О.Н.  МСО  –  это  орган  студенческого  самоуправления,
позволяющий его участникам распространять приобретенный практический опыт обучения за
рубежом среди студентов университета.

Студенческий  совет  является  постоянно  действующим  представительным  органом
обучающихся очной формы обучения университета и действует на основании Положения о
Студенческом совете. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся
НИУ «БелГУ».

Студенческое объединение занимается развитием международного сотрудничества в  сфере
образования, науки и межкультурной коммуникации. Развитие академической мобильности в
университете – первоочередная цель МСО НИУ «БелГУ».

Стоит  отметить,  что  в  каждом  из  вышеперечисленных  вузов  функционируют  нормативно-
правовые акты, регламентирующие осуществление международной деятельности, в частности
академической мобильности. Исходя из специфики учебного заведения наблюдаются различия
в реализации академической мобильности, а именно в БГИИК большее внимание уделяется
входящей  академической  мобильности,  в  НИУ  «БелГУ»  студенты  играют  ведущую  роль  в
организации мероприятий, направленных на повышение уровня академической мобильности в
университете,  в БЮИ МВД России уделяется большее внимание участию в международных
программах,  связанных с наукой,  в то время как в БГТУ им. В.Г.  Шухова стараются уделять
внимание  всем  вышеперечисленным  сторонам.  Развитие  международного  направления
деятельности  университета,  а  именно  повышение  уровня  академической  мобильности,
является  одной  из  приоритетных  задач  высших  учебных  заведений  города  Белгород.
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Совершенствование  существующих  инструментов  и  механизмов  поддержки  мобильности,
создание новых механизмов развития и обеспечения качества мобильности, формирование
благоприятных  правовых,  инфраструктурных,  социально-экономических  и  условий  будет
способствовать  достижению  целевых  показателей,  поставленных  в  национальных
стратегических  документах  и  международных  соглашениях.

Для  того,  чтобы  эффективнее  организовывать  академическую  мобильность  студенческой
молодежи  необходимо  внедрить  в  деятельность  структурных  подразделений  следующие
направления деятельности:

Совершенствование  форм  поддержки  студенческих  объединений  международной1.
направленности.  Следует  уделять  особое  внимание  национальным  клубам,
существующим в университете, именно благодаря их деятельности проходит комфортнее
адаптация  иностранных  студентов,  которые  прибыли  в  университет  по  различным
программам академической мобильности.
Создание  системы  выявления  и  сопровождения  студентов,  потенциально  готовых  к2.
участию  в  программах  академической  мобильности.  Сущность  оказания  помощи  и,
собственно,  сопровождения  молодых  людей,  потенциально  готовых  к  участию  в
программах академической мобильности заключается в своевременном оповещении о
предстоящих  информационных  собраниях,  конкурсах  иностранного  языка,  языковых
международных школах и т.д., а также приглашение молодого человека принять участие в
подобного рода мероприятиях.
Внедрение  программ  внутренней  (национальной)  академической  мобильности.3.
Внедрение подобной практики позволяет студентам общаться со студентами ведущих
университетов  страны,  получать  знания  от  ведущих  преподавателей  в
профессиональных сферах.  Повышается интерес студентов к  отечественному туризму,
налаживаются профессиональные связи между студентами разных регионов.

Необходимо  совершенствовать  организацию  работы  с  молодежью,  участвующей  в
академической мобильности. Это позволит повысить как уровень будущих специалистов, так и
укрепить ведущие позиции высших учебных заведений, и всей страны в целом.
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ИНФОРМАЦИОННО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ

Хрипунов Николай Владимирович

Проведение исследований с использованием открытых сервисов интернет-статистики сайтов
обладает  значительным потенциалом,  особенно в  части  организации инициативных работ
начинающих  исследователей  [1,  2].  По  результатам  анализа  русскоязычного  сегмента
Интернета  определена  группа  ресурсов,  в  наибольшей  степени  соответствующая
исследовательскому  применению с  точки  зрения  репрезентативности  выборки  (количества
сайтов)  и  организации  работы  с  открытой  интернет-статистикой  сайтов  [3].  Вместе  с  тем,
особенно  при  кросс-ресурсной  организации  исследований,  возникает  необходимость
корректного  соотнесения  рубрикаций  различных  сервисов  интернет-статистики  сайтов.
Актуальность подобной постановки проблемы видна из  сравнения параметров рубрикаций
основных открытых сервисов интернет-статистики сайтов, которое представлено в таблице 1.
Пять исследуемых ресурсов обозначены: 1 - Рейтинг Mail.Ru [4]; 2 - LiveInternet [5]; 3 - Openstat
[6]; 4 - Рамблер.Топ100 [7]; 5 - Hotlog [8].

Таблица 1. Параметры рубрикации открытых сервисов интернет-статистики сайтов

Обозначение ресурса 1 2 3 4 5
Количество уровней рубрикации 2 1 1 2 1
Количество рубрик первого уровня 19 47 38 28 148

Примеры рубрик приведены в таблице 2 – показаны по три рубрики из начала, середины и
конца  списков  рубрик,  отсортированных  по  алфавиту.  Из  приведенных  данных  можно
заключить, что с одной стороны в информационно-лингвистическом смысле рассматриваемые
рубрикации достаточно схожи,  а  с  другой  имеет  место  различный уровень детализации и
различное наименование схожих по смыслу рубрик. Например, в начале каждого списка есть
группа, посвящённая автомобильной тематике, но представление данной группы варьируется
как по названию, так и по количеству задействованных рубрик.

Таблица 2. Рубрики открытых сервисов интернет-статистики сайтов

Ресурс Рубрики начала списка Рубрики середины списка Рубрики конца списка
1 Авто/мото

WAP сайты
Вокруг света

Интернет
Карьера/работа
Компьютеры

Спорт
Справки
Юмор

2 Hi-End
MP3
Авто

Музыка
Наука и техника
Недвижимость

Фото
Хостинг
Юмор

3 IT
Авто
Активный отдых

Непознанное
Образование
Общество. Государство

Увлечения. Хобби
Услуги
Финансы
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4 Авто и мото
Бизнес
Государство и общество

Непознанное
Новости и СМИ
Образование

Транспорт, перевозки
Услуги
Финансы

5 PC и мобильные игры
Авто СМИ и порталы
Автосалоны и автодилеры

Медицинское оборудование
Мини-игры
Мода

Электронная коммерция
Юмор
Юридические услуги

На  основании  изложенного,  цель  работы  может  быть  сформулирована  как  разработка
лингвистической  модели,  позволяющей  эффективно  работать  с  несколькими  открытыми
сервисами интернет-статистики сайтов.

В качестве методов достижения цели использован принцип агрегации – объединения близких
по смыслу рубрик. Предлагаемая методика включает следующие действия:

Сформировать списки рубрикации для парного сравнения. Положим, что Список 1 имеет1.
меньше рубрик, чем Список 2.
На  основании  Списка  1  сформировать  основной  массив,  включающий  полностью2.
совпадающие или близкие по смыслу рубрики сравниваемых списков.
Из  рубрик  сравниваемых  списков,  не  вошедших  в  основной  массив,  сформировать3.
массив остатков. Каждый элемент массива остатков содержит одну рубрику.
Дать  наименование  каждому  элементу  основного  массива.  Каждый  элемент  массива4.
рассматривается  как  синонимическое  семантическое  поле  [9],  состоящее  их  рубрик.
Процесс  именования  представляет  трансформацию  синонимического  поля  в
гипонимическое,  что  выражается  в  формировании  доминантной  лексемы,  которая
обобщает смысл рубрик, составляющих элемент, и является наименованием элемента.
Исходя из наименований элементов основного массива провести действия п. 2. с целью5.
распределить элементы массива остатков по основному массиву.  Возможность такого
распределения  обеспечивается  тем,  что  за  счет  гипонимичности  наименования
относительно рубрик, входящих в состав элемента основного массива, обеспечивается
более широкий смысловой охват.
Рассмотреть возможность смыслового объединения и именования элементов массива6.
остатков, не вошедших в именованный основной массив.

Рассмотрим применение предложенной методики объединения рубрикаций для ресурсов 1
(Рейтинг Mail.Ru) и 2 (LiveInternet). В ходе формирования основного массива в списке рубрик
ресурса  1  объединены  близкие  по  смыслу  рубрики,  например,  «Интернет»  и  «WAP  сайты»
поскольку  сайты,  специализированные  для  просмотра  с  мобильных  телефонов  входят  в
Интернет. Основной массив, состоящий из 17 элементов, представлен в таблице 3.  Массив
остатков содержит рубрики ресурса 2, не вошедшие в основной массив: Реклама, Страхование,
Товары и услуги, Недвижимость, Медицина, Безопасность, Города и регионы.

На этапе именования элементов основного массива в ряде случаев доминантные лексемы
совпадают  с  рубриками,  входящими  в  элемент,  например,  Работа,  Компьютеры.  В  других
случаях, например, элемент 4 Бизнес, введение обобщающего наименования позволяет ввести
в элемент одну или несколько рубрик из массива остатков.

Таблица 3. Основной массив
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№ ресурс 1 ресурс 2 № ресурс 1 ресурс 2
1 Авто/мото Авто 10 Культура/Искусство MP3
2 Вокруг света Путешествия Кино
3 Государство

Российское
Государство Культура и

искусство
Общество Литература
Политика Музыка
Политические
партии

Фото

4 Деловой мир Банки 11 Наука/Техника/Образование Наука и техника
Финансы Обучение

5 Домашний очаг Дом и семья 12 Непознанное Непознанное
6 Интернет Интернет 13 Отдых Генеалогия
6 WAP сайты Связь 13 Юмор Развлечения

Хостинг Юмор
Бесплатное 14 Предприятия Бухгалтерия
Персональные
страницы

Предприятия

7 Карьера/работа Работа Строительство
8 Компьютеры Hi-End 15 СМИ Новости и СМИ

Игры Телевидение
Компьютеры 16 Спорт Спорт
Софт 17 Справки Справки

9 Для взрослых Знакомства и
общение

Погода

В результате именования элементов основного массива и распределения массива остатков по
именованным  элементам  не  распределенной  по  основному  массиву  осталась  рубрика
Безопасность.  Данная рубрика может быть отнесена к  нескольким из элементов основного
массива и вместе с тем несет собственную имманентную смысловую нагрузку, следовательно,
целесообразно присоединить ее к основному массиву в виде отдельного элемента (таблица 4).

Таблица 4. Результаты наименования и распределения

№ элемента Наименование элемента Вновь вошедшие рубрики
1 Транспортные средства
2 Туризм и путешествия
3 Государство/общество/регионы Города и регионы
4 Бизнес Реклама

Страхование
Товары и услуги
Недвижимость

5 Дом и семья
6 Интернет и коммуникации
7 Работа
8 Компьютеры
9 18+
10 Культура и искусство
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11 Наука/Техника/Образование
12 Непознанное
13 Досуг
14 Предприятия
15 Новости и СМИ
16 Спорт и здоровье Медицина
17 Справки
18 Безопасность

Полученная модель позволяет, опираясь на наименования элементов, оперировать рубриками
двух рейтинговых ресурсов.

В целом по результатам работы получено:

Установлено,  что  открытые  сервисы  интернет-статистики  содержат  формально1.
достаточно  разнородную  рубрикацию,  которая  затрудняет  использование  нескольких
ресурсов при проведении Интернет-исследований.
Предложена методика,  позволяющая разработать модель,  объединяющую рубрикации2.
нескольких ресурсов.
Показано  применение  предложенной  методики  на  рубрикациях  открытых  сервисов3.
интернет-статистики Рейтинг Mail.Ru и LiveInternet.
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Попытки перехода к либеральной идеологии в условиях посткоммунистической трансформации
создают насущную потребность в анализе роли социокультурных факторов, воздействующих на
развитие  общественных  отношений  в  российских  современных  условиях.  Безусловно,
проведение реформ, воспринимаемое большинством населения как воплощение либеральной
идеологии,  в  российском  социокультурном  пространстве  показало  существование  сложных
взаимоотношений между «идеей» и «почвой». Именно по этим причинам, очевидно и возникла
постановка вопроса о несоответствии западной либеральной идеи социокультурным основам
российской цивилизации. Разброс мнений по проблемам идеологии российского либерализма
достаточно  широк,  и  как  следствие  –  фрагментарность  исследования  проблемы  в
теоретическом  и  историческом  плане.  Сегодня  существует  потребность  в  специально
комплексном исследовании проблемы взаимодействия «либеральной идеи» и социокультурных
оснований  российской  социально-философской  традиции.  Социальная  реальность,
объективные социальные закономерности формируются в ходе деятельности людей, которая,
будучи  направлена,  прежде  всего,  на  внешний  природный  мир,  объективируется  в  виде
системы  создаваемых  социокультурных  ценностей,  через  изменение  самого  субъекта,
взаимосвязи  его  с  объектом  и  возникающие  на  основе  производственной  деятельности
объективные, материальные отношения. Сформировавшаяся социальная среда становится тем
фактором,  в  рамках  которого  и  развертывается  историческая  деятельность  людей.  Но
насколько,  к  примеру,  культивирование  индивидуальной  свободы  и  антропоцентризма
состыкуется с российским социокультурным пространством, где верховной ценностью остается
общественный, надындивидуальный интерес? «Европеизация, - убеждал Н.С. Трубецкой еще в
1920 году, - является безусловным злом для всякого нероманогерманского народа, и это зло
надо осознать  и  бороться  с  ним всеми силами»  [2,  с.  80-81].  Весьма спорным является  и
утверждение  относительно  того,  что  либерализм  является  универсальным  механизмом
демократизации общественно-политической жизни.  Опыт современной России убедительно
демонстрирует сомнительность данного тезиса. Основной принцип либерализма – «laisser-faire»
(от фр. laisser-faire – непротивление, попустительство) -  на нынешнем этапе оказался почти
полностью  реализованным,  что,  однако,  ничуть  не  способствовало  демократизации
общественной жизни. «Наверное, ничто так не навредило либерализму, - пишет Ф.А. Хайек, - как
настойчивость  некоторых  его  приверженцев,  твердолобо  защищавших  какие-нибудь
эмпирические правила, прежде всего, “laissez-faire”» [3, с. 123]. Очевидно, что человек уже с
рождения  является  членом  определенной  социокультурной  общности  –  семьи,  общины,



NovaInfo.Ru - №57, 2016 г. Политология 505

коллектива,  общества,  государства.  Его  деятельность  и  поведение  регулируются
определенными принятыми в этой среде нормами и правилами.  Осознавая свои права на
свободу, человек должен осознавать и свои обязанности - сознавать, что другие люди наделены
не меньшими правами осознания своей свободы и способны требовать соответствующего
встречного признания и уважения к своему праву.  По мнению И. Берлин «полная свобода
волков – смерть для овец, а полная свобода сильных и одаренных несовместима с правом
слабых  и  менее  одаренных  на  достойное  человеческое  существование»  [4,  с.  45].  Для
обывателей  невмешательство  государства  в  их  жизнь  зачастую  угрожает  не  только  их
демократическим  свободам,  но  и  попросту  самому  физическому  существованию.
Самоуклонение государства от организации общественной жизни и слабый государственный
контроль  с  неизбежностью  приводят  к  криминализации  общества,  к  хаосу  и  анархии,  к
ситуации,  когда  член  общества  оказывается  просто  не  в  состоянии  реализовывать  свои
демократические права. Ослабление контрольно-регулятивной функции государства при смене
идеалов  и  ценностей  широких  слоев  населения,  недостаточная  способность  общества,
отдельных  стран,  в  целом  всего  мирового  сообщества  регулировать  сложные  социально-
политические процессы, как непосредственно в государствах, так и в мире, создают реальную
угрозу  распространению  особой  формы  политического  насилия  –  терроризма.  Терроризм
используется в качестве средства политической борьбы не только в интересах государства или
каких-либо организаций, но и в интересах отдельных групп лиц, очевидно, что неотъемлемыми
чертами  терроризма  являются  «угроза  жизни  и  безопасности  людей  и  политическая
мотивировка  применения  насильственных  действий»  [5,  с.  5].

Терроризм  следует  рассматривать  исключительно  как  социально-деструктивное  явление,
которое  возникло,  существует  и  развивается  в  условиях  либерализации  общественных
отношений  и,  следовательно,  построение  общей  теоретической  модели  террористической
деятельности  следует  увязывать  с  социально-философским  анализом  теоретико-
методологических  оснований  построения  системы  знаний  о  ней.  И,  сформированная  в
результате  этого  анализа  социально-философская  картина  террористической  деятельности
будет  раскрывать  общую  сущность  для  построения  каждой,  конкретной  относительно
самостоятельной  формы  ее  существования.

Проблема противодействия терроризму сегодня как в России, так и по всему миру, признается
одной из первоочередных задач по сохранению и развитию человеческой цивилизации.  А
минимизация террористических угроз напрямую связывается с вынужденными ограничениями
свобод граждан. Свобода личности находится в двоякой зависимости от государства: с одной
стороны,  она  невозможна  без  его  гарантий  и  вмешательства,  с  другой  же  стороны,
вмешательство государства угрожает свободе индивида.

Целесообразно выделить этапы формирования социально-философской модели становления
субъекта  террористической  деятельности.  Причем  акцент  следует  сделать  на  том,  что
значительная  часть  террористической  активности  латентна  и  развивается  на  уровне
формирования и апробации идеально-логической позиции субъекта (-ов) этой деятельности. И
очевидно,  что  на  первоначальном  этапе  возникает  социально-деструктивная  мотивация,
переходящая  в  социально-насильственную  на  уровне  идеи  в  форме  террористических
намерений. И уж только после этого фигуранты переходят непосредственно к практической
подготовке, осуществлению и попыткам создания алиби или ухода от ответственности.
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Наличие беспрецедентной демократии в 1990-х гг. в России при минимальном вмешательстве
государства в дела личности, внедрение основных принципов либерализма – прежде всего,
осуществление приоритета экономических ценностей не обеспечили гражданам практическую
возможность  для  реализации  своих  демократических  прав.  В.В.  Путин,  выступая  перед
студентами  Колумбийского  университета,  замечал:  «После  начала  90-х  годов  наступил
ренессанс свободы.  Свобода воспринималась как вседозволенность,  анархия,  стремление к
разрушению…» [6, с. 110]. Общественно-политическая ситуация в стране, на нынешнем этапе,
достаточно неоднозначна.  С  одной стороны,  российский обыватель теоретически обладает
достаточно  высокой  степенью экономической  и  правовой  свободы.  С  другой  же  стороны,
реализовать  свою  свободу  он  оказывается  не  в  состоянии,  поскольку  его  социальная
защищенность минимальна. Уместным считаем привести слова Платона: «Чрезмерная свобода,
по-видимому, и для отдельного человека и для государства обращается не во что иное, как в
чрезмерное  рабство…  Тирания  возникает,  конечно,  не  из  какого  иного  состояния,  как  из
демократии, иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство»
[7, с. 564].

«После  кошмара,  вызванного  амнистией  1953  года»  [8,  с.  43],  -  именно  так  начинает
повествовать профессор Ю. Реент, отражая особенности изменений повлекших необходимость
повышения  эффективности  деятельности  государственных  институтов  по  сдерживанию
преступности со второй половины прошлого столетия. Однако все-таки справедливее говорить
не об ужесточении, а об очевидной либерализации правоохранительной деятельности в целом
и уголовно-исполнительной доктрины – в частности, но только уже в «застойные» годы. Это
значит,  что  декларируемая  и  популяризируемая  мысль  о  либерализации  общественных
отношений 50-х  –  60-х  годах  прошлого столетия  должна быть скорректирована,  в  первую
очередь,  в  связи  с  более  бескомпромиссным  отношением  к  уголовному  преследованию
личности в сравнении со следующим периодом развития общественных отношений. Так,  в
1961 году к смертной казни было осуждено 1890 человек, в 1962 году – 2159. Из каждых 10
тысяч осужденных приговаривали к  исключительной мере 40 –  44 человека.  В  период же
«застоя» этот показатель плавно снизился от 16,3 осужденных к высшей мере наказания в 1964
году до 3,8 в конце 70-х годов. Даже из числа осужденных за умышленное убийство в 1963 году
(последний полный год правления Н.С.  Хрущева)  к  смертной казни было приговорено 19,8
процента,  тогда  как  в  1981  году  (последний  полный  год  правления  Л.И.  Брежнева)  этот
показатель  снизился  до  11,6  процента.  Не  сильно  противоречит  указанной  тенденции  и
статистика численности заключенных в исправительно-трудовых учреждениях. На 1959 год этот
показатель в СССР составлял 846147 человек, на 1975 год – 860540, а на 1979 год – 937159 [8, с.
43]. Рост количества заключенных в целом был пропорционален общему приросту населения. В
настоящее же время ситуация с профилактикой преступлений, в частности, террористической
направленности меняется - количество совершаемых преступлений уменьшается в разы, что
свидетельствует о своевременном распознании идеально-преступного замысла террористов до
непосредственно практической подготовки  к  теракту  и  попыток  совершения преступлений
террористической  направленности.  Что  свидетельствует  об  эффективном  нивелировании
террористических  угроз  государственными  институтами  в  условиях  либерализации
общественных  отношений  в  России.

Безусловно, что в стране долгое время предпринимались попытки формируются девиантных
мировоззренческих  установок  по  отношению  к  исконно  российской  организации
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общественной  жизни.  Это  происходило  как  в  идеологической,  так  и  в  правовой  и
экономической областях. Довольно часто выражение известных ценностно-мировоззренческих
стереотипов носило отпечаток интеллектуальной моды и отражало господствующие в 1990-ые
годы иллюзии общественного сознания. Так, например, в работах А. Волкова, Ю.А. Левады, Н.С.
Розова можно заметить скептическое отношение к возрождению государственной идеологии.
А.Волков в  государстве видел преимущественно бюрократию,  которая «не сокрушает  волю
людей, но размягчает ее; она редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому,
чтобы кто-то действовал по своей инициативе;  она ничего не разрушает,  но препятствует
рождению нового; она не тиранит, но мешает наиболее оригинальным умам и крепким душам
вознестись над толпой,  она… подавляет,  нервирует,  гасит,  отупляет и превращает,  в конце
концов, весь народ в стадо пугливых и трудолюбивых животных, пастырем которых выступает
правительство…» [9, с.4]. Н.С. Розов государственную идеологию определял как «некий симбиоз
коммунизма, имперства и православия» [10, с. 15]. Прогнозы Н.С. Розова на наличие в России
многих  пограничных  конфликтных  зон,  об  усилении  региональных  движений,  особенно  в
добывающих  областях,  требующих  экономической  и  политической  автономии,  о  реальных
очертаниях гражданской войны и распада России вплоть до настоящего момента являются, по
мнению автора, произвольным вымыслом, либо же могут и должны расцениваться как попытки
разрушения извне исторически сложившегося  уклада  жизни,  устоявшихся  представлений о
добре  и  справедливости,  исторических  преданий  и  ценностей.  Подобную  точку  зрения
представлял и директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Ю.А. Левада:
«…  по  мнению  многих  респондентов,  призванная  укрепить  властную  вертикаль
бюрократическая  надстройка  представляет  собой  предпосылку  к  распаду  страны.  Границы
округов – это швы, по которым может затрещать Россия, считают они» [11, с. 42-43].

Очевидно,  что  важнейшей  предпосылкой  выхода  страны  из  социально-идеологического  и
нравственного кризиса в настоящее время является необходимость понимания и признания
национальных интересов российского государства в качестве наиболее значимых социальных
ценностей.  А,  максимальная  эффективность  функционирования  государственных институтов
может быть достигнута должным противодействием террористическим угрозам.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
Лактюхин Артем Олегович

Лактюхин Олег Александрович
Христофорова Елена Игоревна

Стабилизация политической ситуации в современном мире представляет собой сложный и
длительный  процесс.  Мирному  сосуществованию  народов,  в  частности,  препятствуют
различные противоречия и коллизии, возникающие как внутри конкретных стран, так и между
разными государствами. Во многом это связано с тем,  что,  формируя свою международную
политику, страны ориентируются на те проблемные аспекты, которые в наибольшей степени
затрагивают их собственные интересы. Следовательно, нередкими становятся такие ситуации,
когда взгляды сторон разнятся. Тем не менее, несмотря на существующие противоречия, все
государства современного мира выделяют в качестве одной из главных целей международного
сотрудничества  -  совместную  антитеррористическую  деятельность.  Более  того,
вышеупомянутая  цель  находит  свое  текстуальное  выражение  в  основных  международно-
правовых документах как действовавших ранее, так и ныне действующих. В качестве примера
мы можем перечислить следующие правовые документы, положения которых, так или иначе,
легли в основу международной антитеррористической политики.

В первую очередь, это, конечно же, правовые документы Организации Объединенных Наций
конца XX-го - начала XXI-го вв.: Декларация о глобальных усилиях по борьбе с терроризмом
(2001), Декларация по вопросу о борьбе с терроризмом (2003), Венская декларация (2004), а
также  Глобальная  контртеррористическая  стратегия  ООН,  принятая  в  2006  году  в  виде
резолюции (60/288) и Плана действий и др.

Следует отметить тот факт, что на протяжении всего XX-го века, в особенности во второй его
половине,  государства  активно  взаимодействовали  в  сфере  антитеррористического
сотрудничества.  В  качестве  подтверждения  данной  позиции  приведем  лишь  часть  из  тех
нормативных  документов,  которые  были  подписаны  странами  на  международно-правовой
арене. Это, безусловно, Конвенция о заложниках (1979), Конвенция о борьбе с незаконными
актами,  направленными против  безопасности  морского  судоходства  (1988),  Международная
конвенция о  борьбе с  бомбовым терроризмом (1997),  Декларация о  мерах по ликвидации
международного  терроризма  (1994)  и  другие  документы,  в  составлении  которых
непосредственно  участвовала  ООН.

Таким  образом,  нам  удалось  выявить  те  основные  документы,  с  опорой  на  которые  и
взаимодействуют государства, формируя свой совместный политический курс.

Необходимо отметить, что прежде чем непосредственно разработать программу мер против
такого масштабного явления как терроризм, надо правильно понимать суть данного явления, а
также  те  основные  цели,  которые  ставят  перед  собой  террористы  и  основные  признаки,
характерные  их  действий.  Понимая  существенность  этих  положений,  ООН,  сотрудничая  с
иными  международными  организациями,  стремилась  дать  конкретное  определение
"терроризму",  в  полное  мере  раскрывая  все  его  признаки.  Документ,  содержащий  эти
положения  был  разработан  в  виде  Всеобъемлющей  конвенции  по  международному
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терроризму. Целью конвенции, работа над которой была возложена на учрежденный в 1996 г.
Специальный комитет, являлось запрещение всех форм международного терроризма, лишение
террористов и их сторонников возможности получить финансовые ресурсы, оружие и убежище
[1].

Определение терроризма, которое было вынесено на рассмотрение разработчиков проекта
конвенции в 2002 г., гласило:

«1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если это лицо, с
помощью любых средств, незаконно и умышленно причиняет:

а) смерть или тяжкое телесное повреждение любому лицу;

б)  серьезный  ущерб  государственной  или  частной  собственности,  в  том  числе  местам
общественного  пользования,  государственному  или  правительственному  объекту,  объекту
системы общественного транспорта, объектам инфраструктуры и окружающей среды;

в) повреждение имущества, мест, объектов или систем, указанных в Параграфе 1 (б) настоящей
статьи... [2].

Несмотря на проведение достаточно глубокого анализа терроризма как явления, конвенция так
и не была принята. Это связано с тем, что законодатели не смогли однозначно определить
возможность соотношения терроризма и движения за самоопределение или деятельности того
или иного государства. Поэтому разработка и принятие документа были приостановлены.

Несмотря  на  существующие  разногласия  среди  своих  членов,  ООН  продолжает  играть
активную роль в противодействии терроризму. Это следует и из устава ООН, в частности из
целей  организации,  прописанных  в  ст.  1.  Первой  по  важности  целью  стоит  поддержка
международного мира и безопасности, что отражает всеобщий характер деятельности. Более
того, Совет Безопасности ООН принимает активное участие в разрешении как локальных, так и
международных конфликтов, касающиеся вопросов безопасности и жизни населения. В таких
ситуациях  Совет  Безопасности  ООН  уполномочен  осуществлять  ряд  действий.  Среди  них
упомянуты следующие: требование от заинтересованных сторон выполнения тех временных
мер,  которые они найдут необходимыми или желательными,  а  также организация военных
мероприятий, направленных на обеспечение целей и задач поставленных перед организацией
и др. Наиболее подробно функции ООН в данном направлении раскрыты в главе VII: "Действия
в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии" [3].

Следует  отметить.  что  в  отличии  от  относительно  стабильного  подхода  к  понимаю
"терроризма"  само  явление  за  последние  годы  стало  проявляться  все  чаще  в  различных
формах.  Это  привело  к  тому,  что  страны  были  вынуждены  принимать  новые  меры  в
организации антитеррористической деятельности. Эти меры проявлялись в создании новых
международных организаций, разработке новых или редакции уже существующих правовых
положений, направленных на реализацию данных мер.

Одним из направлений реализации данных мер стало принятие Европейским Союзом в 2001
году плана действий по борьбе с терроризмом, в который, помимо силового сотрудничества,
входили  различные  способы  взаимодействия  -  судебное  сотрудничество,  сотрудничество
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полиции, транспортная безопасность, пограничный контроль и т.д. Данный план был частично
реализован, но не принес максимального результата, который был запланирован изначально. В
этих целях Европейский Союз стал разрабатывать новый нормативный документ, который, по
замыслу организации,  должен был воплотить в  жизнь антитеррористические стремления и
идеи. В качестве фактора, стимулирующего более активную и эффективную работу, послужили
Теракты в Мадриде в марте 2004 года и в Лондоне в июле 2005 года.  Эти события также
отразились в ужесточении мер, направленных против террористов. Как результат, Европейский
Совет также утвердил в декабре 2005 года стратегию ЕС по борьбе с терроризмом, которая
основана на четырех основных принципах:

Предотвращение явления терроризма.1.
Усовершенствование структуры безопасности;2.
Ведение  слежки  за  террористами  с  целью  разрыва  связей  и  общения  между  ними,3.
прекращения их свободного передвижения, демонтажа сетей, которые предоставляют им
поддержку и финансирование.
Способность  эффективно  управлять  проводимыми  антитеррористических  операциями4.
для защиты граждан, инфраструктуры и транспорта. [4]

Итак,  анализируя все вышесказанное.  мы можем сделать вывод,  что проблема терроризма
остается на сегодняшний день весьма острой, что ведет к расширению спектра мер, способов,
средств борьбы, а также, непосредственно организаций их реализующих.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Жеруков Арсен Владиславович

Жеруков Тимур Баширович

География дает человеку знания и осведомленность о происходящем, позволяет отслеживать
изменения,  прогнозировать  то,  что  может  произойти,  систематизировать  информацию для
комплексного территориального планирования и принятия решений. Это наука о нашем мире,
описывающая все многообразие природных и антропогенных объектов и процессов на нашей
планете, которая помогает лучше понять различные пространственные явления и взаимосвязи
между ними [4]. Такое понимание позволяет воссоздать общую картину состояния территории и
взаимоотношения  между  ее  компонентами,  влияние  которых  приводит  к  эволюции нашей
планеты.

Современные  геоинформационные  системы  предоставляют  цифровые  инструменты  для
организации и оперирования пространственными данными, моделирования происходящих в
пространстве процессов, визуализации этих данных, моделей и процессов с помощью развитых
компьютерных средств, специализированных инструментов обработки и анализа геоданных.
Современные ГИС расширяют мощь географических методов.

Ключевой метод географического подхода заключается в интегрировании многих факторов и
их  представлении  на  карте,  в  их  комплексном  рассмотрении  и  интерпретации  за  счет
картографического наложения друг на друга отдельных слоев данных, которые группируются по
тематическому признаку. Этот классический метод стал популярен еще в 1980-х годах после
выхода ряда фундаментальных работ по теоретической и прикладной географии [1].

Разработка  и  внедрение  ГИС  позволило  при  планировании  заменить  наложение  калек  со
слоями  карт  их  цифровыми  представлениями.  Примером  может  служить  карта,  которая
показывает  относительную  пригодность  ландшафта  для  выбора  конкретного  типа
землепользования, размещения нового объекта, когда требуется учесть особенности данной
территории [3].

Социологи  моделируют  демографические  факторы,  биологи  используют  такой  подход  для
моделирования географии природных местообитаний, гидрологи моделируют наводнения и
риски затопления,  а  специалисты,  которые занимаются планированием,  например,  в  сфере
землепользования, часто объединяют эти типы моделей, чтобы выработать стратегию действий
на будущее. Этот подход используется для разведки и добычи полезных ископаемых, военными,
которым надо оценить проходимость и видимость местности,  планировщиками для оценки
продуктивности  лесных  угодий,  а  также  для  организации  и  управления  ростом
урбанизированных  территорий.  Он  незаменим  при  подготовке  к  действиям  в  случае
чрезвычайных ситуаций и при устранении их последствий: пожаров, землетрясений, ураганов,
наводнений, то есть используется во многих видах деятельности [5].

Службы  инженерных  коммуникаций  используют  географический  подход  для  развития  и
поддержания своей сетевой инфраструктуры, для планирования, а те, кто занимается бизнесом,
использует  его  для  маршрутизации транспортного  парка,  для  управления  активами,  чтобы
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выбрать места размещения новых объектов и мощностей, для повышения эффективности и
продуктивности бизнеса. Все эти приложения дают большие преимущества организациям и
компаниям [2]. ГИС помогает более целенаправленно, комплексно применять географические
знания о нашем мире к  решению разнообразных задач:  от  решения глобальных проблем,
которые  стоят  перед  каждым  из  нас,  перед  обществом,  до  повышения  эффективности
деятельности организаций, поддержки принятия решений на основе анализа местоположений
с учетом многих природных и социальных факторов и, просто, для более полного знания о
местности, где мы живем или хотели бы жить [6].

Прошло  не  так  уж  много  лет  с  начала  внедрения  ГИС-Web  сервисов  в  открытые  среды
Интернет. Теперь все большее число людей, пользователей, получает легкий и быстрый доступ
к пространственной информации и удобные средства для работы с ней. По мере внедрения
этих  технологий  становится  все  более  популярен  широкий  выбор  приложений  на  основе
географической информации и географического подхода.

В ГИС-индустрии GeoWeb обеспечивает расширенный обмен картами и данными, открытый
доступ к разнообразным ГИС-приложениям для всех.

Это,  вместе  с  постоянно  растущей  доступностью  географически  привязанного  контента
(наборов готовых данных, изображений и т. д.), обеспечивает возможность легкого обращения
к таким сервисам, встраивания их в другие приложения и бизнес процессы и, в конечном итоге,
создания более удобных в работе развитых ГИС-архитектур, в том числе и геоинформационных
систем  корпоративного  уровня  [1].  Это  особенно  важно  для  открытых  к  широкому
взаимодействию  сервисов,  которые  могут  использоваться  для  поддержки  разнообразных
приложений на основе привязки к географическому пространству.  Появляется все большее
признание экономического и стратегического значения ГИС. Это можно объяснить тем, что
технология  поддерживает  все  больше  отраслевых  стандартов  [7].  Исходя  из  знания
возможностей и сфер применения ГИС,  основываясь на опыте,  можно выделить несколько
общих категорий, через которые реализуются преимущества ГИС. Это снижение себестоимости
за счет большей эффективности, что связано как с успешным выполнением миссии, то есть с
сокращением общего объема работ за счет автоматизации и оптимизации рабочих процессов,
так и с повышением качества самой миссии [2].

Организации,  внедрившие  ГИС  в  свои  логистические  операции,  получили  впечатляющие
выгоды. Компаниям удалось значительно сократить время, затрачиваемое диспетчерами на
разработку  маршрутов  доставки  товаров.  Кроме  того,  существенно  сократилась  стоимость
доставки  за  счет  сокращения  времени  на  маршрутах,  которые  были  оптимизированы  с
помощью ГИС. Также улучшилось качество обслуживания клиентов, более быстро и четко стали
составляться графики развозки товаров и оповещаться получатели груза, сократилось число
повторных визитов в одни и те же места.

Усовершенствовался процесс принятия решений относительно местоположений. Типичными
примерами  является  поиск  подходящей  недвижимости,  выбор  маршрутов  транспортных
магистралей,  планирование  и  зонирование  территории,  разведка  и  добыча  природных
ресурсов, охрана природы и т. д.

Несмотря  на  большую  популярность,  привлекательность,  повсеместное  распространение
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географического подхода не происходит и не может происходить само по себе.  Для этого
необходимо  постоянное  последовательное  развитие  и  поддержание  ГИС-инфраструктуры:
качественных баз данных, действенных мощных Web-приложений и включение поддержки все
новых  рабочих  процессов.  Важно  расширять  и  стимулировать  обмен  пространственной
информацией,  новые  прогрессивные  формы  кооперации  и  взаимодействия  между
подразделениями  организаций  и  с  внешними  партнерами.  Профессионалы  ГИС  и  все
сторонники этой технологии играют и будут играть важнейшую роль в претворении этого
многогранного  процесса  на  практике.  Рынок  ГИС,  начиная  с  момента  появления  первых
коммерческих продуктов во второй половине прошлого века, постоянно развивается и растет.
Растет оборот как непосредственных разработчиков базового программного ГИС обеспечения,
так  и  их  партнеров,  предлагающих готовые наборы геоданных и собственные разработки,
дополняющие возможности базовых продуктов полезными, в том числе специализированными
функциями и инструментами. Рынок ГИС растет и в периоды экономического подъема, и даже в
трудные времена. Эта технология очень ценна для улучшения производственного процесса,
при принятии решений, для общения и налаживания контактов между людьми, повышения их
знания об окружающем мире, для общего повышения эффективности работы и расширения
взаимодействия внутри и между организациями [1].

Общество  развивается,  его  совокупное  географическое  знание  растет,  а  универсальный
географический  подход  к  восприятию  мира  и  принятию  решений  завоевывает  все  новых
сторонников.
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